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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2013 г. N 490-а

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2013 ГОДУ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.08.2013 N 320-А

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года N 459 "О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в 2013 году", {КонсультантПлюс}"Закона Костромской области от 21 декабря 2012 года N 318-5-ЗКО "Об областном бюджете на 2013 год" администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования в 2013 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановление администрации Костромской области от 13 августа 2013 года N 320-а "О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования в 2013 году" (в редакции постановлений администрации Костромской области от 05.09.2013 N 352-а, от 08.10.2013 N 398-а) следующие изменения:
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
2) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования в 2013 году (приложение N 1):
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"Распределение субсидий между муниципальными районами (городскими округами) Костромской области осуществляется на основании постановления администрации Костромской области.";
3) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования в 2013 году (приложение N 2) признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ





Приложение

Утверждено
постановлением
администрации
Костромской области
от 26 ноября 2013 г. N 490-а

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области на реализацию
мероприятий по модернизации муниципальных систем
дошкольного образования в 2013 году


Муниципальное 
 образование  
Проектная
мощность 
Средства из 
федерального
  бюджета,  
тыс. рублей 
Средства из 
консолидиро-
ванного     
бюджета     
Костромской 
области,    
тыс. рублей 
 Мероприятие, на 
     которое     
   направлены    
    средства     
консолидированных
    бюджетов     
 (строительство/ 
 реконструкция)  
1. 
г. Кострома   
   515   
 119 313,2  
 144 351,31 
строительство/   
реконструкция    
2. 
г. Галич      
   154   
  63 456,5  
  5 843,53  
реконструкция    
3. 
г. Буй        
   75    
  8 893,4   
  16 400,0  
реконструкция    
4. 
Вохомский     
район         
   220   
  94 652,7  
  16 669,0  
строительство    
5. 
Муниципальный 
район г. Нея  
и Нейский     
район         
   30    
  11 495,6  
  2 476,28  
строительство    
Итого             
   994   
 297 811,4  
 185 740,12 





