
Администрация
мунициг|€ш1ьного образования
-{,оненский городской округ

Френбургской области

постАновлшниш,

Рс.ш- аиа .]ф {'1с-ь

г.9сньтй

о нормативе финансовьтх
затрат в муниципальнь1х
до|пкольнь1х образовательнь1х
бтоджетньтх учрея{дениях'
муницип€[шьнь1х до1]]кодьнь1х
образовательнь1х

учреждениях и
автономнь]х
до[пкольнь!х

групг{ах при моБу
<Акх<арская оо1ш) и моБу
(воо1ш)на 2016 год

Ёа основании ре!шения €овета депутатов муниципального образования
9сненский район Френбургской области ф 51 от 24.12.2015г. <Ф бтод;кете
муниципы1ьного образования -[сненский район Френбургокой области на
2016гор' руководствуясь Федеральнь1ми 3аконами: от 08.05.2010г. ]х1"р 83-Ф3
(о внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской
Федерации в связи с совер1пенствованием правового положения
государственнь1х (муниципальньтх) унрех<дений>>, Федеральнь1м законом от
03.11.2006г. ]\9 174-Ф3 (об автономнь1х учреждениях))' Федеральнь1м законом
от 1'2.0|.1996г. м 7 (о некоммерческих организациях) и 9ставом
муниципального образования -{,сненский городской округ Френбургской
области:

1. !тверлить норматив финансовь1х затрат в муниципальнь1х до1школьнь|х
образовательнь1х бгод>кетньтх учре}кдениях' муницип€|"льньтх до1школьнь1х
образовательнь1х автономнь1х учреждениях и до1пкольнь1х группах при }м1ФБ9
<Акх<арская ФФ11_1> и Р{ФБу (воо1п>> на2016 год согласно приложени}о.

2. Финансирование расходов, овязаннь1х с реализацией пункта 1

настоящего поотановления, осуществлять в пределах средств' вь1деленнь1х из
местного бтоджета.



3. (онтроль 3а исг1олнением настоящего постановления возло)кить на

заместитепя главь1 по вопросам финансово-экономической попитике т.н.

9урикову.
4.Ёаотоящее постановление вступает в силу со дня его подп|4сания.

[лава муниципа-]1ьного образования'' [.й.€илантьева

[отовил: руководитель отдела и.п..{иль

Разослано: в дело-2, отделу образов ания-2, мдоАу-3, мдоБу-3, моБу-2'



|{рилох<ение к постановлени}о
Администрации муниципального
образования -{,сненский городской
округ Френбургской области

от << Р{>> ?а. аю16 м {'/а"/2*

ноРгиАтив
финансовь1х затрат на 1 ребенка в год в муниципальнь1х до1пкольньтх

образовательнь1х бтод>кетнь1х учрех{дениях' муниципа"]1ьнь1х до1пкольнь1х
образовательнь1х автономнь1х учрея{дениях и до1пкольнь1х щуппах при йФБ!

<Аюкарская ФФ[[1> и йФБ} (воо1ш> на 2016 год

- мдоАу {€ <3олотой клточик)) - з2 061,36 рубль;

- мдоАу !€ <1ополек)) - 28 |зз,з9 рубля;

- мдоАу !€ <3олу1]]ка)) - з5 585,8| рублей;

- мдоБу &( <<Атоймовочка>> - 4| 160'00 ру6лей;

- мдоБу [€ <1{олосою) - зз 6з4,в8 рубля;

- мдоБу ][€ <|{нелка> - з7 77в,з3 рублей;

- моБу <Аюкарская ФФ1]]) до1пкольная группа -2з 2з0,43 рублей;

- моБу (воо1ш) до1]1кольная группа - з7 ||6,67 рублей.


