
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2014           № 992 

 
 

 
О внесении изменений в приложение к  

постановлению администрации Селивановского 

района от 04.08.2014 № 519 «О реализации 

постановления администрации области от 

01.07.2014 № 675 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 

№ 289 «О порядке предоставления и распределения в 

2014 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем дошкольного 

образования в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы»  

 

 

В целях реализации постановления администрации области от 29.12.2014  

№ 1354 «О внесении изменений в постановление администрации области от 

01.07.2014 № 675 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.04.2014 № 289 «О порядке предоставления и распределения в 

2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Селивановского 

района от 04.08.2014 № 519 «О реализации постановления администрации 

области от 01.07.2014 № 675 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.04.2014 № 289 «О порядке предоставления и 

распределения в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» следующие 

изменения: 

  1.1. В разделе I «Общие положения»: 

 1.1.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции: 

 «В 2014 году на реализацию Комплекса предусмотрены средства из 

федерального бюджета в объеме 10750,07 тыс. рублей. Из них: 



 - на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций 

за счет средств федерального бюджета – 9800,07 тыс. рублей;   

 - на оснащение зданий дошкольных образовательных организаций за счет 

средств федерального бюджета – 950,0 тыс. рублей.». 

 1.1.2. В абзаце 4 цифры «439,25» заменить цифрами «565,81». 

 1.2. В таблице раздела IV «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Комплекса и оценка достижения показателей» строки 1 и 2 изложить в 

следующей редакции: 

  

«1. 

  

Количество мест для 

реализации программ 

дошкольного образования, 

созданных в ходе реализации 

утвержденного комплекса 

дополнительных 

мероприятий, в том числе с 

возможностью 

использования для 

реализации программ 

общего образования  

общее количество мест, 

включающее количество мест, 

созданных путем: 

35 – 

2014 год 

  

капитального ремонта  зданий 

дошкольных образовательных 

организаций 
  

35 – 2014 год 

2. Средняя стоимость создания 

одного места, в том числе в 

рамках строительства и 

реконструкции 

средняя стоимость одного 

места, созданного путем: 
  

капитального и текущего 

ремонта  зданий дошкольных 

образовательных организаций 

323310 рублей». 

  

1.3. В приложении № 1 к Комплексу дополнительных мероприятий по 

модернизации системы дошкольного образования Селивановского района на 

2014-2015 годы в строке 1 графы «Количественный показатель» цифру «2» 

заменить цифрой «3». 

 1.4. Приложение № 2 к Комплексу дополнительных мероприятий по 

модернизации системы дошкольного образования Селивановского района на 2014 

- 2015 годы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию. 

 

 

Глава района          С.В. Лебедев 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации Селивановского 

района от 29.12.2014 № 992 

Приложение №2 

 к Комплексу дополнительных мероприятий по 

модернизации системы дошкольного образования 

Селивановского района на 2014 – 2015 годы 

 

Перечень объектов дошкольных образовательных организаций, подлежащих финансированию в рамках 

модернизации региональной системы дошкольного образования в 2014 году 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

муниципальн

ого 

образования 

Наименование объекта 
Форма ввода 

объекта 

Количество 

вводимых мест 
Всего 

Остаток 

средств 

2013 года 

за счет 

федеральн

ого 

бюджета 

Финансовое 

обеспечение за счет 

средств  

в том числе 

федера

льного 

бюджет

а (тыс. 

рублей) 

местного 

бюджета 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3  4 5 6 7 8 

3. Капитальный ремонт 

1. 

Селивановский 

район 

МДОУ № 4 «Светлячок» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно – 

эстетическому направлению 

развития детей 

Селивановский район 

Владимирской области  

п. Красная Горбатка,  

ул. Северная д.72 

Капитальный 

ремонт 

15 

4 857,20 

 0 

4 614,34 242,86 

 

Оснащение 750,00 712,50 37,50 

2. 
МДОУ Детский сад № 1 

«Солнышко» 

Капитальный 

ремонт 
5 1223,70 0 1162,50 61,20 

 



общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно – 

эстетическому направлению 

развития детей 

Селивановский район 

Владимирской области  

п. Красная Горбатка, 

ул. Пролетарская д.6 

Оснащение 250,00 237,50 12,50 

3.  

МДОУ детский сад № 15, 

д. Новлянка, ул. Совхозная 

д.16 Селивановский район 

Владимирской области   

Капитальный 

ремонт 
15 4 234,98  0 4 023,23 211,75 

 

  Итого:   

Капитальный 

ремонт 35 
10315,88 

0 
9800,07 515,81 

 

Оснащение 1000,00 950,00 50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


