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Министерство образования и науки Республики Алтай, в связи с 
принятием постановления Правительства Республики Алтай от 16 июня 2015 
года № 170 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 2 июля 2014 года № 191» (далее - Постановление № 
170), а также постановления Правительства Республики Алтай от 25 июня 
2015 года № 194 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 10 июля 2014 года № 199» (далее -  Постановление № 
194) поясняет, что в соответствии с пунктом 2 Порядка расчета нормативов 
финансового обеспечения основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Республике Алтай, на одного воспитанника, утвержденного 
постановлением Правительства РА от 2 июля 2014 года № 191 в редакции 
Постановления № 170, с 1 января 2015 года нормативы финансового 
обеспечения основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования включают в себя расходы на заработную плату и начисления на 
нее педагогических работников, руководящих и административно- 
хозяйственных работников, учебно-вспомогательного персонала.

В связи с этим расходы на заработную плату руководящих и 
административно-хозяйственных работников, учебно-вспомогательного 
персонала (заведующий, музыкальный руководитель, логопед, психолог, 
методист, младший воспитатель и т.п.) необходимо производить за счет 
средств субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях,
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общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. По 
расходам, произведенным на эти цели с начала 2015 года за счет местного 
бюджета, необходимо произвести замену кассовых расходов.
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