
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01.07.2016           № 604 

 

О внесении изменений в постановле-

ние администрации района от 

29.02.2016 № 156 «Об утверждении 

муниципальной программы «Разви-

тие образования Гусь-Хрустального 

района на 2016-2020 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 

04.02.2014 № 59 (ред. от 26.04.2016) «Об утверждении государственной програм-

мы Владимирской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы», в целях 

эффективного использования средств бюджета муниципального района и на ос-

новании Устава Гусь-Хрустального район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 

29.02.2016 № 156 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие обра-

зования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» (далее – Программа) сле-

дующие изменения: 

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

ложить в следующей редакции: 

Ресурсное обес-

печение про-

граммы 

Объем финансирования Программы составляет 3159146,4 

тыс. рублей. Программа реализуется за счет средств субси-

дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из феде-

рального, областного бюджетов, средств бюджета муници-

пального района, бюджетов муниципальных образований (по-

селений) района и внебюджетных источников 

1.2. Таблицу раздела 4 изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 
Наименование подпрограмм 

Всего  

(тыс. руб.) 

1.  «Развитие дошкольного образования детей» 
965315,6 

2. «Развитие общего и дополнительного образования детей» 
1838134,4 
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3.  «Комплексная безопасность образовательных организаций 

района» 19312,7 

4.  «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 113257,7 

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие образования на 2016-2020 годы» 
223126,0 

6. Итого по Программе 3159146,4 

1.3. В паспорте подпрограммы 1 строку «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы 1» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обес-

печение под-

программы 1 

Объем финансирования подпрограммы составляет 965315,6 

тыс. рублей. 

Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий, субвен-

ций, иных межбюджетных трансфертов из федерального, об-

ластного бюджетов, бюджета муниципального района, бюд-

жетов муниципальных образований (поселений) района. 

1.4. В паспорте подпрограммы 2: 

1.4.1. в строке «Целевые показатели (индикаторы)»: 

1.4.1.1. абзац 16 изложить в следующей редакции: 

«- удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, от 

общей численности обучающихся данной возрастной категории». 

1.4.1.2. абзац 17 исключить. 

1.4.2. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в следу-

ющей редакции: 

Ресурсное обес-

печение под-

программы 2 

Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 

1838134,4 тыс. рублей. 

Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий, субвен-

ций, иных межбюджетных трансфертов из федерального, об-

ластного бюджетов, бюджета муниципального района, бюд-

жетов муниципальных образований (поселений) района и 

внебюджетных источников. 

1.4.3. в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» 

1.4.3.1. абзац 16 изложить в следующей редакции: 

«- удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, от 

общей численности обучающихся данной возрастной категории». 

1.4.3.2. абзац 17 исключить. 

1.4.4. в разделе 5: 

1.4.4.1. показатель 16 изложить в следующей редакции: 

«Показатель 16 «Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горя-

чим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной катего-

рии» характеризует эффективность организации питания и обеспечение социаль-

ных гарантий для указанной категории учащихся». 

1.4.4.2. показатель 17 исключить. 

1.5. В паспорте подпрограммы 3 строку «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы 3» изложить в следующей редакции: 
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Ресурсное обес-

печение под-

программы 3 

Объем финансирования подпрограммы 3 составляет 19312,7 

тыс. рублей. 

Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий, субвен-

ций, иных межбюджетных трансфертов из федерального, об-

ластного бюджетов, бюджета муниципального района. 

1.6. В разделе «Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного обра-

зования детей» приложения 1 к Программе: 

1.6.1. строку 16 изложить в следующей редакции  

16 

удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспе-

ченных горячим питанием, от общей численно-

сти обучающихся данной возрастной категории 
% 89 89 89 89 89 

1.6.2. строку 17 исключить. 

1.7. Приложения 2,3 к Программе изложить в новой редакции (приложения 

1,2). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой 

администрации района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести» и 

разместить его на официальном сайте администрации района.  

