
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Белгородской области  

от 30 декабря 2013 года № 565-пп 

 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая       

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной  социальной  

политики», в целях уточнения нормативов расходов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного                  

и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  

Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 565-пп «Об утверждении 

нормативов расходов и порядка перечисления местным бюджетам субвенций  

из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования             

в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах 

образовательных организаций»: 

- признать утратившими силу нормативы расходов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного                 

и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях, дошкольных группах образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, на период с 1 сентября          

2019 года по 31 декабря 2019 года, утвержденные в пункте 1 названного 

постановления; 

- во втором абзаце пункта 1 названного постановления слова                           

«с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года» заменить словами «с 1 января 

2020 года по 31 декабря 2020 года»; 

- утвердить нормативы расходов на обеспечение государственных  

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  

дошкольного образования  в дошкольных образовательных организациях, 

дошкольных группах образовательных организаций, осуществляющих  

образовательную  деятельность, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 

2020 года в пункте 1 названного постановления (приложение № 1); 
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- признать  утратившими  силу поправочные коэффициенты к нормативам 

расходов для отдельных дошкольных образовательных организаций, 

дошкольных  групп  образовательных  организаций  на  период с 1 сентября 

2019 года по 31 декабря 2019 года, утвержденные в пункте 1 названного 

постановления; 

- в третьем абзаце пункта 1 названного постановления слова «с 1 сентября 

2019 года по 31 декабря 2019 года» заменить словами «с 1 января 2020 года              

по 31 августа  2020 года»; 

- утвердить поправочные коэффициенты к нормативам расходов для 

отдельных дошкольных образовательных организаций, дошкольных  групп  

образовательных организаций на период с 1 января 2020 года по 31 августа  

2020 года в пункте 1 названного постановления (приложение № 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года. 

 

 

 

          Губернатор 

Белгородской области                                                                      Е.С. Савченко 
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       Приложение № 1 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Белгородской области 

от___________________2020 года 

№______ 

 

 

 

 

Нормативы расходов  на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав   

на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в дошкольных 

образовательных организациях, дошкольных 

группах образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на период с 1 января 2020 года  

по 31 декабря 2020 года 

 

 

Нормативы расходов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования  в  дошкольных образовательных организациях, дошкольных 

группах образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в части расходов на оплату труда педагогических работников                

и прочие расходы (приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек):  

 

Типы  групп Норматив расходов  

на одного 

обучающегося  

в дошкольной 

образовательной        

организации (в рублях) 

Городские Сельские 

Группы общеразвивающей  и оздоровительной 

направленности:                         

  

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов)    

15 338 16 797 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы  

сокращенного дня  пребывания (от 8 до 10,5 часа) 

54 858 60 189 
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Типы  групп Норматив расходов  

на одного 

обучающегося  

в дошкольной 

образовательной        

организации (в рублях) 

Городские Сельские 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы  

полного  дня  пребывания (12 часов)                                  

69 177 75 911 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы кратковременного пребывания  

(от 3 до 5 часов)     

13 047 14 282 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  сокращенного дня  пребывания  

(от 8 до 10,5 часа)    

46 487 50 998 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  полного  дня  пребывания  

(12 часов)                                   

58 603 64 301 

Малокомплектные группы  общеразвивающей  и 

оздоровительной направленности:                         

  

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов)    

19 806 21 703 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы  

сокращенного дня  пребывания (от 8 до 10,5 часа)    

71 182 78 112 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы  

полного  дня  пребывания (12 часов)                                  

89 796 98 550 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы кратковременного пребывания  

(от 3 до 5 часов)    

16 828 18 432 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  сокращенного дня  пребывания  

(от 8 до 10,5 часа)    

60 299 66 163 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  полного  дня  пребывания (12 часов)    

                             

76 050 83 457 

Группы компенсирующей направленности:   

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов)    

45 675 38 647 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы  

сокращенного дня  пребывания (от 8 до 10,5 часа)    

165 705 140 023 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы  

полного  дня  пребывания (12 часов)                                  

209 193 176 753 
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Типы  групп Норматив расходов  

на одного 

обучающегося  

в дошкольной 

образовательной        

организации (в рублях) 

Городские Сельские 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы кратковременного пребывания  

(от 3 до 5 часов)    

38 717 32 770 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  сокращенного дня  пребывания  

(от 8 до 10,5 часа)    

