
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

22.02.2017  № 105 
   

О доведении ФОТ на 2017 год 
дошкольным образовательным 
учреждениям 

  

 
В связи с началом нового финансового года, нового комплектования детей 

на 2017 г. и на основании лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных в 
бюджете 2017 г. на финансирование дошкольной образовательной субвенции: 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 05.07.2013 г. № 86-ОЗ 
«Об образовании», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 30.12.2013г. № 645 «Об обеспечении государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, приказом ДОиН Кемеровской области от 22.12.2016 г. № 2219 «Об 
установлении нормативов дошкольных организаций»:  

1.1. Установить размеры годовых нормативов обеспечения государственных 
 гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях посредством выделения субвенций местному бюджету в 
соответствии с п.1 приказа ДОиН от 22.12.2016г № 2219 (Приложение №1).  

1.2. Заместителю начальника по финансово-экономической деятельности 
А.В. Кислицыной: 

1.2.1. Довести до дошкольных учреждений, финансируемых за счет 
образовательной дошкольной субвенции сумму учебных расходов и сумму на 
повышение квалификации педагогических работников на 2017 год (Приложение 
№2). 

1.2.2. Довести до дошкольных образовательных учреждений, 
финансируемых за счет дошкольной субвенции годовой ФОТ, определенный с 
учетом доведенных лимитов бюджетных ассигнований на 2017 год и 
корректирующих коэффициентов к ФОТ в структуре нормативов финансирования 
по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на 2017 г. 
(Приложение №3).  



2. Заместителю начальника А.В. Кислициной осуществлять финансирование 
дошкольных учреждений через лицевые счета получателей бюджетных средств, 
согласно установленным нормативам. 

3. Руководителям образовательных дошкольных учреждений при 
распределении плановой структуры ФОТ по категориям персонала учитывать 
необходимость исполнения Указа президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». 

3.1. В случае несоблюдения положений п.3 данного приказа руководители 
учреждений несут персональную ответственность за возникшие последствия. 

4. Признать утратившим силу приказ Управления образования от 31.01.2017 
№ 23. 

5. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
 
 
Начальник Управления      В.Я. Шафирко 

 


