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации района  

от 01.07.2016 № 604 

 

Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы «Развитие образования Гусь-Хрустального района на 

2016-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

 мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель* 

Срок 

выпол-

нения 

Объем финансирования, в т.ч. (тыс. руб.) Ожидаемый непосред-

ственный результат Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

Бюдже-

ты му-

ници-

пальных 

образо-

ваний 

(поселе-

ний) 

района 

Внебюд-

жетные 

средства  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель программы: Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-

экономического развития района, в том числе обеспечение успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание 

условий для их социальной мобильности 

Задача программы: Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в районе. 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей» 

1 Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 

 

316060,0    

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности до-

школьного образования 

 Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 63212,0 

63212,0 

63212,0 

63212,0 

63212,0 

    

2 Основное мероприятие 1.2. «Организация 

предоставления дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях, 

создание условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми, содержание детей в муници-

пальных образовательных организациях» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 

 

 459858,6 0 128272,0 

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности до-

школьного образования 

 Приведение условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требования-

ми охраны труда 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  222,0 

225,0 

225,0 

225,0 

225,0 

   

 Финансовое обеспечение мероприятий по орга-

низации полноценного и сбалансированного 

питания воспитанников МДОУ 

 2016 

2017 

2018 

  7380,4 

7458,5 

7458,5 

 25654,4 

25654,4 

25654,4 
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2019 

2020 
7458,5 

7458,5 

25654,4 

25654,4 

 Обеспечение информационной открытости об-

разовательных организаций района 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  286,0 

297,0 

297,0 

297,0 

297,0 

   

 Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  81592,2 

84614,0 

84614,0 

84614,0 

84614,0 

   

3 Основное мероприятие 1.3. «Содействие разви-

тию системы дошкольного образования Гусь-

Хрустального района» 

Управление образования ад-

министрации района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 

 

0 0   

Увеличение доступности и 

качества дошкольного обра-

зования 

4 Основное мероприятие 1.4. «Оказание мер со-

циальной поддержки семьям с детьми» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 

 

41775,0    

Обеспечение мер социаль-

ной поддержки всем семьям 

с детьми, в том числе детям 

– инвалидам дошкольного 

возраста 

 Социальная поддержка детей-инвалидов до-

школьного возраста 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 546,0 

546,0 

546,0 

546,0 

546,0 

    

 Компенсация части родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 7809,0 

7809,0 

7809,0 

7809,0 

7809,0 

    

5 Основное мероприятие 1.5.  «Предоставление 

мер социальной поддержки работникам образо-

вания» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 

 

19350,0    

Предоставление государ-

ственных гарантий педаго-

гическим работникам до-

школьных образовательных 

учреждений 

 Предоставление компенсации расходов на опла-

ту жилых помещений, отоплений и освещения 

отдельным категориям граждан в сфере образо-

вания 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 3838,0 

3878,0 

3878,0 

3878,0 

3878,0 

    

6 Итого по подпрограмме 1  2016-

2020 
0 

377185,0 459858,6 0 128272,0  

Задачи программы: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение еѐ современного качества, доступности и эффективности.  

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» 

1 Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного до-

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

2016-

2020 
 1107760,0 0   

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности обще-
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школьного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования де-

тей в муниципальных общеобразовательных 

организациях» 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

го образования 

 Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образова-

ния в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 221552,0 

221552,0 

221552,0 

221552,0 

221552,0 

 

    

2 Основное мероприятие 2.2.«Организация 

предоставления общего и дополнительного об-

разования в муниципальных образовательных 

организациях, создание условий для осуществ-

ления присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных образовательных орга-

низациях» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 
 23445,0 559669,1 1284,7 18734,7 

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности обще-

го образования 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Центр до-

полнительного образования детей» 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  6409,2 

6416,1 

6416,1 

6416,1 

6416,1 

   

