
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 14 ноября 2019 года  № 1796 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 31 января 2019 
года №108 «Об утверждении Порядков  
распределения  субвенций регионального 
бюджета на оплату труда и учебные расходы 
в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях, 
образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного 
образования, Подпорожского 
муниципального района и агрегированных 
коэффициентов распределения 
вышеперечисленных субвенций на 2019 год» 

 

 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» в соответствие с действующим 
законодательством, на основании  областного закона Ленинградской области от 
20 декабря 2018 года № 130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
31 января 2019 года №108 «Об утверждении Порядков распределения субвенций 
регионального бюджета на оплату труда и учебные расходы в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организациях, образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования, 
Подпорожского муниципального района и агрегированных коэффициентов 
распределения вышеперечисленных субвенций на 2019 год» (далее – 
Постановление) изложив приложение 3 к Постановлению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета образования Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» Воробьеву Н.А. 
 
 
Исполняющий обязанности  
Главы  Администрации                                                                         В.В. Лендяшева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Приложение 
к постановлению Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 14  ноября 2019 года  № 1796 
 

 
Агрегированные коэффициенты на 2019 год 

для муниципальных общеобразовательных организаций 
 и образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, Подпорожского муниципального района  
 

1.Субвенция регионального бюджета на реализацию  
общеобразовательных программ 

 
2.Субвенция регионального бюджета на реализацию программ 

 дошкольного образования 

 Наименование организации Установленный 
коэффициент 

МБДОУ «Подпорожский детский сад №1 общеразвивающего вида» 1,1712 
МБДОУ «Винницкий детский сад № 2» 1,4994 
МБДОУ «Подпорожский детский сад № 4 комбинированного 
вида» 0,7669 
МБДОУ «Вознесенский детский сад № 5» 1,3493 
МБДОУ «Винницкий детский сад № 8» 0,2621 
МБДОУ «Подпорожский детский сад № 9» 1,1547 
МБДОУ «Подпорожский детский сад № 11» 0,9077 
МБДОУ «Подпорожский детский сад № 12 общеразвивающего 
вида» 1,1423 
МБДОУ Подпорожский детский сад №15 общеразвивающего вида» 1,1747 
МБДОУ «Подпорожский детский сад № 21 общеразвивающего 
вида» 1,2438 
МБДОУ «Подпорожский детский сад № 29 комбинированного 
вида» 0,5786 
МБОУ «Важинский образовательный центр» 1,2365 
МБОУ «Никольская ООШ № 9» 1,4311 
МБОУ «Винницкая школа-интернат» 0,1324 
МБУ «ЦППМСП» 0,6511 

 

Наименование организации Установленный 
коэффициент 

МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им. А.С. Пушкина» 1,1536 
МБОУ «Подпорожская СОШ № 3» 0,9744 
МБОУ «Подпорожская СОШ № 4 им. М. Горького» 1,0036 
МБОУ «Важинский образовательный центр» 1,0791 
МБОУ «Вознесенская СОШ № 7» 1,0840 
МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» 0,9448 
МБОУ «Никольская ООШ № 9» 0,7608 
МБОУ «Винницкая школа-интернат» 1,0503 


