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

от  16.06.2015 №  338


Об утверждении распределения предоставляемых из областного бюджета в 2015 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 2015 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.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Смоленской области					              А.В. Островский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Смоленской области
от __________________   № _____






РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
предоставляемых из областного бюджета в 2015 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 «Велижский район» 
876 500
2.
Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области
1 900 000
3.
Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области
3 000 000
4.
Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области
1 500 000
5.
Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области
1 700 000
6.
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области
3 387 800
7.
Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области
1 500 000
8.
Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области
2 800 000
9.
Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области
1 700 000



