
О,г/ {е_li образоlзаIIиrI, опеки, сIIор,га и моJrо/ {схсяой l iOJII,f,гикl4

I IовсlусмаIIского райоIIа l}opcltIc;tcKcrй irб: tас,lи

Ii р и к л з

:,r, f/-r"9",рдhрь4/УL
()б уr.веРжg{ениИ методики рас.rёта обrцего обт,ёма субвеlllций

IIрелос1,аt]JIrIеNtым местIlым бюджетам из об.rrас,r,шол,о бlоджста и iIФряlIка

расче.l.а IIормаT,ива фипаlIсирOвания tlбразоIзатсJILIiых trрi"аrlизаilий в

час.t.и обесrrс.rеIlия l,осу/царс,гвеIlllых l,zrрапт,ий реrUIизаrции iiх}ав [яа

-I1OJIуI|сIrие обrrцслосту1rIIоl,о и бесrIJlат,IIоI,о lцоIIrкоJILtItll,о образовil}lия в

муtлиципальных образовательшых орI,аIIизаIциях HoBoycMaIIctt{i{,o

муниципальtlого района Ilopo нежской об;tаст,и

I} l1е-тlях обеспечения фиrtансировалIия образо]]аI,сJILIIIJх оргаitи:заtций в

части обсспечеFIия государственных гарантиЙ рсаJ{изаIIии llpal] IIа lIоJlучсIIие

обшiс2цос.r.уtIIIоI,о и бесrrзrа[ного лошIколъFIого образоваIIия в обра:зова,l]оJIьных

оргаIIизаI(иях Воролlсжской обзrасти в соо,1,I]е,l,с,гI]ии с ljItl/(жe'l'-[IIrI1\{ ко/(отtоом

Российской Фrэ;цераI\ии, Федералr,ным законом от 29 lцскабрЯ 2{'112;'" J'{9- 2JЗ*

q)з "()б образоваIIии l] Российской ФеlцераIlии", Фе/Iера,,II,IILТN1I зitкLаIIом от

06.10.1999 Nъ 1в4-Фз "об обших прицциПах орl,аIIизаr\иИ за]iоIто,]lа'i]сJII)ныХ

(rrре2цставителъных) и исполнительных оргаIrов r,ocy/{apc,]:tlcliiTo14 }i.]Iасти

субъек.гов Российской Федерации", <I)сдсРаЛЫI1,Iм заi(оitом о,г 06.]{],2003 г.

лlЬ 13I-сDЗ "Об обtцих принrIипах организаIIии мсс,гIIоI,о caMoyIIpaI]Jt0llиrl в

Российской tDеДераIlии", ЗакоIrом Rоронежской об.ltас,ги с>ч: 17 rrоября 2005 г.

jYs 68-ОЗ ко мсжбIс>I{жстIIых отIIоIпеIIиях opl,aнOlr l.oсу/\арс,гtlсt+ной IrJtасти и

opi,aHOB местIIого самоуIIраIзJIеIIия lз I}ороlrежской сlбllас,ги>>, llaKotroM

I}оронеЖскоЙ облас.гИ о,г 0З.06.201З r,. N 84-оЗ <0 рсr,уlrироваIlиИ tl't''iсJtl"IlЪix

о.гrlоттtеttий lз сфере сiбразоваttия IIа территории i}ороtrсжсксrй об:lасr:и>>

об"ltас.l.и и }Ia 11оцOваниI{ 11риказа дспартамеII,1,а сlбра:зоваttи.lt, IIауки и



2

моJ{о/{ежriой IIоJIитики Воронежской об.llасти J{p ]5зt] о], 23,12"2016r,.

!Iриказьпi]аI{}:

1. Утвордить Ь4етодику расчёта разь4ера субtзсritlии ь,т(.]с,1,IIым

бtо,tджс"гам IIа обеспе.леFIие государстве}IFILIх гil.ронтий рсали:]аIlии Itpal] па

IIолучсIIис общедlостуlIIIоl,о и бectt.lta,r,Hcrl,o /{oIIIKOJILIIO],O образоtзаtiия в

MyIIиIiиlIilJIIrFII>Ix образовагельных организаr{иях l3орсtтlсжской об:lас,ги (ла;rее

Методика расче.l,а субвет.rции) (Приложение 1) с l1елt,Iо боJIее llсуцрirбного

РаЗТ,ЯСНения расчета, изложеIIIIого в IIриJIожслии 4а lJaKotIa RорсttIсlжской

об:tас,ги от |1 ноября 2005 г. Jю бв_оЗ (О мсжбiо/(жс,гiILIх O,t,il()iilсiIиях

оРт.анов r.осударствснFIоЙ влас,ги и opгalloi] мсс,гII()I,О самоуltраI]JIсIIиЯ В

I}ороллежской области>;

2. Утверлить прилагаемый IIоря2lок расчёта FIорма,гивов

tРинаrIсироваIIия образоватеJIыIых орr,аIIизаrlий в Ilао,ги обесtlеT еIлия

государстI}сIIIIых гараIIтий рсаJIизаIIии llpaB IIа IIоJ{уIIеIIие обltlс2цсiс,fуtitlоl,о и

бссr1.1tатltого l_{ошкоJIыIоl,о образоваIIия tз муIIиI(иlliiJlt,lILIх образова1,0JILIIых

оргаriизаI{ияХ 13оронсЯ<скоЙ областИ в расчё,ге IIа о/(IIоl'о I]осlIи]'аIltIика (lца_пее

- I1оря7цок) (При:rсlжение 2).

з. i lроизtзсстИ расче,Г субвслtтlии /lJiя муниlIиlrаJIьных

O0ПOBI,Ii,Ie
о бр аз о в а,ге J I IlI II>тх 0р l,ei I i{l]iji l и l.-l. реахизуI()rrIих

обпдсобр&зоI}0гсJII;IIЫе IIрограммLI /{оIIIкоJILшогО обра:]оваI,tия IIа OCIIot]e

утI]сржI{сIпIого IIорматива I} соотI]етс,гl}ии с lIриJIаl,аемой Ме,го2циксlй.

4. Контроль за исполнеIIием приказа l}оI]Jiожи,tь IIа II&ЧilJI]lIIИКa

о,гдепа экономики МКУ (СБУ> Корчагиrry I-I.A.

lо)rково/(и,r,сJIL tl,l,/(eJIa образованиrI? оIIски,

сlIор,га и мOJIо/lсжI{ой поJIи,гики }. 5hlbтttteBffi
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