
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 
«31» декабря 2015 года                                                                    №  150-к 
р.п. Колпна 
 
О распределении субвенции 
образовательным организациям 
Колпнянского района Орловской области 
 
      На основании Решения Колпнянского районного Совета народных 
депутатов №256 от 23.12.2014 года «О бюджете Колпнянского района 
Орловской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
Постановления администрации Колпнянского района Орловской области от 
08 сентября 2011 года №357 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений 
Колпнянского района Орловской области», Постановления администрации 
Колпнянского района Орловской области от 07 ноября 2013 года №618 «О 
внесении изменений в постановление администрации Колпнянского района 
Орловской области от 08 сентября  2011 года №357 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений Колпнянского района Орловской 
области», уведомления о бюджетных ассигнованиях на 2016 год № 38 от 25 
декабря 2015 года 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить  объёмы распределения субвенции (областной бюджет), 

направленной на финансовое обеспечение образовательного процесса, по 
учреждениям общего образования Колпнянского района на 2016 год 
(Приложение 1). 
 

Приложение 1 
№ 
п.п. 

Наименование общеобразовательного учреждения Всего, 
тыс.руб. 

В т.ч. 
налоги, 
тыс.руб. 

1.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Колпнянский лицей» 

21358,7 4741,8 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Колпнянская средняя 
общеобразовательная школа №2» 

6179,76 1340,56 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Дубовская средняя 
общеобразовательная школа» 

5461,2 1203,9 



4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ярищенская средняя 
общеобразовательная школа» 

5251,26 1159,26 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Фошнянская средняя 
общеобразовательная школа» 

5873,97 1297,67 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Краснянская средняя 
общеобразовательная школа» 

5458,82 1180,32 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Яковская средняя 
общеобразовательная школа» 

4640,6 998,5 
 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Дровосеченская средняя 
общеобразовательная школа» 

4934,9 1089,7 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Тимирязевская средняя 
общеобразовательная школа» 

5833,9 1290,9 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ахтырская основная 
общеобразовательная школа» 

3032,16 656,16 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Знаменская основная 
общеобразовательная школа» 

4532,96 981,86 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Крутовская основная 
общеобразовательная школа» 

4358,64 941,24 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Карловская  основная 
общеобразовательная школа» 

3558,9 767,3 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Нетрубежская основная 
общеобразовательная школа» 

2175,73 
 
 

467,53 

 Итого: 82651,5 18116,7 
 

2. Утвердить  объёмы распределения субвенции (областной бюджет), 
направленной на финансовое обеспечение образовательного процесса  в 
учреждениях дошкольного образования Колпнянского  района  на 2016 год 
(Приложение 2). 
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Приложение 2 
№ 
п.п. 

Наименование образовательного учреждения Всего, 
тыс. руб. 

В т.ч. 
налоги, 
тыс.руб. 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад №1 
«Солнышко» 

8228,1 1911,9 

 Итого: 8228,1 1911,9 
 

3. Руководителям образовательных организаций Колпнянского района 
разработать планы финансово–хозяйственной деятельности на 2016 г. с 
учетом выделенных финансовых средств,  разместить указанный документ на 
сайте образовательной организации; при необходимости внести изменения в 
Положение о компенсационных и стимулирующих выплатах в связи с 
уменьшением объема финансирования фонда оплаты труда в 2016 году. 

4. Главному экономисту отдела образования Тучковой Е.А. внести 
изменения в муниципальные задания на 2016 год  по образовательным 
организациям Колпнянского района.  

5. Контроль за исполнением данного приказа и информированием 
руководителей образовательных организаций района о распределении 
субвенции возложить на главного бухгалтера отдела  образования 
администрации Колпнянского района И.В. Толпекину. 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела                                                        С.В. Пашков 
 
 
Ознакомлены:  
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