
АДМИНИСТРАЦР1Я АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

O -f _2015г. №
Г. Барнаул

Об утверждении размеров нормативов 
бюджетного финансирования реализации 
образовательных программ в дошкольных 
образовательных организациях Алтайско
го края.

В соответствии с пунктом 2 постановления Администрации Алтайского 
края от 31.01.2014 № 31 «Об утверждении методики расчета нормативов 
бюджетного финансирования и субвенций из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях Алтайского края», п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить размеры нормативов бюджетного финансирования 
реализации образовательных программ в дошкольных образовательных 
организациях Алтайского края на 2015 год:

- расходы на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек определить в размере 1572 рубля на одного воспитанника в год в 
городских и сельских дошкольных образовательных организациях;

- расходы на одного воспитанника в год по оплате труда педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций для получения 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях края с применением районных коэффициентов, 
коэффициентов удорожания образовательной услуги определить согласно 
Приложению 1.

2.Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2015 года.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления экономической и финансовой деятельности 
Панова В.Н.

Заместитель Губ^натора Алтайского 
ник Глкрая, начальник Главного управления Ш ш 1/ Ю.Н. Денисов

Шитикова Е.М.633251



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу Главного 
управления образования 
и молодежной политики 
Алтайского края 
от У А

Нормативы расходов на одного воспитанника по дошкольным 
образовательным организациям

№
п/п

Наименование направленность группы Нормативы расходов по 
заработной плате на одного 

воспитанника, рублей
1 Городские дошкольные образовательные 

организации
1.1 Обш,еразвивающая группа с 10 часовым 

пребыванием
13011

1.2 Оздоровительная группа с 10 часовым 
пребыванием

14962

1.3 Компенсирующая (комбинированная) 
группа с 10 часовым пребыванием

19906

1.4 Семейная группа 74063
2 Сельские дошкольные образовательные 

организации
2.1 Обш;еразвиваюш;ая группа с 10 часовым 

пребыванием
14829

2.2 Оздоровительная группа с 10 часовым 
пребыванием

17053

2.3 Компенсирующая (комбинированная) 
группа с 10 часовым пребыванием

22688

2.4 Семейная группа 91235


