
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__07.11.2016__                                                                               №  __1182__   

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 2016 год

В соответствии с Постановлением Правительства Кировской области

от  02.11.2015  г.  №681726  «О  нормативах  финансового  обеспечения

образовательной  деятельности   муниципальных  дошкольных

образовательных организаций для муниципальных организаций на 2016 год»

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 №3 «Сказка» п.Восточный Омутнинского района на

оплату  труда  работников  учреждения  на  2016  год  –  5 311  900  рублей,

учебные расходы на 2016 год – 133 400 рублей. 



1.2.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

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

на оплату  труда  работников  учреждения  на  2016  год  –  5 642 200 рублей,

учебные расходы на 2016 год – 160 100 рублей. 

1.3.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

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

работников учреждения на 2016 год – 2 474 300 рублей, учебные расходы на

2016 год – 66 700 рублей. 

1.4.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

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

работников учреждения на 2016 год – 3 028 000 рублей, учебные расходы на

2016 год – 80 100 рублей. 

1.5.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

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

работников учреждения на 2016 год –3 086 300 рублей, учебные расходы на

2016 год – 80 100 рублей. 

1.6.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения  детский  сад  №16  «Малыш»  г.Омутнинска  на  оплату  труда

работников учреждения на 2016 год – 5 012 100 рублей, учебные расходы на

2016 год – 133 400 рублей. 

1.7.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения детский сад №17 «Чебурашка» г.Омутнинска на оплату труда

работников учреждения на 2016 год –  5 540 000 рублей, учебные расходы на

2016 год – 160 100 рублей. 

1.8.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения детский сад «Рябинка» - центр развития ребенка г.Омутнинска
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на оплату труда работников учреждения на 2016 год – 7 272 100 рублей,

учебные расходы на 2016 год – 160 100 рублей. 

1.9.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения  детский  сад  №19  «Сказка»  г.Омутнинска  на  оплату  труда

работников учреждения на 2016 год – 5 811 600 рублей, учебные расходы на

2016 год – 160 100 рублей. 

1.10.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения  детский  сад  №20  «Росинка»  г.Омутнинска  на  оплату  труда

работников на 2016 год – 4 533 800 рублей,  учебные расходы на 2016 год –

80 100 рублей. 

1.11.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

учреждения детский сад «Снежинка» п.Восточный Омутнинского района на

оплату труда работников на 2016 год – 5 026 700 рублей, учебные расходы на

2016 год – 120 000 рублей. 

1.12.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного

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

работников учреждения на 2016 год – 2 907 900 рублей, учебные расходы на

2016 год – 80 100 рублей.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  04.07.2016  №654  «О  распределении  нормативов

финансового  обеспечения  образовательной  деятельности  муниципальных

дошкольных  образовательных  учреждений  Омутнинского  района  в  части

расходов на оплату труда работников и учебные расходы на 2016 год» 

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального

опубликования  и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,

возникшие с 01.01.2016.

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                                                                         В.Л.Друженьков

4


