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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный
район Кировской области
от  30.12.2015 № 1626
(в  редакции  от  25.12.2019
№1079)

НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения образовательной деятельности в

муниципальных общеобразовательных организациях
Омутнинского района Кировской области 

1. Нормативы  финансового  обеспечения  образовательной

деятельности   общеобразовательных  организаций  Омутнинского  района

Кировской  области  применяются  для  определения  объемов  финансового

обеспечения  на  реализацию  прав  на  получение  общедоступного  и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего  и  дополнительного  образования  детей  в  муниципальных

общеобразовательных организациях.

2. Нормативы в рамках обеспечения урочной деятельности в части

расходов на оплату труда работников:

Уровень образования Нормативы в рамках обеспечения
урочной деятельности в части

расходов на оплату труда
работников* в расчете на одного
обучающегося (воспитанника),

(рублей)

Начальное  общее  образование,
основное  общее  образование,
среднее общее образование 

18 492



3. Нормативы в рамках обеспечения урочной деятельности в части

учебных расходов:

Уровень образования Нормативы в рамках обеспечения
урочной деятельности в части расходов на

оплату труда работников с
начислениями*

и учебных расходов** (в расчете на
одного обучающегося (воспитанника) в

год), рублей

Начальное общее образование 558

Основное общее образование 879

Среднее общее образование 1079

*Расходы на оплату труда работников с начислениями включают в себя оклады
(должностные  оклады),  ставки  заработной  платы,  выплаты  компенсационного
и стимулирующего характера, начисления на заработную плату.

**Учебные  расходы  включают  в  себя  расходы  на  приобретение  учебников,
учебных пособий, средств обучения, игр,  игрушек, дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации руководителей и педагогических
работников,  деятельность  которых  связана  с  образовательным  процессом  (за
исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг,
осуществляемых за счет средств местных бюджетов).

4. Нормативы  в  рамках  обеспечения  внеурочной  деятельности  в  части

расходов на оплату труда педагогических работников:

Уровень образования
(при установлении норматива

191 час в год)

Нормативы в рамках обеспечения
внеурочной деятельности в части

расходов на оплату труда
педагогических работников*** (в
расчете на один час внеурочной

деятельности), рублей
общеобразовательных

организаций,
расположенных в

городских населенных
пунктах

общеобразовательны
х организаций,

расположенных в
сельских населенных

пунктах
Начальное общее образование,
основное  общее  образование,
среднее общее образование

147 184

*** Расходы на оплату труда педагогических работников включают в себя оклады
(должностные  оклады),  ставки  заработной  платы,  выплаты  компенсационного
и стимулирующего характера.
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