140 280 118 549 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  полного  дня  пребывания (12 часов)                                

177 079 149 629 

Группы комбинированной направленности:   

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов)    

17 810 15 112 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы  

сокращенного дня  пребывания (от 8 до 10,5 часа)    

63 890 54 031 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы 

полного  дня  пребывания (12 часов)    

80 586 68 132 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы кратковременного пребывания  

(от 3 до 5 часов)    

15 139 12 856 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  сокращенного дня  пребывания  

(от 8 до 10,5 часа)    

54 130 45 787 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  полного  дня  пребывания (12 часов)                                

68 257 57 719 

Разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности: 

  

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов)    

15 338 15 420 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы  

сокращенного дня  пребывания (от 8 до 10,5 часа)    

54 858 55 156 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы  

полного  дня  пребывания (12 часов)    

69 177 69 553 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы кратковременного пребывания  

(от 3 до 5 часов)    

13 047 13 116 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  сокращенного дня  пребывания (от 8 до 10,5 

часа)    

46 487 46 739 
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Типы  групп Норматив расходов  

на одного 

обучающегося  

в дошкольной 

образовательной        

организации (в рублях) 

Городские Сельские 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  полного  дня  пребывания (12 часов)                                

58 603 58 921 

Малокомплектные разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности  

(до 8 детей включительно): 

  

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов)    

19 806 23 805 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы  

сокращенного дня  пребывания (от 8 до 10,5 часа)    

71 182 85 793 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы  

полного  дня  пребывания (12 часов)    

89 796 108 252 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы кратковременного пребывания  

(от 3 до 5 часов)    

16 828 20 211 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  сокращенного дня  пребывания  

(от 8 до 10,5 часа)    

60 299 72 663 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  полного  дня  пребывания (12 часов)                                

76 050 91 667 

Малокомплектные разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности  

(от 9 до 15 детей включительно): 

  

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов)    

16 828 20 211 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы  

сокращенного дня  пребывания (от 8 до 10,5 часа)    

60 299 72 663 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы  

полного  дня  пребывания (12 часов)    

76 050 91 667 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы кратковременного пребывания  

(от 3 до 5 часов)    

14 308 17 171 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  сокращенного дня  пребывания  

(от 8 до 10,5 часа)    

51 091 61 552 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  полного  дня  пребывания (12 часов)     

                            

64 419 77 633 
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Типы  групп Норматив расходов  

на одного 

обучающегося  

в дошкольной 

образовательной        

организации (в рублях) 

Городские Сельские 

Группы повышенного уровня:   

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов)    

17 572 14 911 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы  

сокращенного дня  пребывания (от 8 до 10,5 часа)    

63 020 53 296 

до 3 лет – для воспитанников, посещающих группы  

полного  дня  пребывания (12 часов)    

79 486 67 203 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы кратковременного пребывания                              

(от 3 до 5 часов)    

14 938 12 686 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  сокращенного дня  пребывания  

(от 8 до 10,5 часа)    

53 393 45 165 

от 3 лет до 7 лет – для воспитанников, посещающих 

группы  полного  дня  пребывания (12 часов)                                

67 326 56 933 

 

 

 

Начальник департамента образования 

Белгородской области 

 

Е.Г. Тишина 
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 Приложение № 2 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Белгородской области  

от ______________________ 2020 года 

№ ____________ 

 

 

 

 

Поправочные коэффициенты к нормативам расходов  

для отдельных дошкольных образовательных организаций,  

дошкольных групп образовательных организаций на период  

с 1 января 2020 года по 31 августа 2020 года  
 

 

№   

п/п 

Полное наименование дошкольной             

образовательной организации  в соответствии с Уставом 

Повыша- 

ющие   

коэффи- 

циенты 

 Белгородский район  

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 с. Головино  Белгородского района 

Белгородской области» 

 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 29 с. Красный Октябрь 

Белгородского района Белгородской области» 

 

 Борисовский район  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Крюковский детский сад» 

 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Байцуровский детский сад» 

 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Грузсчанский детский сад» 

 

 Валуйский городской округ  

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 5 комбинированного вида г. Валуйки Белгородской области 

 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 8 «Золотая рыбка» г. Валуйки 

Белгородской области 

 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 4 «Калинка» г.Валуйки Белгородской области 
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№   