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  90241,0 

90569,1 

90569,1 

90569,1 

90569,1 

 210,7  

 Финансовое обеспечение мероприятий  по орга-

низации питание учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  11417,3 

12640,5 

12640,5 

12640,5 

12640,5 

1284,7 3704,8 

3704,8 

3704,8 

3704,8 

3704,8 

 

 Реализация мероприятий по подготовке уча-

щихся по основам военной службы, военно-

патриотического воспитания школьников и к 

службе в рядах Российской армии 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  64,5 

64,5 

64,5 

64,5 

64,5 

   

 Приведение условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требования-

ми охраны труда 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  469,8 

462,0 

462,0 

462,0 

462,0 

   

 Обеспечение информационной открытости об-

разовательных организаций района 

 2016 

2017 

2018 

2019 

  464,9 

464,9 

464,9 

464,9 
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2020 464,9 

 Предоставление дополнительного финансового 

обеспечения мероприятий по организации пи-

тания обучающихся 1-4 классов в муниципаль-

ных образовательных организациях, в частных 

общеобразовательных организациях по имею-

щим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 4689,0 

4689,0 

4689,0 

4689,0 

4689,0 

    

 Финансовое обеспечение мероприятий по орга-

низации питания учащихся 1-4 классов муници-

пальных общеобразовательных учреждений 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  1626,8 

1626,8 

1626,8 

1626,8 

1626,8 

   

3 Основное мероприятие 2.3. «Содействие разви-

тию системы общего и дополнительного обра-

зования» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 
1560,0 4657,0 1090,7   

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности обще-

го образования 

 Организация дистанционного образования де-

тей - инвалидов 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  187,2 

187,2 

187,2 

187,2 

187,2 

   

 Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

доведении средней заработной платы педагоги-

ческих работников муниципальных образова-

тельных организаций дополнительного образо-

вания детей до уровня, установленного указом 

Президента РФ от 1 июня 2012 года №761 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 135,6 

135,6 

135,6 

135,6 

135,6 

13,0 

6,1 

6,1 

6,1 

6,1 

   

 Приобретение транспортных средств для подво-

за обучающихся сельских школ 

 2016  3310,0     

 Создание  в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности, усло-

вий для занятий физической культурой и спор-

том 

 2016 1560,0 669,0 117,3    

4 Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение про-

ведения единого государственного экзамена» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 
 8218,0    

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности обще-

го образования 

 Оснащение пунктов проведения экзаменов си-

стемами видеонаблюдения при проведении гос-

ударственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образо-

вания 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 1643,6 

1643,6 

1643,6 

1643,6 

1643,6 

    

5 Основное мероприятие 2.5. «Развитие кадрового 

потенциала системы общего образования» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

2016-

2020 
  0   

Увеличение числа лучших 

учителей образовательных 
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местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

учреждений района и обес-

печение поддержки лауреа-

тов областных конкурсов 

6 Основное мероприятие 2.6.«Оздоровление де-

тей» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 
 12470,0 9954,2 45,8 513,0 

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности обще-

го образования 

 Оздоровление детей в каникулярное время  2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 2494,0 

2494,0 

2494,0 

2494,0 

2494,0 

1954,2 

2000,0 

2000,0 

2000,0 

2000,0 

46,0 102,6 

102,6 

102,6 

102,6 

102,6 

 

7 Основное мероприятие 2.7. «Поддержка талант-

ливой молодежи» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 
  300,5   

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности обще-

го образования 

 Поддержка талантливой молодежи  2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  60,1 

60,1 

60,1 

60,1 

60,1 

   

8 Основное мероприятие 2.8. «Проведение меро-

приятий в сфере образования» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 
  2701,5   

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности обще-

го образования 

 Расходы на проведение и участие в мероприя-

тиях областного и местного значения 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  540,3 

540,3 

540,3 

540,3 

540,3 

   

9 Основное мероприятие 2.9. «Предоставление 

мер социальной поддержки работникам образо-

вания» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 
 84690,0 1040,0   

Предоставление государ-

ственных гарантий педаго-

гическим работникам си-

стемы образования района 

 Предоставление мер социальной поддержки 

молодым специалистам общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  108,0 

