
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.10.2014                                                                                                    № 804 
г. Белая Холуница 

Об утверждении нормативов финансового обеспечения  

образовательной деятельности в части расходов на оплату труда 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Белохолуницкого района на 2014 год 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Расчет норматива финансирования расходов фонда оплаты труда 

педагогических работников и руководителей производить, исходя из: 

численности педагогических работников, руководителей и 

совместителей; 

положения об оплате труда работников бюджетных организаций 

муниципального района, утвержденного приказом Управления образования 

Белохолуницкого района от 07.05.2009 № 61/1-2 «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений»; 

действующих штатных расписаний дошкольных учреждений; 

фактического фонда оплаты труда за предыдущий год (при 

необходимости - с учётом корректировки на текущий год).  

2. Утвердить норматив финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций 

в части расходов на оплату труда на 2014 год согласно приложению. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования Белохолуницкого района Огневу Е.Н. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                            Т.А. Телицина 
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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, управлению финансов. 

Подлежит опубликованию на Информационном портале Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области с электронным адресом 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/ 
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Приложение 

 

к постановлению      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 09.10.2014 № 804 

Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности     

муниципальных дошкольных образовательных организаций                     

в части расходов на оплату труда на 2014 год 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Норматив 

финансового 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

части расходов на 

оплату труда 

Количество 

групп в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Объем субвенции на 

реализацию прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях на 

оплату труда  

на 2014 год 

1 Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение детский сад № 

1 

528576,33 6 3171458 

2 Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение детский сад № 

2 

542329 5 2711645 

3 Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение детский сад № 

3 

488075,50 4 1952302 

4 Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение детский сад № 

4 

594901,50 4 2379606 

5 Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение детский сад № 

6 

587110,67 6 3522664 

6 Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение детский сад № 

7 

549011,89 9 4941107 

7 Муниципальное казённое 407232,67 3 1221698 
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образовательное 

учреждение детский сад п. 

Дубровка 

8 Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение детский сад 

п.Подрезчиха 

242306,67 3 726920 

 ВСЕГО  40 20627400 
 

 

___________ 

 