п/п 

Полное наименование дошкольной             

образовательной организации  в соответствии с Уставом 

Повыша- 

ющие   

коэффи- 

циенты 

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 4 «Радуга» п. Уразово Валуйского района Белгородской 

области 

 

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад с. Казинка Валуйского района Белгородской области 

 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад с. Подгорное Валуйского района Белгородской области 

 

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Улыбка» с. Рождествено Валуйского района Белгородской 

области 

 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 3 комбинированного вида г. Валуйки Белгородской области 

 

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Родничок» с. Колыхалино» Валуйского района 

Белгородской области 

 

10. Дошкольная группа при муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Должанская основная общеобразовательная школа» 

Валуйского района Белгородской области 

 

11. Дошкольная группа при муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Дальнинская основная общеобразовательная школа» 

Валуйского района Белгородской области 

 

12. Дошкольная группа при муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Селивановская основная общеобразовательная 

школа» Валуйского района Белгородской области  

 

 Вейделевский район  

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад с. Закутское 

 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад п. Опытный 

 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 1 п. Вейделевка 

 

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад «Радуга» 

 

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад х. Ромахово 

 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад Непоседа п. Вейделевка 

 

7. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Курбаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

8. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Большелипяговская средняя 

общеобразовательная школа» 
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№   

п/п 
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 Волоконовский район  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Волоконовский детский сад № 1 «Березка» 

комбинированного вида Волоконовского района Белгородской 

области» 

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Волоконовский детский сад № 2 «Сказка» 

Волоконовского района Белгородской области» 

 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Волоконовский детский сад № 3 «Родничок» 

Волоконовского района Белгородской области» 

 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Волчье-Александровский детский сад «Солнышко» 

Волоконовского района Белгородской области» 

 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Волоконовский детский сад № 4 «Теремок» 

Волоконовского района Белгородской области» 

 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Семицветик» п. Пятницкое 

Волоконовского района Белгородской области» 

 

7. МБДОУ «Погромский детский сад «Рябинушка» Волоконовского 

района Белгородской области» 

 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Покровский детский сад «Малыш» Волоконовского 

района Белгородской области» 

 

9. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Тишанская средняя 

общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской 

области» 

 

10. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Голофеевская основная 

общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской 

области» 

 

11. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Грушевская основная 

общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской 

области» 

 

 Город Белгород  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3» г. Белгорода 

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7» г. Белгорода 
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п/п 
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3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25»                         

г. Белгорода 

 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 36 

«Росинка»» г. Белгорода 

 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 54»                        

г. Белгорода 

 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 60»               

г. Белгорода 

 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 67»                        

г. Белгорода 

 

8. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 43» г. Белгорода 

 

 Грайворонский городской округ  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Радуга»  

с. Замостье Грайворонского района Белгородской области» 

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Капелька» 

г. Грайворона Белгородской области 

 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Головчинский детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» Грайворонского района Белгородской области» 

 

4. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Головчинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» Грайворонского района Белгородской области 

 

5. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Новостроевская основная 

общеобразовательная школа» Грайворонского района 

Белгородской области 

 

6. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Козинская средняя 

общеобразовательная школа» Грайворонского района 

Белгородской области 
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7. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Добросельская основная 

общеобразовательная школа» Грайворонского района 

Белгородской области 

 

8. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Косиловская основная 

общеобразовательная школа» Грайворонского района 

Белгородской области 

 

9. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Дорогощанская средняя 

общеобразовательная школа» Грайворонского района 

Белгородской области 

 

10. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Дунайская основная 

общеобразовательная школа» Грайворонского района 

Белгородской области 

 

11. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Гора-Подольская средняя 

общеобразовательная школа» Грайворонского района 

Белгородской области 

 

 Губкинский городской округ  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 13 

«Солнышко» г. Губкина Белгородской области» 

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 14 

«Колосок» с. Бобровы Дворы Губкинского района Белгородской 

области» 

 

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 29 

«Золушка» г. Губкина Белгородской области» 

 

4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 

«Снежинка» п. Троицкий Губкинского района Белгородской 

области» 

 

5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка»     

г. Губкина Белгородской области» 

 

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка»     

г. Губкина Белгородской области» 

 

7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30 

«Росинка»  г. Губкина Белгородской области» 

 



 
13 

№   

п/п 

Полное наименование дошкольной             

образовательной организации  в соответствии с Уставом 

Повыша- 

ющие   

коэффи- 

циенты 

8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 33 «Радуга»     

