
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2017                                         №  399

г.Омутнинск

Об утверждении методики определения объема финансового
обеспечения муниципальных дошкольных образовательных

организаций
 

В соответствии постановлением Правительства Кировской области от

05.02.2013  №  194/45  «Об  утверждении  порядков  предоставления  и

расходования  субвенций  местным  бюджетам  из  областного  бюджета»  (с

изменениями,  внесенными  постановлением  Правительства  Кировской

области  от  04.07.2016  №  109/383) администрация  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  методику  определения  объема  финансового

обеспечения  образовательной  деятельности  муниципальных  дошкольных

образовательных  организаций  Омутнинского  района  Кировской  области

согласно приложению №1.

2. Утвердить корректирующие коэффициенты, учитывающие виды

образовательных  программ,  применяемые  к  фонду  оплаты  труда

педагогических  работников,  работающих  в  группах  определенной

направленности  в  муниципальных  дошкольных  образовательных

организациях  Омутнинского  района  Кировской  области  согласно

приложению №2.



3. Утвердить  корректирующие  коэффициенты,  применяемые  к

фонду  оплаты  труда  руководителя  муниципальной  дошкольной

образовательной  организации,  учитывающие  количество  воспитанников  в

дошкольных  образовательных  организациях  Омутнинского  района

Кировской области согласно приложению №3.

4. Утвердить  нормативы  финансового  обеспечения

образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях

Омутнинского района Кировской области согласно приложению №4.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Шаталова И.В.

7.  Данное  постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального

опубликования  и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,

возникшие с 01.01.2017.

Глава 
Омутнинского района                      В.Л. Друженьков
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                                                      П
риложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный
район Кировской области
от 20.04.2017     № 399

МЕТОДИКА
определения объема финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных

организаций Омутнинского района Кировской области

1.  Объем  финансового  обеспечения  образовательной  деятельности
муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций  определяется
ежегодно  для  обеспечения  финансирования  расходов  на  оплату  труда,
приобретения  учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,
игрушек, дополнительного профессионального образования по программам
повышения  квалификации  руководителей  и  педагогических  работников,
деятельность  которых  связана  с  образовательным  процессом  (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
(далее – учебные расходы) в соответствии с нормативами, установленными
администрацией Омутнинского района.

2.  Объем  финансового  обеспечения  образовательной  деятельности
муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций  производится
для каждой дошкольной образовательной организации Омутнинского района
по формуле:

ур
i

от
i

добр
i S SS  ,

где:

 Sдобр
i –  общий  объем  финансового  обеспечения  i-той  муниципальной

дошкольной образовательной организации; 

 Sот
i –  объем  финансового  обеспечения  i-той  муниципальной

дошкольной образовательной организации в части расходов на оплату труда; 

 Sур
i –  объем  финансового  обеспечения  i-той  муниципальной

дошкольной образовательной организации в части учебных расходов.

3.  Расчет  объема  финансового  обеспечения  образовательной
деятельности  муниципальной  дошкольной  образовательной  организации



производится  для  каждой  муниципальной  дошкольной  образовательной
организации  Омутнинского  района  в  части  расходов  на  оплату  труда  по
формуле:

,HSот
i рjзп FЧN 

 где:
от
iS –  объем  субвенций  i-той  муниципальной  дошкольной

образовательной организации в части расходов на оплату труда;

зпN –  норматив  финансового  обеспечения  образовательной
деятельности  в дошкольной образовательной организации в части расходов
на  оплату  труда  в  расчете  на  одну  ставку  педагогических  работников  в
дошкольных образовательных организациях;

jЧ – количество ставок педагогических работников в муниципальной
дошкольной образовательной организации;

H –  надбавка  к  фонду  оплаты  труда  педагогических  работников,
работающих  в  группах  определенной  направленности,  которая
рассчитывается по формуле:

,1,15kН  пк ЧО

где:

кО –  должностной  оклад  педагогических  работников,  работающих  в
дошкольной  образовательной  организации  в  группах  определенной
направленности;

пЧ –  количество  ставок  педагогических  работников,  работающих  в
дошкольной  образовательной  организации  в  группах  определенной
направленности;

k  –  корректирующий  коэффициент,  учитывающий  виды
образовательных  программ,  применяемый  к  фонду  оплаты  труда
педагогических  работников,  работающих  в  группах  определенной
направленности,  утвержденный  постановлением  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области для  i-той муниципальной дошкольной образовательной
организации;

1,15 – районный коэффициент;

Fр –  фонд  оплаты  труда  руководителя,  который  рассчитывается  по
формуле:

