
                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__30.12.2015___                                                                                     №  __1628_

г. Омутнинск

О распределении нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных

учреждений Омутнинского района в части расходов на оплату труда
работников и учебные расходы на 2015-2017 годы

В соответствии  с  пунктом  6  статьи  5  Закона  Кировской  области  от

14.10.2013 № 320-З0 «Об образовании в Кировской области» администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Распределить  установленный  норматив  финансового  обеспечения

образовательной  деятельности  муниципальных  дошкольных

образовательных учреждений в части расходов на оплату труда работников

учреждений и учебных расходов в соответствии с типом образовательного

учреждения:

1.1.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения детский сад комбинированного вида №3 «Сказка» п. Восточный

Омутнинского района на оплату труда работников учреждения на 2015 год –

5 374 099 рублей, на 2016 год – 4 277 009 рублей, на 2017 год – 4 626 365

рублей, учебные расходы на 2015 год – 109 400 рублей, на 2016 год – 98 700

рублей, на 2017 год – 116 100 рублей. 



1.2.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения детский сад № 5 «Родничок» п. Песковка Омутнинского района

на оплату труда работников учреждения на 2015 год – 5 542 245 рублей, на

2016  год  –  4 480  676  рублей,  на  2017  год  –  4 846  668  рублей,  учебные

расходы на 2015 год – 145 900 рублей, на 2016 год – 131 600 рублей, на 2017

год – 139 400 рублей. 

1.3.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения детский сад № 8 «Колокольчик» г. Омутнинска на оплату труда

работников  учреждения  на  2015  год  –  2 413  622  рубля,  на  2016  год  –

1 931 410 рублей, на 2017 год – 2 070 848 рублей, учебные расходы на 2015

год – 60 800 рублей,  на 2016 год – 65 800 рублей,  на 2017 год – 69 700

рублей. 

1.4.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения  детский  сад  №10  «Теремок»  г.  Омутнинска  на  оплату  труда

работников  учреждения  на  2015  год  –  2 995  687  рубль,  на  2016  год  –

2 345 600 рублей, на 2017 год – 2 555 516 рублей, учебные расходы на 2015

год – 72 900 рублей,  на 2016 год – 54 899 рублей,  на 2017 год – 58 100

рублей. 

1.5.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения детский сад № 14 «Солнышко» г. Омутнинска на оплату труда

работников  учреждения  на  2015  год  –  3 066  488  рубля,  на  2016  год  –

2 436 222 рубля, на 2017 год – 2 638 350 рублей, учебные расходы на 2015

год – 72 900 рублей, на 2016 год – 65 801 рубль, на 2017 год – 69 700 рублей. 

1.6.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения  детский  сад  общеразвивающего  вида  №16  «Малыш»

г.  Омутнинска  на  оплату  труда  работников  учреждения  на  2015  год  –

4 968 673 рублей, на 2016 год – 3 893 980 рублей, на 2017 год – 4 273 880

рублей, учебные расходы на 2015 год – 121 600 рублей, на 2016 год – 65 801

рубль, на 2017 год – 69 700 рублей. 
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1.7.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения  детский  сад  общеразвивающего  вида  №17  «Чебурашка»

г.  Омутнинска  на  оплату  труда  работников  учреждения  на  2015  год  –

5 433 388 рублей, на 2016 год – 4 460 657 рублей, на 2017 год – 4 846 668

рублей, учебные расходы на 2015 год – 145 900 рублей, на 2016 год – 109 701

рубль, на 2017 год – 116 100 рублей. 

1.8.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения  детский  сад  -  центр  развития  ребенка  №  18  «Рябинка»

г.Омутнинска  на  оплату  труда  работников  учреждения  на  2015  год  –

7 174 693 рублей, на 2016 год – 5 264 547 рублей, на 2017 год – 5 727 881

рубль, учебные расходы на 2015 год – 145 900 рублей, на 2016 год – 131 698

рублей, на 2017 год – 139 400 рублей. 

1.9.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения  детский  сад  общеразвивающего  вида  №19  «Сказка»  г.

Омутнинска на оплату труда работников учреждения на 2015 год – 5 696 422

рубля,  на  2016  год  –  4 668  250  рублей,  на  2017  год  –  5 022  911  рублей,

учебные расходы на 2015 год – 145 900 рублей, на 2016 год – 131 701 рубль,

на 2017 год – 139 400 рублей. 

1.10.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения  детский  сад  комбинированного  вида  №  20  «Росинка»

г. Омутнинска на оплату труда работников на 2015 год – 4 369 681 рублей, на

2016 год – 3 507 000 рублей, на 2017 год – 3 745 153 рубля, учебные расходы

на 2015 год – 72 900 рублей, на 2016 год – 131 700 рублей, на 2017 год – 139

400 рублей. 

1.11.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения детский сад комбинированного вида «Снежинка» п. Восточный

Омутнинского района на оплату труда работников на 2015 год – 5 009 513

рубль, на 2016 год – 3 861 531 рубль, на 2017 год – 4 176 947 рублей, учебные
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расходы на 2015 год – 121 600 рублей, на 2016 год – 109 700 рублей, на 2017

год – 104 500 рублей. 

1.12.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения  детский  сад  «Алёнушка»  г.Омутнинска  на  оплату  труда

работников учреждения на 2015 год – 620 189 рублей, на 2016 год – 2 404 118

рублей,  на  2017  год  –  2 529  313 рублей,  учебные расходы на 2015  год  –

18 100 рублей, на 2016 год – 65 799 рублей, на 2017 год – 95 700 рублей.

2.  Признать  утратившим  силу  Постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области «О распределении нормативов финансового обеспечения

образовательной  деятельности  муниципальных  дошкольных

образовательных  учреждений  Омутнинского  района  в  части  расходов  на

оплату  труда  работников  и  учебные  расходы  на  2015-2017  годы»  от

26.01.2015 №71

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального

опубликования  и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,

возникшие с 01.01.2015.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации муниципального района по социальным

вопросам Шаталова И.В.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области                                                                             А.В. Малков
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