г. Губкина Белгородской области» 

 

9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 35 

«Родник»    г. Губкина Белгородской области» 

 

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка»       

г. Губкина Белгородской области» 

 

11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая 

рыбка» г. Губкина Белгородской области» 

 

12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка»           

п. Троицкий Губкинского района Белгородской области» 

 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 3 

«Белоснежка» г. Губкина Белгородской области» 

 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка»          

г. Губкина Белгородской области» 

 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Золотой 

петушок» г. Губкина Белгородской области» 

 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9 

«Рябинушка» г.Губкина Белгородской области» 

 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 19 

«Светлячок»  г. Губкина Белгородской области» 

 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 

«Василек» г. Губкина Белгородской области» 

 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 31 

«Аленький цветочек» г. Губкина Белгородской области» 

 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 

«Игрушка»   г. Губкина Белгородской области» 

 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 40 

«Веселинка» г. Губкина Белгородской области» 
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22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 «Солнышко» с. Ивановка 

Губкинского района Белгородской области» 

 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 «Колосок» с. Аверино 

Губкинского района Белгородской области» 

 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Сказка» 

с. Морозово Губкинского района Белгородской области» 

 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 26 

«Колокольчик» с. Скородное Губкинского района Белгородской 

области» 

 

26. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Уколовская основная 

общеобразовательная школа»  Губкинского района Белгородской 

области 

 

27. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Коньшинская средняя 

общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской 

области 

 

 Ивнянский район  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида «Родничок»  

с. Верхопенье Ивнянского района Белгородской области 

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»  

с. Новенькое Ивнянского района Белгородской области 

 

3. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Песчанская средняя 

общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской 

области 

 

4. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Покровская основная 

общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской 

области 

 

 Красненский район  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька» 

 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Расховецкий детский сад «Солнышко» 

 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Камызинский детский сад «Улыбка» 
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4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Готовский детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» 

 

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Кругловский детский сад «Родничок» 

 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Лесноуколовский детский сад «Березка» 

 

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка» 

 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Горский 

детский сад «Радуга» 

 

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Сетищенский детский сад «Сказка» 

 

10. Дошкольная группа при муниципальном образовательном 

учреждении «Большовская основная общеобразовательная школа 

имени М.Д. Чубарых» 

 

 Красногвардейский район  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» 

г. Бирюча» 

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад села Арнаутово» 

 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад Валуйчик» 

 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад села Верхняя Покровка» 

 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Теремок» села Веселое» 

 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад села Гредякино» 

 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад села Казацкое» 

 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад села Калиново» 

 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Радуга» села Прилепы» 

 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад села Верхососна» 

 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Улыбка» села Ливенка» 

 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад села Никитовка» 

 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад села Завальское» 
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14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Березка» села Засосна» 

 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Колобок» села Засосна» 

 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Светлячок» села Никитовка» 

 

17. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Утянская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

18. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Валуянская основная 

общеобразовательная школа» 

 

19. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Николаевская начальная школа – детский сад» 

 

 Новооскольский городской округ  

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 6 г. Нового Оскола 

Белгородской области» 

 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» 

 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» 

 

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» 

 

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка 

Новооскольского района Белгородской области»  

 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад х. Мосьпанов Новооскольского района Белгородской 

области» 

 

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской 

области» 

 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с. Ниновка Новооскольского района Белгородской 

области» 

 

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с. Оскольское Новооскольского района 

Белгородской области» 
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10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с. Яковлевка Новооскольского района Белгородской 

области» 

 

11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 комбинированного вида г.Нового Оскола 

Белгородской области» 

 

12. Дошкольная группа при муниципальном образовательном 

учреждении «Васильдольская основная общеобразовательная 

школа Новооскольского района Белгородской области» 

 

13. Дошкольная группа при муниципальном образовательном 

учреждении «Немцевская основная общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области» 

 

14. Дошкольная группа при муниципальном образовательном 

учреждении «Новобезгинская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области» 

 

15. Дошкольная группа при муниципальном образовательном 

учреждении «Старобезгинская средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского района Белгородской области» 

 

16. Дошкольная группа при муниципальном образовательном 

учреждении «Львовская основная общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области» 

 

17. Дошкольная группа при муниципальном образовательном 

учреждении «Ярская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области» 

 

18. Дошкольная группа при муниципальном образовательном 

учреждении «Беломесиенская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области» 

