Постановление Правительства Республики Мордовия
от 8 августа 2011 г. N 309
"Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа Саранск на реализацию проекта по модернизации региональной системы общего образования в 2011 году"

Во исполнение пункта 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Республики Мордовия от 24 декабря 2010 г. N 100-3 "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" Правительство Республики Мордовия постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа Саранск на реализацию проекта по модернизации региональной системы общего образования в 2011 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Республики Мордовия
В. Волков

Распределение
субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа Саранск на реализацию проекта по модернизации региональной системы общего образования в 2011 году
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия
от 8 августа 2011 г. N 309)

Наименование муниципальных образований
Объём субсидий, тыс. рублей
Ардатовский муниципальный район
1276,6
Атюрьевский муниципальный район
845,3
Атяшевский муниципальный район
989,9
Большеберезниковский муниципальный район
669,6
Большеигнатовский муниципальный район
504,0
Дубёнский муниципальный район
1014,3
Ельниковский муниципальный район
674,7
Зубово-Полянский муниципальный район
8160,5
Инсарский муниципальный район
805,6
Ичалковский муниципальный район
3428,7
Кадошкинский муниципальный район
5223,5
Ковылкинский муниципальный район
3180,2
Кочкуровский муниципальный район
394,9
Краснослободский муниципальный район
1358,6
Лямбирский муниципальный район
6775,7
Ромодановский муниципальный район
2195,6
Рузаевский муниципальный район
3173,8
Старошайговский муниципальный район
3014,0
Темниковский муниципальный район
725,5
Теньгушевский муниципальный район
629,4
Торбеевский муниципальный район
4648,5
Чамзинский муниципальный район
3606,0
городской округ Саранск
45214,1
Итого:
98509,0




























Примечание : постановлением Правительства Республики Мордовия
от 8 августа 2011 г. N 309

из общей суммы федеральной  субсидии  136776,0 тыс.рублей в республиканском бюджете Министерства образования  Республики Мордовия централизованы средства в сумме 38267,0 тыс.рублей, которые предназначены для:
-  приобретения транспортных средств для перевозки обучающихся – 14421,0 тыс.рублей;
- повышения квалификации, профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных учреждений и учителей – 500,0 тыс.рублей;
- модернизации общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся - 10400,0 тыс.рублей;
- приобретение оборудования для государственных учреждений интернатного типа  - 4580,8 тыс.рублей;
- развития школьной инфраструтктуры  для государственных учреждений интернатного типа (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) - 419,2 тыс.рублей;
- пополнения фондов библиотек общеобразовательных учреждений – 7800,0 тыс.рублей;
- осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования – 146,0 тыс.рублей.



