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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 12 июля 2013 г. N 803

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ВНЕДРЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2013 ГОД

Во исполнение постановления Губернатора области от 06.09.2010 N 975 "О мерах государственной
поддержки  общеобразовательных  учреждений  Владимирской  области,   внедряющих   инновационные
образовательные  программы",  а   также   учитывая   решение   Совета   по   реализации   приоритетных
национальных проектов на территории Владимирской области от 06.06.2013, постановляю:

1. Департаменту образования администрации области:
-  осуществить  предоставление  средств  областного   бюджета   в   форме   иных   межбюджетных

трансфертов бюджетам  муниципальных  образований  на  внедрение  инновационных  образовательных
программ  в  общеобразовательных   учреждениях   на   2013   год   в   объемах   согласно приложению к
постановлению;

-  обеспечить  контроль  за  целевым   использованием   средств   областного   бюджета   органами
местного самоуправления.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить  целевое  использование  средств
областного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Губернатора
области по социальной политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области

С.Ю.ОРЛОВА

Приложение
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 12.07.2013 N 803

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ФОРМЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ НА ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2013 ГОД

                                                              тыс. рублей

г. Владимир                                                        1500,0
г. Гусь-Хрустальный                                                1000,0
г. Ковров                                                          1500,0
окр. Муром                                                         1500,0
Александровский район                                               500,0
Вязниковский район                                                 1500,0
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Гусь-Хрустальный район                                              500,0
Кольчугинский район                                                 500,0
Меленковский район                                                 1000,0
Петушинский район                                                   500,0
Селивановский район                                                 500,0
Собинский район                                                     500,0
Судогодский  район                                                  500,0
Юрьев-Польский район                                               1000,0

Итого:                                                            12500,0
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