 

19. Дошкольная группа при муниципальном образовательном 

учреждении «Глинновская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области» 

 

20. Дошкольная группа при муниципальном образовательном 

учреждении «Голубинская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области» 

 

21. Дошкольная группа при муниципальном образовательном 

учреждении «Ольховатская основная общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области» 

 

22. Дошкольная группа при муниципальном образовательном 

учреждении «Тростенская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области» 

 

23. Дошкольная группа при муниципальном образовательном 

учреждении «Шараповская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района» 
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 Прохоровский район  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Улыбка» с. Масловка Прохоровского 

района Белгородской области» 

 

2. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Плотавская средняя 

общеобразовательная школа» с. Плота Прохоровского района 

Белгородской области 

 

 Ракитянский район  

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1» Ракитянского района Белгородской области 

 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3» Ракитянского района Белгородской области 

 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4» Ракитянского района Белгородской области 

 

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6» Ракитянского района Белгородской области 

 

5. Дошкольная группа при  муниципальном образовательном 

учреждении «Венгеровская средняя общеобразовательная школа» 

Ракитянского района Белгородской области 

 

6. Дошкольная группа при  муниципальном образовательном 

учреждении «Васильевская основная общеобразовательная школа» 

Ракитянского района Белгородской области 

 

7. Дошкольная группа при муниципальном образовательном 

учреждении «Меловская основная общеобразовательная школа» 

Ракитянского района Белгородской области 

 

 Ровеньский  район  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района 

Белгородской области» 

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Жабский  детский сад» 

 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ладомировский детский сад» 

 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоалександровский  детский сад» 

 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ровеньский детский сад «Радуга» 

 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида 

Белгородской области» 
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7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида 

Белгородской области» 

 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ровеньский  детский сад № 5» 

 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Харьковский детский сад Ровеньского района 

Белгородской области» 

 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ровеньский детский сад «Сказка»  

 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Нагорьевский детский сад» 

 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Лозянский детский сад Ровеньского района 

Белгородской области» 

 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Наголенский детский сад Ровеньского района 

Белгородской области» 

 

14. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Еремовская основная 

общеобразовательная школа» 

 

15. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Ржевская основная 

общеобразовательная школа» 

 

16. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Ясеновская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

17. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Пристеньская основная 

общеобразовательная школа» 

 

18. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Айдарская средняя 

общеобразовательная школа им. Б.Г. Кандыбина»  

 

19. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Лозовская основная 

общеобразовательная школа» 

 

20. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Нижнесеребрянская основная 

общеобразовательная школа» 

 

 Старооскольский городской округ  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Солдатский детский сад «Облачко» 

Старооскольского городского округа» 
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2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Потуданский детский сад «Капелька» 

Старооскольского городского округа» 

 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Роговатовский детский сад «Зорька» 

Старооскольского городского округа» 

 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Шаталовский детский сад «Крепыш» 

Старооскольского городского округа» 

 

 Чернянский район  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» с Ездочное Чернянского 

района Белгородской области» 

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Рябинушка» п. Красный Остров 

Чернянского района Белгородской области» 

 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Солнышко»  

п. Чернянка Белгородской области» 

 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Одуванчик» с. Захарово Чернянского 

района Белгородской области» 

 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ивушка» с. Новая Масловка 

Чернянского района Белгородской области» 

 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида 

п.Чернянка Белгородской области» 

 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка 

Белгородской области» 

 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Улыбка» с. Огибное Чернянского 

района Белгородской области» 

 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Березка» с. Русская Халань 

Чернянского района Белгородской области» 

 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ромашка» с.Ольшанка Чернянского 

района Белгородской области» 

 

11. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа с. Кочегуры Чернянского района Белгородской области» 
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12. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Основная общеобразовательная 

школа с. Ковылено Чернянского района Белгородской области» 

 

13. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Основная общеобразовательная 

школа с. Новоречье Чернянского района Белгородской области» 

 

14. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 п. Чернянка Чернянского района Белгородской 

области» 

 

15. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа с. Андреевка Чернянского района Белгородской области»  

 

16. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа с. Малотроицкое Чернянского района Белгородской 

области» 

 

17. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа с. Волотово Чернянского района Белгородской области» 

 

18. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа с. Орлик Чернянского района Белгородской области» 

 

19. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа с. Волоконовка Чернянского района Белгородской области» 

 

 Шебекинский городской округ  

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2                        

г. Шебекино» 

 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 11                          

г. Шебекино Белгородской области» 

 

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. 

