
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.06.2015                                                                                                     № 344 
г. Белая Холуница 

Об установлении нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности общеобразовательных организаций 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  
на 2015 год 

На основания постановления Правительства Кировской области 

от 13.05.2015 № 38/251 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 05.02.2013 № 194/45» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить нормативы финансового обеспечения образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций Белохолуницкого района 

на 2015 год согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования Белохолуницкого района Огнёву Е.Н. 

И.о. главы администрации  
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области               Г.А. Христолюбова 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник Управления образования  
Белохолуницкого района          Е.Н. Огнёва 
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СОГЛАСОВАНО  

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                   Т.Л. Ерёмина 

Ведущий     специалист    -    юрист 
правового отдела   администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района                             Я.О. Повышева 

Разослать: Управлению образования. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 
 



Приложение  
 
к постановлению      администрации 
Белохолуницкого    муниципального 
района 
от 02.06.2015 № 344 

НОРМАТИВЫ 
финансового обеспечения образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций Белохолуницкого района 
Кировской области 

1. Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций Белохолуницкого района применяются 
для определения объемов субвенции муниципальным общеобразовательным 
организациям на реализацию прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях; субсидий частным общеобразовательным организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам; расходов на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в 
муниципальных  общеобразовательных организациях. 

2. Нормативы в рамках обеспечения урочной деятельности в части рас-
ходов на оплату труда работников с начислениями и учебных расходов: 

Наименование муниципального  
общеобразовательного учреждения 

Нормативы в рамках обеспечения 
урочной деятельности в части рас-
ходов на оплату труда работников 
с начислениями* и учебных рас-
ходов** в расчете на одного обу-

чающего (воспитанника) в год 
(рублей) 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа (далее - МКОУ СОШ) с углубленным 
изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая Холуница 

21860 

МКОУ СОШ п.Дубровка Белохолуницкого района 60870 
МКОУ СОШ п.Подрезчиха Белохолуницкого района 61600 
МКОУ СОШ д.Быданово Белохолуницкого района 49340 
МКОУ СОШ с.Всехсвятское Белохолуницкого района 72415 
МКОУ СОШ с.Полом Белохолуницкого района 49760 
МКОУ СОШ с.Троица Белохолуницкого района 
 

68985 
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МКОУ основная общеобразовательная школа п.Климковка Белохолу-
ницкого района 

51445 

МКОУ основная общеобразовательная школа с.Сырьяны Белохолу-
ницкого района 

58670 

МКОУ основная общеобразовательная школа д.Ракалово Белохолу-
ницкого района 

54455 

МКОУ начальная общеобразовательная школа п.Каменное Белохолу-
ницкого района 

70010 

МКОУ общеобразовательная школа – интернат основного общего об-
разования д.Гуренки Белохолуницкого района 

97510 

МКОУ школа-интернат VII вида Белохолуницкого района 218490 

3. Нормативы в рамках обеспечения внеурочной деятельности в части 
расходов на оплату труда педагогических работников с начислениями: 

Уровень образования  Нормативы в рамках обеспечения внеурочной деятельности в части расходов на 
оплату труда педагогических работников с начислениями*** в расчете на один 
час внеурочной деятельности в неделю на один класс (класс-комплект) (рублей) 

 общеобразовательных организаций, 
расположенных в городских насе-

ленных пунктах  

общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных 

пунктах  
Начальное общее образо-
вание, основное общее 
образование, среднее об-
щее образование  

131 164 

_________ 
* Расходы на оплату труда работников с начислениями включают в себя оклады (должно-
стные оклады), ставки заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, начисления на заработную плату. 
** Учебные расходы включают в себя расходы на учебники, учебные пособия, средства 
обучения, игры, игрушки, дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации руководителей и педагогических работников, деятельность ко-
торых связана с образовательным процессом (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 
*** Расходы на оплату труда педагогических работников с начислениями включают в се-
бя оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, начисления на заработную плату. 

__________ 


