
   АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 

    ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

14.11.2017   № 1279 
  

О внесении изменений в постановление 

администрации   района    от  12.03.2014  

№ 239 «О реализации постановления 

Губернатора  области  от    30.10.2013 

№ 1215  «О финансовом обеспечении 

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» 

 

 

 

         На основании статьи 33 Устава муниципального образования Вязниковский 

район п о с т а н о в л я ю: 

1. Пункт 2 постановления администрации района от 12.03.2014 № 239 «О 

реализации постановления Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О 

финансовом обеспечении 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» изложить в 

следующей редакции: 

«2. Управлению образования:  

2.1. Обеспечить государственные гарантии реализации прав граждан 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. 

2.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» обеспечить доведение средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций до уровня среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 



 2

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности).  

2.3. Обеспечить заключение соглашения с департаментом   образования 

администрации Владимирской области о предоставлении субвенций. 

2.4. Рассчитать объем средств для каждой общеобразовательной 

организации в соответствии с утвержденными нормативами. 

2.5. Обеспечить целевое расходование субвенций, выделяемых из 

областного бюджета.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам, начальника 

управления физической культуры и спорта.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

         Глава местной администрации          И.В. Зинин 
 

 

 

 

 

 

 