Шебекино Белгородской области» 

 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Архангельское Шебекинского района 

Белгородской области» 

 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Родничок» п. Батрацкая Дача 

Шебекинского района Белгородской области» 
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6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского 

района Белгородской области» 

 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Графовка Шебекинского района 

Белгородской области» 

 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Максимовка Шебекинского района 

Белгородской области» 

 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Звездочка» с. Маломихайловка 

Шебекинского района Белгородской области» 

 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 2 п. Маслова 

Пристань Шебекинского района Белгородской области» 

 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Колокольчик» с. Новая Таволжанка 

Шебекинского района Белгородской области» 

 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 с. Ржевка Шебекинского района 

Белгородской области» 

 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 с. Ржевка 

Шебекинского района Белгородской области» 

 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Червона Дибровка Шебекинского 

района Белгородской области» 

 

15. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Середнянская начальная школа – 

детский сад Шебекинского района Белгородской области» 

 

16. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Мешковская средняя 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 

области» 

 

17. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Первоцепляевская средняя 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 

области» 

 

18. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Верхнеберезовская основная 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 

области» 
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ющие   

коэффи- 

циенты 

19. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Кошлаковская основная 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 

области» 

 

20. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Белоколодезянская средняя 

общеобразовательная школа имени В.А. Данкова Шебекинского 

района Белгородской области» 

 

21. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Красноалександровская основная 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 

области» 

 

22. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Красненская основная 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 

области» 

 

23. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Стариковская основная 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 

области» 

 

24. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Булановская основная 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 

области» 

 

25. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Чупаевская основная 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 

области» 

 

26. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Вознесеновская средняя 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 

области» 

 

 Яковлевский городской округ  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6 

«Аленушка» г. Строитель Яковлевского района Белгородской 

области» 

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5 

«Колокольчик» г. Строитель Яковлевского района Белгородской 

области» 

 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 7 «Золотой 

ключик» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области 
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4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением православного духовно-

нравственного развития «Сретенский» г. Строитель Яковлевского 

района Белгородской области» 

 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Светлячок»                   

г. Строитель Яковлевского района Белгородской области» 

 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»               

с. Алексеевка Яковлевского района Белгородской области» 

 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Рябинушка»                  

с. Гостищево Яковлевского района Белгородской области» 

 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с. Кустовое 

Яковлевского района Белгородской области» 

 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Терновка Яковлевского района 

Белгородской области» 

 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида п. Томаровка 

Яковлевского района Белгородской области» 

 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад п. Яковлево Яковлевского района 

Белгородской области» 

 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад поселка Сажное Яковлевского района 

Белгородской области» 

 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Родничок» г. Строитель Яковлевского 

района Белгородской области» 

 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Кривцово Яковлевского района 

Белгородской области» 

 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского района 

Белгородской области» 

 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Смородино Яковлевского района 

Белгородской области» 
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17. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Казацкая средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской 

области» 

 

18. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Быковская основная 

общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской 

области» 

 

19. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Завидовская основная 

общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской 

области» 

 

20. Дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Бутовская средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской 

области» 

 

 

 

  

Начальник департамента образования 

Белгородской области 

 

Е.Г. Тишина 

 


	1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 565-пп «Об утверждении нормативов расходов и порядка перечисления местным бюджетам субвенций  из областного бюджета на обеспечение государственн...
	- признать утратившими силу нормативы расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного                 и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах обра...
	- во втором абзаце пункта 1 названного постановления слова                           «с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года» заменить словами «с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года»;
	- утвердить нормативы расходов на обеспечение государственных  гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного образования  в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах образовательных организаций, осущ...
	- признать  утратившими  силу поправочные коэффициенты к нормативам расходов для отдельных дошкольных образовательных организаций, дошкольных  групп  образовательных  организаций  на  период с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года, утвержденные...
	- в третьем абзаце пункта 1 названного постановления слова «с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года» заменить словами «с 1 января 2020 года              по 31 августа  2020 года»;
	- утвердить поправочные коэффициенты к нормативам расходов для отдельных дошкольных образовательных организаций, дошкольных  групп  образовательных организаций на период с 1 января 2020 года по 31 августа  2020 года в пункте 1 названного постановления...
	2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
	Нормативы расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в  дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах образовательных организаций, осуществляющих об...

