АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ПРОТВИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2017

о

внесении изменений

в

N9_515

посrановление

Администрации города Протвино от 08.02,2017
N9

64 <о выделении денежных средств>

В

i

соответствии

с

Федеральным 3аконом от 06,10,2003 N9 1Зl-ФЗ ''Об обrцих

принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации", законом
Московской области <<о внесении изменений в 3акон Московской области <о бЁджете
Московской обласги на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019>, принят
Постановлением Московской обласгной,Щумы от 06.07,2017 N9 72128_П

ПОСТАНОВЛЯЮ:

в

1.Внести изменения
постановление Администрации города Протвино от
08.02.2017 N9 64 (О выделении денежных средств>:
1.1. Изложить п.
в следующей редакции: (Финансовому управлению выделить
денежные средства (КБк 001-0701-0710262110 611 241 оsЬ 6006; 001-0701_071026211о
621 241 osb 6006) на выполнение муниципального задания на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных доluкольных образовательных
организациях в Московской области на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек за счет субвенции бюджетам муниципальных
ОбРаЗОваний Московской области на обеспечение государственных rарантий реализации
прав граждан, в том числе:
- МБДОУ <flетский сад N9 2 <<Искорка> 430,00 тыс. руб.,
- МБДОУ <flетский сад N9 3 <Незабудка> 315,00 тыс. ру6.,
392,00 тыс, руб.,
- МБДОУ <Детский сад Nе 4 <<Сказка>>
- МБДОУ <<,Щетский сад N9 5 <<Семицветию> 260,00 тыс. руб.,
- |\iбДоУ <flетский сад N9 7 <<Вишенка>> 3.18,00 тыс. руб.,
- МБДОУ <flетский сад Ns 9 <<Россиянка>r 430,00 тыс. руб.,
- ММОУ <.Qетский сад N9 1 <<Теремок>> 267,0О тыс. руб.,
- ММОУ <flетский сад N9 'l 1 <<Капелька> 396,00 тыс. руб.
2. 3аведуючlим муниципальных доlлкольных образовательных учреждений ммоу
<flетскиЙ сад N9 1 <<Теремок>> СергеевоЙ н.и., мБдоУ <flетский сад N9 2 <<Искорка>>
Гордеевой А.А., мБдоу <flетский сад N9 З <Незабудка> Качановской л,А., мБдоу
<flетский сад N9 4 <(сказка> Мажуго л.п,, мБдоУ <flетский сад N9 5 <Семицветик>
шишовоЙ и,н., мБдоУ <<,QетскиЙ сад No 7 <<Вишенка>> Сидневой и,в,, мБдоУ (детский
, сад N9 9 <<Россиянка> Глазуновой р.с., ммоУ <Детский сад N9,1 1 <<Капелька> Чусовой
Т.П. заключИть соглашения, в соответствии с порядком и уGловиями предоставления
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субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных усrIуг (на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек).
3. Общему отделу направить настоящее постановление:

- ММОУ

<flетский сад М 1 <tTepeMoK>,
М 3 <Незабудка), МБДО

сад Ne 4 <<Сказка>>, МБДОУ
<flетский сад N9 5 <Семицветио, МБДОУ <Детский сад N9 7 <<Вишенка>, МБДОУ <flетский
сад М 9 <Россиянка>, ММОУ <flетский сад М 11 <<Капелька>, МБУ <l-|ентрализованная
бухгалтерия учрецдений образованияD.
МБДОУ <Детский сад

4. Контроль 3а исполнением настоящего постановления возложить
заместителя руководителя Мминистрации Кудряшова С.Л.
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А.Е. Колотовкин

