
Рег. № 0598 от 22.08.2014, Подписано ЭЦП: Иваниченко Людмила Борисовна, "Начальник Департамента Смол обл по образ,науке и дел мол" 11.08.2014 18:43:30, Распечатал________________
file_0.png

file_1.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.08.2014 № 598

Об утверждении распределения предоставляемых из областного бюджета в 2014 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2018 годы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 9 областного закона «О межбюджетных отношениях в Смоленской области»
	Администрация Смоленской области  постановляет:
Утвердить прилагаемое распределение предоставляемых из областного бюджета в 2014 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2018 годы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
Губернатор
Смоленской области                                                                               А.В. Островский



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Смоленской области
от __________________   № _____


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
предоставляемых из областного бюджета в 2014 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2018 годы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом


№ п/п
Наименование муниципального района Смоленской области
Сумма
(рублей)
1.
Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области
3 000 000
2.
Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области
1 100 000
3.
Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области
1 000 000
4.
Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области
1 040 100
5.
Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области
1 000 000
6.
Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области
2 000 000
7.
Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области
700 000
8.
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области
1 500 000
9.
Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области
1 500 000
10.
Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области
700 000
11.
Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области
1 100 000



