
Администрация
муниципального образования
-{,сненский городской округ

Френбургской области
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Ф нормативе финансовь1х затрат на
одного обунатощегося на 201'б год за
счет субвенций для реа]1изации
государственнь1х гарантий прав
грая{дан на получение
общедоступного и бесплатного
общего образования по основнь1м
общеобразовательнь1м программам.

Б целях реали3ации 3акона Френбургской области от 11 декабря 2015 года
]\ъ з627198з-у-о3 (об областном бтод:кете на 2016 год)) и 3акона
Френбургской области от 24.|2.20|5 года )\'э з6зз||007-у-оз (о внесении
изменений в закон Френбургской области <Фб областном бтодхсете на20|6 год)
в соответствии с Федеральнь1м законом от 06.10.200з м 131 _Ф3 <Фб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

руководствуясь !ставом муниципального образования Асненский городской
округ Френбургской области :

1. }твердить норматив финансовьтх затрат в муниципы1ьнь1х
общеобразовательнь1х бтод>кетньтх учре)кдениях и муниципальнь1х
общеобразовательнь1х автономнь1х учрех{дениях на 2016 год согласно
прило)кения.

2. Финансирование расходов, связаннь1х с реализацией пункта 1

настоящего постановления, осуществлять в пределах средств' вь1деленнь1х из
областного бтод>кета в виде субвенции на обеспечение государственнь1х
гщантий реа]1изации лрав на получение общедоступного и бесплатного общего
образования по основнь1м об щеобраз о вательнь1м прогр аммам.



з. |(онтроль 3а исшолнением настоящего постановления возложить на
3аместителя главь1 по вопросам финансово-экономической политике т.н.
9урикову.

4. |[остановление вступает в силу со дня лодлисаъ:,ия.

[лава муниципального т.м. €илантьева

[отовил: руководитель отдела и.п. [илъ

Разослано: в дело-2, отделу образования-2, моАу-1, моБу-7.
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|{рилохсение к постановлени}о
Администрации муниципального
образования 9сненский городской
округ Френбургской о6ласти

от << 0/>> ?/. "/а/(; !{р 4'}*ь

ноРмАтив
финансовь1х затрат на 1 ребенка в год в муниципальнь1х общеобразовательнь1х

бтоджетнь1х учреждениях и муниципа_]1ьнь1х общеобразовательнь1х автономнь1х

учрея(дениях на 20 1 6 год

- моАу (со1ш ю 2) - 30 783,99 рублей;

- моБу (со1ш ш 3) - 29 767,54 рублей;

- моБу <Акэкарская ФФ1!-1>> - 54 726,67 рублей;

- моБу кБФФ11Б - 55 50в,57 рублей;

- моБу <Бленовская €Ф1]]) - 55 029,55 рублей;

- моБу <1{омаровская со1ш им. Б.й.!стиченко) - 55 849,2з ру6лей;

- моБу (коо1ш> - 52 4з6,00 рубль;

- моБу <1_{елинная ФФ11-1>> - 54 228,00 рублей.


