
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2015                                                                                                     № 407 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 02.06.2015 № 344 

На основания решения Белохолуницкой районной Думы от 24.06.2015 

№ 332 «О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 10.12.2014 № 292 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 02.06.2015 № 344 «Об установлении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области на 2015 год», изложив пункт 2 приложения 

в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования Белохолуницкого района Огнёву Е.Н. 

Глава администрации  
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                       Т.А. Телицина 
  



2      

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник Управления образования  
Белохолуницкого района          Е.Н. Огнёва 

СОГЛАСОВАНО  

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

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                     Е.Г. Караваева 

Разослать: Управлению образования. 

 
 



 

Приложение  
 
к постановлению      администрации 
Белохолуницкого    муниципального 
района 
от 13.07.2015 № 407 

НОРМАТИВЫ 
финансового обеспечения образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций Белохолуницкого района 
Кировской области 

«2. Нормативы в рамках обеспечения урочной деятельности в части 
расходов 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 

21660 

МКОУ СОШ п.Дубровка Белохолуницкого района 60315 
МКОУ СОШ п.Подрезчиха Белохолуницкого района 61035 
МКОУ СОШ д.Быданово Белохолуницкого района 48890 
МКОУ СОШ с.Всехсвятское Белохолуницкого района 71750 
МКОУ СОШ с.Полом Белохолуницкого района 49305 
МКОУ СОШ с.Троица Белохолуницкого района 68355 
МКОУ основная общеобразовательная школа п.Климковка Белохолу-
ницкого района 

50975 

МКОУ основная общеобразовательная школа с.Сырьяны Белохолу-
ницкого района 

58130 

МКОУ основная общеобразовательная школа д.Ракалово Белохолу-
ницкого района 

53960 

МКОУ начальная общеобразовательная школа п.Каменное Белохолу-
ницкого района 

69370 

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

96618 

МКОУ школа-интернат VII вида Белохолуницкого района 216492» 

 

__________ 

 


