
Админисцация
муниципального образования

{сненский район
Френбургской области

шостАновлвниш

. . " |!4 "'/"!:.'{. {/'*..!{р. "{!Ё./. ";,

г. -[сньтй

о нормативах расходов на одного
обунагощегося на 2015 год за с11ет субвенции

для реализации государственнь1х гарантий
прав грах(дан на получение общедосту11ного и

бесплатного общего образования по основнь1м

общеобразовательнь1м програ\'1м 11м

Б целях реализации 3акона Френбургской области от 08.12.2014 года ]ф

2809|775-у-о3 <Фб областном бгодхсете на2015 год и на плановьтй период 2016

и20|1 годов), в соответствии с с0едеральнь1м 3аконом от 06.10.200з ]хгр 131-Фз

<Фб общих принципах организ!}ции местного самоуправления в Российской

Федерации)' руководствуясь }ставом ш1униципального образова11ия -$,сненский

район:
1. }тверАить норматив финансовьтх затрат в мунициг{альнь1х

общеобразовательнь1х бтод;ке'гньтх учрея{дениях и муниципальнь1х

общеобразовательнь1х автонош11]ьтх учрея{дениях \4Ф -{,сненский район на 2015

год согласно прилох{енито.
2" Финансирование расходов, связаннь1х с реализацией шункта 1

настоящего постановления' осуществл'1ть в пределах средств' вь1деленнь1х из

областного бгодхсета в виде субвенции для реализаци|{ государственнь1х

гарантий прав гра)кдан на гтолучение общедоступного и бесллатного общего

образования по основнь1м общеобразовательнь1м программам.
з. 1(онтроль за исполнением наотоящего постановления возло}кить на

заведу}ощего отделом образования л.м. Рейдер.

4.Аастоящее постановление встугтает в силу со дня его подписания.

[лава муниципального образования

[отовил: заведу}ощая отделом образова|1ия

А.и.1(лименко

л.м. Рейдер

Разослано: в дело - 2, оо - 2, с];:;инансовому отделу, моАу - 1, моБу _ 8



|{рилоя<ение к постановленито главь1

администр ац'1и муницип аг{ьн ого

образова ния $оненский район

от <<-/9 >> /а . ы-р-:* !{у /2?'{уь

ноРмАтив

финансовь1х затрат на 1 ребенка в год в муниципальнь1х

общеобразовательньтх бтод)кетнь1х учреждениях и муниципапьнь1х

общеобразовательнь1х автономнь1х учрех(дениях на 201 5 год

- моАу (со1ш ]хгч 2> - 28 зв0,0 рублей;

- моБу кФФ1]] ]\ъ 1) - з| 07],0 рублей;

- моБу (со1ш ]ч[ч 3> - 27 077,0 рублей;

- моБу кАюкарская ФФ1]]) - 90 400,0 рублей;

- моБу <<Ёленовская €Ф1]-1) - 68 297,0 рублей;

- моБу <1(омаровская со1ш им. Б.1!1.!стиченко>> - 56 945,0 рублей;

- моБу <[елинная ФФ11Б - 51 91'2,0 рублей;

- моБу <<Беселовская ФФ1[1>> _ 72 в35,0 ру6лей;

- мБоу <<1{отансинская оо1ш) - 101 341,0рубль'


