
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2010 г. N 305-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "НОВАЯ ШКОЛА"
В ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В 2010 ГОДУ

Во исполнение Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов" и Постановления Правительства Пермского края от 25 января 2008 г. N 6-п "Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта "Новая школа" Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить общий объем расходов в сумме 55170,13 тысячи рублей на реализацию в 2010 году мероприятий приоритетного регионального проекта "Новая школа" по следующим муниципальным образованиям Пермского края:
Александровский муниципальный район - 591,33 тыс. руб.;
Березовский муниципальный район - 10109,70 тыс. руб.;
Краснокамский муниципальный район - 5955,90 тыс. руб.;
Кунгурский муниципальный район - 11692,50 тыс. руб.;
Лысьвенский муниципальный район - 10470,10 тыс. руб.;
Осинский муниципальный район - 3000,00 тыс. руб.;
Очерский муниципальный район - 2964,15 тыс. руб.;
Суксунский муниципальный район - 10386,45 тыс. руб.
по перечню объектов согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края Зубарева А.Ю.

Председатель
Правительства края
В.А.СУХИХ

Приложение
к Постановлению
Правительства
Пермского края
от 08.06.2010 N 305-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ - МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ПЕРМСКОГО КРАЯ,
В КОТОРЫХ В 2010 ГОДУ РЕАЛИЗУЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИОРИТЕТНОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "НОВАЯ ШКОЛА"

N  
п/п 
Наименование муниципального образования, объекта приоритетного    
регионального проекта "Новая школа"                  
1   
Александровский муниципальный район                                   
1.1 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 4" 
2   
Березовский муниципальный район                                       
2.1 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Асовская средняя        
общеобразовательная школа"                                            
2.2 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Березовская средняя     
общеобразовательная школа N 2"                                        
2.3 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Дубовская основная      
общеобразовательная школа"                                            
2.4 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кляповская основная     
общеобразовательная школа"                                            
2.5 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Подволошинская основная 
общеобразовательная школа"                                            
2.6 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Батериковская начальная 
общеобразовательная школа"                                            
2.7 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Сосновская основная     
общеобразовательная школа"                                            
3   
Краснокамский муниципальный район                                     
3.1 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя                 
общеобразовательная школа N 1"                                        
3.2 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя                 
общеобразовательная школа N 2"                                        
3.3 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя                 
общеобразовательная школа N 3" (базовая школа)                        
3.4 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя                 
общеобразовательная школа N 4"                                        
3.5 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя                 
общеобразовательная школа N 5"                                        
3.6 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя                 
общеобразовательная школа N 6"                                        
3.7 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя                 
общеобразовательная школа N 8"                                        
3.8 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя                 
общеобразовательная школа N 10"                                       
3.9 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя                 
общеобразовательная школа N 11"                                       
3.10
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Стряпунинская средняя   
общеобразовательная школа"                                            
3.11
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Черновская средняя      
общеобразовательная школа"                                            
3.12
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная)      
общеобразовательная школа"                                            
3.13
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Мысовская средняя       
общеобразовательная школа"                                            
3.14
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 2" 
3.15
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 11"
3.16
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 13"
3.17
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение компенсирующего   
вида "Детский сад N 15"                                               
3.18
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 17"
3.19
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 26"
3.20
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 30"
3.21
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 35"
3.22
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 38"
3.23
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 42"
3.24
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 46"
3.25
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 48"
3.26
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 49"
4   
Кунгурский муниципальный район                                        
4.1 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Неволинская средняя     
общеобразовательная школа"                                            
4.2 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Плехановская средняя    
общеобразовательная школа"                                            
4.3 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Усть-Туркская средняя   
общеобразовательная школа"                                            
4.4 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Зуятская основная       
общеобразовательная школа"                                            
4.5 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Сергинская средняя      
общеобразовательная школа"                                            
4.6 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Мазунинская основная    
общеобразовательная школа"                                            
4.7 
"Кыласовская средняя общеобразовательная школа" муниципальное         
общеобразовательное учреждение                                        
4.8 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Филипповская основная   
общеобразовательная школа"                                            
4.9 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Юговская основная       
общеобразовательная школа"                                            
4.10
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Шадейский детский
сад"                                                                  
4.11
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Неволинский      
детский сад"                                                          
4.12
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Калининский      
детский сад"                                                          
4.13
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Троельжанский    
детский сад"                                                          
4.14
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Комсомольский    
детский сад"                                                          
4.15
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Ергачинский      
детский сад"                                                          
5   
Лысьвенский муниципальный район                                       
5.1 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 10"
5.2 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная               
общеобразовательная школа N 4"                                        
5.3 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя                 
общеобразовательная школа N 6"                                        
5.4 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя                 
общеобразовательная школа N 13"                                       
5.5 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Аитковская средняя      
общеобразовательная школа"                                            
5.6 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кыновская средняя       
общеобразовательная школа N 65"                                       
5.7 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 5" 
6   
Осинский муниципальный район                                          
6.1 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Новозалесновская        
основная общеобразовательная школа"                                   
6.2 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Верх-Давыдовская        
основная общеобразовательная школа"                                   
6.3 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 8  
"Солнышко"                                                            
6.4 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 10 
"Теремок"                                                             
6.5 
Муниципальное образовательное учреждение "Осинская средняя            
общеобразовательная школа N 1"                                        
6.6 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Пальская основная       
общеобразовательная школа"                                            
6.7 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гремячинская основная   
общеобразовательная школа"                                            
7   
Очерский муниципальный район                                          
7.1 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Очерская средняя        
общеобразовательная школа N 1"                                        
7.2 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Очерская средняя        
общеобразовательная школа N 2"                                        
7.3 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Очерская средняя        
общеобразовательная школа N 3"                                        
7.4 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Павловская средняя      
общеобразовательная школа"                                            
7.5 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Спешковская средняя     
общеобразовательная школа"                                            
7.6 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Нижне-Талицкая основная 
общеобразовательная школа"                                            
7.7 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Павловский       
детский сад "Золотой ключик"                                          
7.8 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад      
"Березка"                                                             
8   
Суксунский муниципальный район                                        
8.1 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Торговищенская начальная
общеобразовательная школа"                                            
8.2 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Сызганская средняя      
общеобразовательная школа"                                            
8.3 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Суксунская средняя      
общеобразовательная школа N 1"                                        
8.4 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Суксунская средняя      
общеобразовательная школа N 2" - базовая школа                        
8.5 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ключевская средняя      
общеобразовательная школа" - базовая школа                            
8.6 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Поедугинская основная   
общеобразовательная школа"                                            
8.7 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Киселевский      
детский сад "Теремок"                                                 
8.8 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Агафонковская основная  
общеобразовательная школа"                                            




