
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от  12.01.2018                                                                                                                №  18
 

О финансировании общеобразовательных
организаций района в 2018 году

В целях реализации Закона Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об
образовании  во  Владимирской  области»,  постановления  администрации
Владимирской  области  от  24.11.2016  №  1022  «О  внесении  изменений  в
постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215»  п о с т а н о в л я ю:

1.  Принять  к  исполнению  постановление  администрации  Владимирской
области от 24.11.2016 № 1022 «О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 30.10.2013 № 1215».

2.  Утвердить  объёмы  финансирования  общеобразовательных  организаций
района  в  2018  году  за  счет  средств  субвенции  из  областного  бюджета  согласно
приложению.

3.  Управлению  образования  администрации  района  обеспечить  целевое
использование  средств  субвенции  из  областного  бюджета  на  обеспечение
государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного дошкольного,  начального общего,  основного общего, среднего общего
образования  в  муниципальных общеобразовательных   организациях,  обеспечение
дополнительного  образования  детей  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания,
распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01.01.2018,  и  подлежит
размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский
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Приложение
к постановлению администрации района

от 12.01.2018 № 18

Объёмы финансирования общеобразовательных организаций района в 2018
году за счет средств субвенции из областного бюджета

№
п/п

Наименование общеобразовательной
организации

Объём финансирования субвенции для
реализации основных

общеобразовательных программ на
2018 год (руб.)

1 2 3
1 Муниципальное общеобразовательное

Учреждение средняя общеобразовательная
школа №1 города Камешково

28017675,72

2 Муниципальное общеобразовательное
учреждение начальная общеобразовательная

школа № 2 города Камешково
5798234,96

3 Муниципальное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная

школа № 3 города Камешково
16117434,15

4 Муниципальное общеобразовательное
учреждение Брызгаловская средняя

общеобразовательная школа
7714549,82

5 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Гаврильцевская основная
общеобразовательная школа

5466865,39

6 Муниципальное общеобразовательное
учреждение Вахромеевская средняя

общеобразовательная школа
13810800,58

7 Муниципальное общеобразовательное
учреждение Сергеихинская средняя

общеобразовательная школа
5998406,82

8 Муниципальное общеобразовательное
учреждение Мирновская средняя

общеобразовательная школа
5837151,18

9 Муниципальное общеобразовательное
учреждение Серебровская основная

общеобразовательная школа
7322049,95

10 Муниципальное общеобразовательное
учреждение Давыдовская основная

общеобразовательная школа
5072718,31

11 Муниципальное общеобразовательное
учреждение Второвская основная

общеобразовательная школа
5530109,59

12 Муниципальное общеобразовательное
учреждение Новкинская основная

общеобразовательная школа
11400341,52

13 Муниципальное общеобразовательное
учреждение Коверинская начальная

общеобразовательная школа
2820662,01
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ИТОГО: 120907000,00


	от 12.01.2018 № 18