108,0 

108,0 

108,0 

108,0 

   

 Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

 2016 

2017 
  100,0 

100,0 
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категориям граждан муниципальной системы 

дополнительного образования 

2018 

2019 

2020 

100,0 

100,0 

100,0 

 Предоставление компенсации расходов на опла-

ту жилых помещений, отопления и освещения 

отдельным категориям граждан в сфере образо-

вания 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 16970,0 

16930,0 

16930,0 

16930,0 

16930,0 

    

10 Итого по подпрограмме 2  2016-

2020 
1560,0 1241240 574756,0 1330,7 19247,7  

.Задача программы: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимальную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образо-

вания детей.  

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций района» 

1 Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение без-

опасности пребывания детей и взрослых в му-

ниципальных образовательных организациях» 

Управление образования ад-

министрации района,  органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района , образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 
  19312,7   

Повышение безопасности 

образовательных учрежде-

ний; снижение рисков воз-

никновения пожаров, ава-

рийных ситуаций, травма-

тизма и гибели людей 

 Выполнение расчетов потребности в тепле и 

газовом топливе для газоиспользующего обору-

дования 

 2016   10,5    

 Развитие инфраструктуры образовательных 

организаций района с целью обеспечения вы-

полнения требований к санитарно-бытовым 

условиям 

 2016   3501,4    

 Укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций района для обес-

печения комплексной безопасности обучаю-

щихся, воспитанников и работников во время 

их трудовой и учебной деятельности 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  5548,0 

2563,2 

2563,2 

2563,2 

2563,2 

   

2 Итого по подпрограмме 3  2016-

2020 
  19312,7    

Задача программы:  Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

1 Основное мероприятие 4.1. «Организация и 

осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству в отношении несовершеннолетних 

граждан» 

Управление образования ад-

министрации района 2016-

2020 
 5630,0    

Снижение доли детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 Обеспечение полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попе-

чительству в отношении несовершеннолетних 

граждан 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 1126,0 

1126,0 

1126,0 

1126,0 

1126,0 

    

2 Основное мероприятие 4.2. «Государственное 

обеспечение и  социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей». 

Управление образования ад-

министрации района 2016-

2020 
2231,8 105395,9    

Снижение доли детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 Предоставление жилых помещений детям-  2016 2231,8 10043,8     
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* - органы и организации, не входящие в структуру администрации Гусь-Хрустального района, привлекаются к выполне-

нию мероприятий Программы по согласованию. 

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

2017 

2018 

2019 

2020 

8927,7 

5579,8 

5579,8 

5579,8 

 Содержание ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье, а также вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 13937,0 

13937,0 

13937,0 

13937,0 

13937,0 

    

3 Итого по подпрограмме 4  2016-

2020 
2231,8 111025,9     

Задачи программы:  Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. Обес-

печение эффективной реализации муниципальной программы «Развития образования на 2016-2020 годы». 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования Гусь-Хрустального района 

 на 2016-2020 годы» 

1 Основное мероприятие 5.1. «Организация и 

осуществление деятельности по учебно-

методическому, информационно-правовому и  

бухгалтерскому сопровождению деятельности 

муниципальных образовательных организаций». 

МКУ 

ЦУМИПОД 

 

МКУ ЦБ 

2016-

2020 
  223126,0    

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр учебно-методического и информацион-

но-правового обеспечения деятельности образо-

вательных учреждений Гусь-Хрустального рай-

она" 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  29560,2 

29560,2 

29560,2 

29560,2 

29560,2 

   

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) централизованных бухгалтерий 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  15065,0 

15065,0 

15065,0 

15065,0 

15065,0 

   

2 Итого по подпрограмме 5  2016-

2020 
  223126,0    



Приложение 2  

к постановлению администрации района 

от 01.07.2016 № 604 
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