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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

17.08.2017           № 1203 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

района от 03.11.2016 №998 «Об 

утверждении муниципальной про-

граммы «Создание новых мест в об-

щеобразовательных организациях 

Гусь-Хрустального района в соответ-

ствии с прогнозируемой потребно-

стью на 2016-2025 годы» 
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлениями администрации Владимирской области от 04.02.2014 №59 «Об 

утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие об-

разования» на 2014 - 2020 годы», в целях обеспечения качества общего образова-

ния, безопасности и комфортности условий его осуществления, организации всех 

видов учебной деятельности в одну смену, эффективного использования средств 

бюджета муниципального района и руководствуясь Уставом Гусь-Хрустального 

района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 

03.11.2016 №998 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых 

мест в общеобразовательных организациях Гусь-Хрустального района в соответ-

ствии с прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы» (далее – Программа) 

следующие изменения: 

1.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции: 

Целевые показа-

тели (индикато-

ры) программы 

- удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся в образовательных органи-

зациях общего образования; 

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

первую смену, в общей численности обучающихся общеобра-

зовательных организаций; 

- количество новых мест в общеобразовательных организаци-
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ях района; 

- количество новых мест в общеобразовательных организаци-

ях Владимирской области, введенных за счет софинансирова-

ния из средств федерального бюджета; 

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

зданиях, требующих капитального ремонта или реконструк-

ции (процентов); 

- удельный вес численности обучающихся в зданиях, имею-

щих все виды благоустройств (процентов). 

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы из-

ложить в следующей редакции: 

Ресурсное обес-

печение про-

граммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Про-

граммы – 492,7 млн. рублей, в том числе из федерального  

бюджета – 173,1 млн. руб., областного бюджета  -288,2 млн. 

рублей, за счет бюджета муниципального района – 31,4 

млн.рублей. 

 

1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение Программы предусматривается за счет выделенных 

средств федерального, областного бюджета и бюджета муниципального района. 

Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществ-

ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2025 годы составит 

492,7 млн. рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 173,1 млн. руб. 

- за счет средств областного бюджета – 288,2 млн. рублей; 

- за счет бюджета муниципального района –31,4 млн. рублей. 

Финансовое обеспечение Программы за счет средств областного бюджета 

осуществляется путем выделения  бюджетных средств в рамках государственной 

программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 

№ 59. 

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета муниципаль-

ного района в части финансирования строительства школы-сад в пос. Вели-

кодворский осуществляется путем выделения  бюджетных средств в рамках му-

ниципальной программы «Объект капитального строительства «Школа-сад» пос. 

Великодворский, Гусь-Хрустального района, Владимирской области на 2014-2017 

годы», утвержденной постановлением главы района от 12.11.2014 № 69. 

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета муниципаль-

ного района в части финансирования строительства нового здания школы в д. 

Купреево осуществляется путем выделения  бюджетных средств в рамках муни-

ципальной программы «Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-



 

 

3 

 

2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 29.02.2016 

№ 156. 

Реализация Программы будет осуществляться с 2016 года. 

Объемы ресурсного обеспечения Программы приведены в приложении 3 к 

Программе.» 

1.4. Приложение 1,3 к программе изложить в новой редакции (приложение 

1-2). 

1.5. Дополнить Программу приложением 4 (приложение 3). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой 

администрации района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-

ликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации райо-

на.  

 

 

 

 

 

 

 