,302,115,1)(
2

1
Fp  корэффсткр kНСО  

где:
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крО - должностной оклад руководителя дошкольной образовательной
организации  согласно  приказу  Управления  образования  Омутнинского
района  «Об  установлении  должностных  окладов  руководителям
образовательных организаций Омутнинского района Кировской области» на
текущий финансовый год;

стС  -  надбавки  стимулирующего  характера  в  дошкольной
образовательной организации, которые рассчитываются по формуле:

,нармсст НННС 

где:

сН - процентная надбавка за выслугу лет;

армН - надбавка за вредные условия труда;

нН - надбавка за наличие отраслевых наград и почетных званий;

эффН -  надбавка  за  эффективность  по  результатам  работы  за
определенный  период,  утвержденная  приказом  Управления  образования
Омутнинского  района  «Об  установлении  выплаты  стимулирующего
характера  за  качество  выполняемых  работ»,  которая  рассчитывается  по
балльной системе для каждой муниципальной дошкольной образовательной
организации; 

1,15 – районный коэффициент;

корk - корректирующий коэффициент,  утвержденный постановлением
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области, применяемый к фонду оплаты труда руководителя
i-той  муниципальной  дошкольной  образовательной   организации,
учитывающий количество  воспитанников  в  дошкольной  образовательной
организации;

1,302  –  начисления  на  выплаты по оплате  труда руководителя  i-той
муниципальной дошкольной образовательной  организации.

4. Объем финансового обеспечения образовательной деятельности для
i-ой  муниципальной  дошкольной  образовательной  организации  в  части
учебных расходов рассчитывается по формуле:

,Sур
i гр

ур
n КN 

где:
ур
iS  -  объем  финансового  обеспечения  i-ой  муниципальной

образовательной дошкольной организации в части учебных расходов;
ур
nN –  норматив  финансового  обеспечения  образовательной

деятельности  дошкольной  образовательной  организации  в  части  учебных
расходов на одну группу;

грК – количество групп в дошкольной образовательной организации.



__________
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Приложение № 2                             

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный
район Кировской области
от 20.04.2017 № 399

                          
Корректирующие коэффициенты, учитывающие виды образовательных

программ, применяемые к фонду оплаты труда педагогических
работников, работающих в группах определенной направленности в

муниципальных дошкольных образовательных организациях
Омутнинского района Кировской области

№
п/п

Дошкольная образовательная организация,
виды образовательных программ, формы
реализации образовательных программ

Корректирующие
коэффициенты,

учитывающие виды
образовательных

программ, применяемые к
фонду оплаты труда

педагогических
работников, работающих
в группах определенной

направленности в
муниципальных

дошкольных
образовательных

организациях
1 2 3
1 Дошкольные образовательные 

организации с учетом видов 
образовательных программ:

1.1 Наличие групп компенсирующей 
направленности

1,10

1.2 Наличие центра развития ребенка 1,15

________



                                                                           Приложение № 3                             

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный
район Кировской области
от 20.04.2017     № 399

                          
Корректирующие коэффициенты, применяемые к фонду оплаты труда

руководителя муниципальной дошкольной образовательной
организации, учитывающие количество воспитанников в дошкольных

образовательных организациях Омутнинского района Кировской
области 

№
п/п

Дошкольная образовательная организация,
виды образовательных программ, формы
реализации образовательных программ

Корректирующие
коэффициенты,

применяемые к фонду
оплаты труда
руководителя

муниципальной
дошкольной

образовательной
организации,

учитывающие количество
воспитанников в

дошкольных
образовательных

организациях
1 2 3
1 Дошкольные образовательные 

организации с учетом численности 
воспитанников:

1.1 Численность воспитанников менее 100 0,975
1.2 Численность воспитанников 100-200 0,986
1.3 Численность воспитанников свыше 200 0,995

________
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                                                                           Приложение  № 4                            

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный
район Кировской области
от 20.04.2017     № 399

НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения образовательной деятельности в дошкольных

образовательных организациях
Омутнинского района Кировской области

1. Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности  
в дошкольной образовательной организации в части расходов на оплату 
труда:

Наименование норматива Норматив в рамках обеспечения расходов на
оплату труда в расчете на одну ставку
педагогических работников, (рублей)

Норматив финансового 
обеспечения 
образовательной 
деятельности  в дошкольной 
образовательной 
организации в части 
расходов на оплату труда

161996,15

2. Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 
дошкольной образовательной организации в части учебных расходов:

Наименование норматива Норматив в рамках обеспечения учебных
расходов в расчете на одну группу, (рублей)

Норматив финансового 
обеспечения 
образовательной 
деятельности  в дошкольной 
образовательной 
организации в части 
учебных расходов

14084,00

________


