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t}б утвержлешии ме,го/{ики расчё,l,а размера субвенrции и lltlря/{ка расчёr,а

ý!O рматива финаlIсироваIrия обlrцеобразоtза,I,сJILIIых tlрl,аIIизаrций в час,l,и

обесшечеrIиfi государствсI|ных гарантий реа;IизаIIии rIpaB IIа IIOJIу.{сние

обtцедостуllпого и бесплатIIого пачаJIьшого обпlеI,о, ocIIol]IIol,o обrвцеr,оо

ср0/lнеrо обIцего образования, а,л,акжс обесIIе,iеIIис lIoIloJIIIИ'l'oJlElýEoI'o

tlбразсlваниrI в мунициIIальIIых обшдеобразOва,I,еJIьlIых орl,а}Iкзаtn.иflх

I[tlBoycMa HcKoI,11 муниципальшOго paйcllta litlpo rrсжской trб.r tа*:,l,и

в ооо,гIзе,гс1вии с Бю/tже1ным кOдсксом I}сlссийскtiiт {i}сltспаt{ии,

Фс/\срыiт,IIЫм l]ilKoI]OM o,1, 29 декабря 20!2 l,. м 273-ФЗ "Об сlбtrlазrэва}Iии ts

рсlс:сийской (Dсl(ораIlии", Фс7цера.ltr,}IIrIм з?.коном о'ItOб.10"l999 ЛЬ l84 rзlЗ "об

t:бtlцих приrщиrlах оргаIIизации закоIIо/ца'IеJIIrIIIrIх (rrрс7цс,гаl3И1]0JIЫI]llх) 
, 
и

исIIоJIIIитQJltrНIлIх opI,aHoB госу/.(арс,гвеtrIIой I]JlacTи субт,ек,гоiз Российской

(Dе/{ераrIии", tрg2{еральнъiм законом от 06.10.200З r', Ns lЗl-ФЗ "()б обrцих

lIринIIиlIах trргани:зации MccTI{oI,o самоупраI]JIсIIия в Рсrссийской сIlе/{сl}lаtции",

liaKcltlclM l}opcltlex<cKclй обзrасти о,г 11 тлоября 2005 1,. Jф 68 (iЗ (()

мсжбtо/(жС.lIIIrIх 11,r,IIоfl{еIIиях opl,aI{oB I,осуларстllеtlttсlй i]JIас,i]и и {}рt,z}IIов

мсс.пIоi-о само,у1IраI]JIсIIия в I}ороlлежской обllас,r,и>>, Закоllоtш lЗорсiii'-ji:ilСКой

облас.r.и о.г 03.0б.201З r,. Лъ 84_оз кО реrуlrироl}аIlии 0't'/{eJIIrlIыX с},i,II()ill0ltий в

сфоре обра:зсrваirия IIа тсрри,гории I}ороrrежсксlй об;tас,;,и>> l] IIсJIях

{;иrlаtлсироваI.Iиrt обrцеобра:iовательIIых оргаtlизаций в час,ги rlбес:tlс,{сllия

},осу/(арс.гl]с1tltых t,араFrl,ий рсаJIи:rаr{ии праI} flа поJIуIIсIIис обtr{сl(ос,гуI[IIOго и

бectt:taTlIot,o лtача.ttБt-tого обitlсго, ocHOBI]сl1,o обпlсI,о, cpcl{шcr,(} сiбiцего
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образования, а такжс обесrtечсrrие /{оlIоJIrrи,геJILIIоI,о сrбра:зсrlзаtlия в

муIIициIIаJIы{ых обrцеобразоватеJILIIых орl,аiизаIIиях I}tlро.rrежской об:tас,ги и

ца основаIIии приказа дспартамеIIта образоваItия, Ijауки и мо:iсl/iсжrIой

IIоJIитики IЗороrrежской обзтас,ги J\Ъ 1539 о,r 2З.12,2016r,. rl р и к ff з ETI I] ,n ;i{} :

1. У,гrзердитL мстодику расчёта размера субвеIIIIии FIa обссIIечеIIие

l,ocy/{apc,1,I}eHIILIx гарантий реаJIизации праI] на обпдод(ос,гупIItrе и бcct-t.llaTI"Ioe

IIачаJIыIое обпlее, ooнolз}Ioe обrцее, сре/цнее обtrlее сrбразовалtис, а l'акже

обеспеченис допоJIнитеJIыIоI,о обра:зоваlIия l} муIIиI{и}{аJIыIых

сlбrrlеобразоваI,спьных оргаIiи:]ациях I{oBoycMaIIcKoI,CI муIIиIIи]r8;IflIIого

рАйона l}ороtrсжской области (ГIриложеrrие i).

2, Утвердитr, прилагасмый lIоря;lок расчё,r,а ilорматива

финаrrсирования обrrlеобразовательных организаций в I{ас,ги сlбссrtс,леtlия

1,ocy/,{apcTBcIIIILIx гараtIтий реаJIизаIIии uрав IIа lIоJIучеItие сlбtrlе2lсlс,гуIiного и

бccrt:taTtIclt,o IIIIчOJIыIого обtllеt,о, ooHo1]}Io1,o обrllеt,tr, cpe/{}{eI,o обtllего

сlбразоваttия, а ,гакже обеспечение доIIоJIнитеJIыIого сlбра:зоваrlия в

муFIиIIиlIальных общсобразоватслыIых орr,аIIи:]аI{иях I-Iовоусrчlа-lтскOго

муниIIиuаJILногo района Rоронежской сlбласти в расчётс Ila 0lII{ого

l]ос1]и,[аIIIIика -и па класс*комплект в мунициIIальных MaJIoKOMIUIOi{TI{ыX

обrllеобра:зоватслI)нI)Iх организациях (.ttа.llcc - lIорядцсlк) (1lри:rожсlrис 2).

З. i Iрсlи:зtзес,ги расчет субвенtдии /UrrI муIIиIiи]IаJrLнIJх

обrrдсобразоватеJIIr}IIrIх орl*анизаlдий на основе y,[l]ep}KlIeнHсll,o IIор},{а,гива в

соответствии е приJIагасмой МетоlIикой.

4, Контролr, за исIIолIIсIIием iIриказа I]озJIожи,гL IIа IIоII,зJI},IIика

о,гl(еJIа экоIIомики МКУ (СБУ) Корчагину II.А.

t)уково,;ци,гоJII} о,г/{еJIа образования, оlIеки,
0t{ор,га и мOJiодiс)ifi iой tlоJIитики
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