ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________________________________________________
от 08 декабря 2015 года

№ 538

О внесении изменений в постановление Администрации Руднянского
муниципального района Волгоградской области от 12.11.2015 г. № 480
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие
образования в Руднянском муниципальном районе на 2016-2018 годы»
Администрация Руднянского муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Руднянского муниципального
района Волгоградской области от 12.11.2015 г. № 480 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «развитие образования в Руднянском
муниципальном районе на 2016-2018 годы» (далее по тексту – Программа)
следующие изменения:
1.1. Объемы и источники финансирования Программы изложить в
следующей редакции:

Всего
158 433,46

Сумма на 2016
год (тыс.руб.)

Сумма на 2017
год (тыс.руб.)

146 427,90

138 033,28

Сумма на 2018
год (тыс.руб.)

1.2. Абзац 2 раздела 2 «Цели и задачи ведомственной целевой
программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Задача 1:
- эффективное использование материально-технических, кадровых,
финансовых и управленческих ресурсов образования;
- создание условий для получения обучающимися качественного
образования как ресурса социальной, экономической и профессиональной
успешности
2016 год.
2017 год. 2018 год.
(тыс.руб.)
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
0701(Дошкольные образовательные
30 849,11
15 748,5
14 818,67
учреждения)
в том числе налог на имущество,
77,53
102,41
0
земельный налог
Государственная поддержка
1 664,4
1 664,4
1 664,4
родителей (законных

представителей), дети которых
посещают дошкольные
образовательные учреждения
0702 (Общеобразовательные
учреждения)
в том числе налог на имущество,
земельный налог
Организация обеспечения горячим
питанием учащихся начальной
школы и детей из малообеспеченных
семей и состоящих на учете у
фтизиатра
0702 (Образовательные учреждения
дополнительного образования)
в том числе налог на имущество,
земельный налог

96 080,91

98 597,68

92 942,19

1 538,67

1 642,31

0

1 255,6

1 255,6

1 255,6

11 434,47

11 624,41

10 972,71

39,31

52,4

0

1.3. Абзац 3 раздела 2 «Цели и задачи ведомственной целевой
программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Задача 2:
- совершенствование управления системой образования района.
2016 год.
2017 год. (тыс.руб.)
2018 год. (тыс.руб.)
(тыс.руб.)
7 595,27
8 041,81
6 884,21
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Временно исполняющий полномочия
главы Руднянского муниципального района

М.Н. Битюцкий

