
Приложение № 3  

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от     30.12.2015    № 1626

                          
Нормативы финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций Омутнинского района Кировской

области в части учебных расходов

№
п/п

Общеобразовательная организация, виды
образовательных программ, формы

реализации образовательных программ

Норматив финансового
обеспечения

образовательной
деятельности

общеобразовательных
организаций в части

учебных расходов в год
на одного обучающегося
(воспитанника), (рублей)

1 2 3
1 Общеобразовательные  организации  с

учетом видов образовательных программ,
местонахождения  и  численности
обучающихся (воспитанников):

1.1 Обучение  в  общеобразовательной
организации, имеющей 1 класс-комплект с
численностью  обучающихся  100-130
человек,  расположенной   в  сельском
населенном пункте

1238

1.2 Обучение  в  общеобразовательной
организации, имеющей 1 класс-комплект с
численностью  обучающихся  131-150
человек,  расположенной   в  сельском
населенном пункте

1124

1.3 Обучение  в  общеобразовательной
организации,  имеющей  до  4  классов
(классов-комплектов),  расположенной   в
сельском населенном пункте

1362

1.4 Обучение  в  общеобразовательной 1195



организации,  имеющей  5-6  классов
(классов-комплектов),  расположенной   в
сельском населенном пункте

1.5
Обуч
ение
в
обще
обра
зоват
ельн
ой
орга
низа
ции,
име
юще
й  7
клас
сов
(клас
сов-
комп
лект
ов),
расп
олож
енно
й   в
сель
ском
насе
ленн
ом
пунк
те

1169

1.6 Обучение  в  начальной
общеобразовательной организации

482

1.7 Обучение  в  общеобразовательной
организации,  не  имеющей  классов-
комплектов  и  филиала,  расположенной  в
сельском населенном пункте

1203

1.8 Обучение  в  общеобразовательной
организации,  расположенной  в  сельском

1233
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населенном  пункте,  имеющей  филиал,
расположенный  в  сельском  населенном
пункте

1.9 Обучение  в  коррекционной
общеобразовательной организации 8 вида,
с  круглосуточным  пребыванием  детей
(школы-интернаты)

1301

1.10 Обучение  в  общеобразовательной
организации  с  численностью
обучающихся  150-300  человек,  не
имеющей   филиала,  расположенной  в
городском населенном пункте

643

1.11 Обучение  в  общеобразовательной
организации  с  численностью
обучающихся  301-500  человек,  не
имеющей  филиала,  расположенной  в
городском населенном пункте

669

1.12 Обучение в общеобразовательной органи-
зации с численностью обучающихся 501-
650 человек, не имеющей филиала, распо-
ложенной в городском населенном пункте

669

1.13 Обучение в общеобразовательной органи-
зации с численностью обучающихся более
650 человек, не имеющей филиала, распо-
ложенной в городском населенном пункте

673

1.14 Обучение в общеобразовательной органи-
зации с численностью обучающихся свы-
ше 500 человек, осуществляющих углуб-
ленное изучение отдельных учебных пред-
метов, расположенной в городском насе-
ленном пункте

640
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