
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

                                                                    

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

от 21.02.2019                                                                                                       №  187 
  

 

О финансировании дошкольных образовательных   

организаций района в 2019 году 

 

 

В целях реализации Закона Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ 

«Об образовании во Владимирской области», Закон Владимирской области от 

24.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» п о с т а н о в л я ю: 

1. Принять к исполнению Закон Владимирской области от 24.12.2018 № 

131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов».       

2. Утвердить объёмы финансирования дошкольных образовательных 

организаций района в 2019 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 образования в муниципальных дошкольных 

образовательных 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 01.01.2019 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 21.02.2019 № 187 

 

 

Объёмы финансирования  

дошкольных образовательных организаций района  

в 2019 году за счет средств субвенции  из областного бюджета 

 
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Объём финансирования субвенции 

для реализации дошкольных 

образовательных программ 

дошкольных образовательных 

учреждений на 2019 год (руб.) 

1 2 3 

1 

 

Муниципальная бюджетная дошкольная 

образовательная организация детский сад №1 

«Светлячок» г. Камешково 

 

10583411,00 

2 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение № 2 «Ёлочка»  г. Камешково 

 

6453125,00 

3 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение № 5  г. Камешково 

 

1327855,00 

4 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение № 6 «Сказка»  г. Камешково 

 

4374164,00 

5 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение №8 «Солнышко»  г. Камешково 

 

7007990,00 

6 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение «Рябинка»  пос. Новки 

 

5604110,00 

7 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение  д. Сергеиха 

 

1767026,00 

8 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение «Улыбка»  пос. им. К. Маркса 

 

4485444,00 

9 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение  «Березка»  пос. им. М.Горького 

 

5361681,00 

10 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение  «Колосок»  с. Гатиха 

 

3631756,00 

11 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение  «Ромашка»  с. Волковойно 

 

2490501,00 

12 Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение  «Солнышко»  с. Второво 

 

3071937,00 

  

ИТОГО: 

 

56159000,00 

 


	от 21.02.2019                                                                                                       №  187

