
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30 января 2015.г. № 79

Об установлении муниципального норматива 
финансирования  дошкольных образовательных 
и общеобразовательных учреждений на 2015 год

        В  целях  определения  объемов  расходов  муниципальных  дошкольных
образовательных  и  общеобразовательных  учреждений  Костомукшского  городского
округа  на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных  учреждениях  Костомукшского  городского  округа,  администрация
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2015 год муниципальный финансовый норматив на финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и  бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных и общеобразовательных учреждениях  в  размере:

48 573,80  руб.  на  обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  группах
общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет и в группах общеразвивающей
направленности для детей старше 3-х лет, в расчете на одного воспитанника; 

89 973,40  руб.  на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав
граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в
группах для детей с тяжелыми нарушениями речи, с амблиопией, косоглазием, ЗПР, УО
легкой степени, в группах комбинированной направленности (в т.ч. не более 3 глухих
детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или
детей с УО умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом), в расчете на одного
воспитанника;

72 220,60 руб.на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан
на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  группах
общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет, проживающих в сельской
местности, в расчете на одного воспитанника.



2.    В  целях  обеспечения  объемов  расходов  муниципальных  дошкольных
образовательных  и  общеобразовательных  учреждений  Костомукшского  городского
округа  на  реализацию  образовательных  программ  дошкольного  образования  в
соответствии  с  государственным  стандартом  общего  образования  установить
корректирующий коэффициент равный:

1,1909  -  для  муниципальных  дошкольных  образовательных  и  общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности с численностью воспитанников до
220 человек;
1,0  -    для  муниципальных  дошкольных  образовательных  и  общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности с численностью воспитанников от
221 до 285 человек;
0,953  -  для  муниципальных  дошкольных  образовательных  и  общеобразовательных
учреждений,  расположенных  в  городской  местности  с  численностью  воспитанников
свыше 285 человек.

3.  Рекомендовать  руководителям  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений:
3.1 определить  размер выплат стимулирующего  характера  в учреждении не  менее 30
процентов средств на оплату труда. 
3.2 установить соотношение расходов на обеспечение учебного процесса (материальных
затрат) по отношению к фонду оплаты труда до 3%.

4.    Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  Костомукшского  городского  округа  по  социальным  вопросам
Н.А. Матковскую.

И.о. главы администрации                                                                              В.Ф. Степанушко

____________________________________________________________________________________________

Рассылка: Дело, УО, ФОКГО, МУ ЦБУО, ОУ-8, всего 11 экз.
Исполнитель: Андреенок И.Г. 8(81459)54216, 9114049501



Согласовано: 

УО 

Юрид.отдел

УЭР

ФО КГО


	Администрация Костомукшского
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


