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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Московской области





ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2012

№
1831

 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Ликвидация очередности на получение мест в дошкольные образовательные учреждения на территории Пушкинского муниципального района в 2012-2014 годах»

	В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области  от 22.10.2010г. №123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской области», Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 24.08.2010г. № 2277 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пушкинский муниципальный район» (далее Порядок), руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район», в целях ликвидации имеющейся очередности на получение мест в дошкольные образовательные учреждения Пушкинского муниципального района -
ПОСТАНОВЛЯЮ:
            1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Ликвидация очередности на получение мест в дошкольные образовательные учреждения на территории Пушкинского муниципального района в 2012-2014 годах»  (далее – Программа) (прилагается).
2. Функциональным и отраслевым органам администрации Пушкинского муниципального района:
2.1. Обеспечить исполнение мероприятий долгосрочной целевой Программы  по курируемым направлениям;
2.2. Начиная с 01.10.2012 года, ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Комитет по экономике, Комитет по финансовой и налоговой политике информацию о выполнении указанной долгосрочной целевой Программы, согласно Порядку. 
3. Комитету по экономике администрации Пушкинского муниципального района (Спиридонов В.А.) обеспечить координацию за реализацией указанной долгосрочной целевой Программы. 
            4. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального района организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций администрации Пушкинского муниципального района разместить постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя администрации Л.В. Булыгину.



Руководитель администрации 
Пушкинского муниципального района                                                        В.А. Соломатин 




ВЕРНО: 
Заместитель руководителя администрации 
начальник Управления делами                                                                     Д.И. Пустовой
















































Согласовано:



    Первый заместитель руководителя   администрации

Заместитель 
руководителя администрации -
Председатель Комитета по экономике


Заместитель руководителя администрации  


Заместитель руководителя администрации-
Начальник УСАиГ


И.о. председателя КФНП


Председатель Комитета по  управлению имуществом       


Правовое управление


Начальник управления образования 
                                                 


          
     
             





                
             
    А. И. Полянский



В.А.Спиридонов



Л.В.Булыгина
                

Н.Н.Юдин
                  


Е.Ю. Мосалева



А.В.Герасимов





С.С.Толмачев






Разослано:
Управление делами                                    -  3 экз.
Зам.руководителя администрации           -  4 экз
Комитет по экономике                                -  3 экз.
Комитет по управлению имуществом      -  1 экз.
КФНП                                                           -  1 экз.
Управление образования                           - 1 экз.







Исполнитель:
Козарь Г.В.
тел.:993-42-64

