
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12. 2020                                     с. Сухобузимское                                      № 1101-п 
  

 О  внесении изменений  в постановление администрации Сухобузимского района  
от 07.04.16 №92-п «Об  утверждении  Порядка   предоставления   и   
расходования   субвенций  Сухобузимскому району   на  обеспечение      
государственных  гарантий    реализации  прав   на  получение общедоступного  и  
бесплатного дошкольного образования   в муниципальных   дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на   территории   Сухобузимского   
района, общедоступного   и бесплатного дошкольного образования   в  
муниципальных общеобразовательных  организациях, расположенных на 
территории Сухобузимского  района» 
 

  В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 
23.06.2014 №244-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения 
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на 
территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского края, в расчете на одного 
воспитанника (одну группу), нормативов обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Красноярского края, в расчете на одного воспитанника (одну группу) и 
нормативов обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в расчете на одного воспитанника указанных образовательных 
организаций и Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
        1.    Внести в постановление администрации Сухобузимского района  от 
07.04.16 №92-п «Об  утверждении  Порядка   предоставления   и   расходования   
субвенций  Сухобузимскому району   на  обеспечение      государственных  
гарантий    реализации  прав   на  получение общедоступного  и  бесплатного 
дошкольного образования   в муниципальных   дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на   территории   Сухобузимского   района, 
общедоступного   и бесплатного дошкольного образования   в  муниципальных 



общеобразовательных  организациях, расположенных на территории 
Сухобузимского  района» следующие изменения: 

  В Порядке предоставления и расходования субвенций бюджету 
Сухобузимского района на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на 
территории Сухобузимского района, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Сухобузимского района: 

в абзаце первом пункта 5 слова "в 2017 - 2018 годах" заменить словами "в 
2019 - 2020 годах"; 

в пункте 6: 
в таблице 1: 
дополнить строками 7.3 и 7.4 следующего содержания: 

" 

7.3 оплата один раз в учебном году проезда к месту нахождения 
соответствующей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и обратно работникам, успешно осваивающим имеющие 
государственную аккредитацию программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистратуры по заочной форме обучения 

7.4 оплата один раз в учебном году проезда к месту нахождения 
образовательной организации и обратно в размере 50 процентов 
стоимости проезда работникам, осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы среднего профессионального 
образования по заочной форме обучения 

 
"; 

дополнить строкой 10.2 следующего содержания: 
" 

10.2 на основании решений судебных органов выплата компенсации 
морального вреда, компенсации за задержку выплаты заработной платы 
и уплата начисленных на нее страховых взносов 

 
"; 

дополнить строкой 11.23 следующего содержания: 
" 

11.23 регулируемых солнцезащитных устройств 

". 
  2. Приложение 2  «Размер корректирующих коэффициентов к нормативам 
обеспечения реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Сухобузимского района, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Сухобузимского района, в расчете 
на одного воспитанника (одну группу)» изложить в новой редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 
        3.  Приложение 3 «Размер корректирующих коэффициентов к нормативам 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-



вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в расчете на одного воспитанника указанных образовательных 
организаций» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам - руководителя 
финансового управления администрации Сухобузимского района   Сошину  Т.А. 
           5. Настоящее постановление      вступает     в силу с момента подписания и 
распространяется   на      правоотношения, возникшие     с 01 января 2020 года.  
 

 
И.о. главы района                                                                                        Ю.Д. Шпирук 

                   
 
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Приложение 1 к Постановлению администрации  
Сухобузимского района  

от  28.12. 2020 г № 1101-п 
 

 
Размер корректирующих коэффициентов к нормативам обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на 
территории Сухобузимского района, общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Сухобузимского района, в расчете на одного 

воспитанника (одну группу) 
 

№п/п Наименование учреждения Размер 
корректирующего 
коэффициента 

1 Атамановский детский сад, обособленное 
подразделение МБОУ «Атамановская СШ» 

1 

2 Хлоптуновский детский сад, филиал МБОУ 
«Атамановская СШ» 

1 

3 Малиновский детский сад, филиал МКОУ 
«Высотинская СШ» 

1 

4 Высотинский детский сад, обособленное 
подразделение  №1 МКОУ «Высотинская СШ» 

1 

5 Кононовский детский сад, обособленное 
подразделение МКОУ «Кононовская СШ» 

1 

6 Миндерлинский детский сад, обособленное 
подразделение МКОУ «Миндерлинская СШ» 

1 

7 Борский детский сад, филиал МКОУ «Миндерлинская 
СШ» 

1 

8 МКОУ «Нахвальская СШ» 1 
9 Кекурский детский сад, филиал МКОУ «Нахвальская 

СШ» 
1 

10 МКОУ «Павловская СШ» 1 
11 Подсопочный детский сад, филиал МКОУ 

«Сухобузимская СШ» 
1 

12 Шилинский детский сад, обособленное 
подразделение МБОУ «Шилинская СШ» 

1 

13 Шилинкинский детский сад", филиал МБОУ 
«Шилинская СШ» 

1 

14 МКДОУ «Сухобузимский детский сад № 4» 
комбинированного вида 

1 

15 МКДОУ «Сухобузимский детский сад №3» 
комбинированного вида 

1 

16 МКДОУ «Сухобузимский детский сад № 1» 1 
 
 

 
 
 



 
 
 

Приложение 2 к Постановлению администрации  
Сухобузимского района  

от 28.12. 2020 г № 1101-п 
 

Размер корректирующих коэффициентов к нормативам обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 

персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, в расчете на 
одного воспитанника указанных образовательных организаций 

 
№п/п Наименование учреждения Размер 

корректирующего 
коэффициента 

1 Атамановский детский сад, обособленное 
подразделение МБОУ «Атамановская СШ» 

1 

2 Хлоптуновский детский сад, филиал МБОУ 
«Атамановская СШ» 

2,11 

3 Малиновский детский сад, филиал МКОУ 
«Высотинская СШ» 

2,19 

4 Высотинский детский сад, обособленное 
подразделение  №1 МКОУ «Высотинская СШ» 

1,06 

5 Кононовский детский сад, обособленное 
подразделение МКОУ «Кононовская СШ» 

1,75 

6 Миндерлинский детский сад, обособленное 
подразделение МКОУ «Миндерлинская СШ» 

0,64 

7 Борский детский сад, филиал МКОУ «Миндерлинская 
СШ» 

0,91 

8 МКОУ «Нахвальская СШ» 0,39 
9 Кекурский детский сад, филиал МКОУ «Нахвальская 

СШ» 
2,86 

10 МКОУ «Павловская СШ» 0,65 
11 Подсопочный детский сад, филиал МКОУ 

«Сухобузимская СШ» 
1,39 

12 Шилинский детский сад, обособленное 
подразделение МБОУ «Шилинская СШ» 

0,8 

13 Шилинкинский детский сад", филиал МБОУ 
«Шилинская СШ» 

1,5 

14 МКДОУ «Сухобузимский детский сад № 4» 
комбинированного вида 

0,95 

15 МКДОУ «Сухобузимский детский сад №3» 
комбинированного вида 

0,96 

16 МКДОУ «Сухобузимский детский сад № 1» 1,0 
 
 
 

 
 
 


