
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018                                                                          № 481
г. Горняк

О внесение  изменений в постановление
Администрации Локтевского района № 87 от 17.02.2014

На основании постановления Правительства Алтайского края от 10.09.2018 № 362
«О внесении изменений в постановление Администрации края от 30.01.2014 № 31»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район, постановляю:

1. Внести в постановление  Администрации Локтевского района Алтайского края №
87 от 17.02.2014 «Об утверждении методики расчета нормативов бюджетного
финансирования реализации образовательных программ и субвенций из краевого бюджета
на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях Локтевского района»  следующие изменения:

1.1. Приложения 1-3 к постановлению изложить в новой редакции (согласно
приложения).

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения
возникшие с 01.01.2019 г.

Глава района Г.П. Глазунова

Приложение 1
к постановлению Администрации
Локтевского района Алтайского края
от 23.10.2018 № 481

КОЭФФИЦИЕНТ
потребности в ставках педагогических работников

на одного воспитанника (Сн)
Направленность
групп

Режим пребывания детей в
ДОУ

Село Город

Общеразвивающая 9 часов 0,095 0,000

10 часов 0,103 0,103

12 часов, круглосуточный 0,106 0,106

кратковременное
пребывание (3 часа)

0,042 0,042



Приложение 2
к постановлению Администрации
Локтевского района Алтайского края
от 23.10.2018 № 481

КОЭФФИЦИЕНТ
удорожания образовательной услуги в зависимости от режима пребывания

воспитанников в дошкольных образовательных организациях (Km)

Режим пребывания
воспитанников в ДОО

К m Km
село город

9 часов 0,92 0,00
10 часов 1,00 1,00
12 часов,

круглосуточный
1,03 1,03

кратковременное
пребывание (3 часа)

0,41 0,41

Приложение 3
к постановлению Администрации
Локтевского района Алтайского края
от 23.10.2018 № 481

    КОЭФФИЦИЕНТ
удорожания образовательной услуги в зависимости от направленности групп в дошкольных

образовательных
организациях (Кn)

Направленность
групп

Средняя
фактическая

наполняемость
групп на

01.09.2013

К n

коэффициент
от средней

фактической
наполняемости
общеразвиваю-

щих групп

коэффициент
за работу с
детьми с

ограниченными
возможностями

здоровья (за
специфику

групп)

Общеразвивающие 24 1,00 1,00
Оздоровительные 21 1,14 1,34

Компенсирующие,
комбинированные

10 2,40 2,60

Семейные 4 6,00 1,00


