
Приложение        к      Положению   

о финансировании  муниципальных  

                                                                       общеобразовательных учреждений  

                                                                  Колпашевского района   

    

 

 

МЕТОДИКА 

расчета нормативного объема финансирования 

общеобразовательных учреждений за счет средств местного  

           бюджета на основе нормативов расходов 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета объема 

ассигнований на финансирование  муниципальных общеобразовательных 

учреждений  Колпашевского района (далее - образовательное учреждение) за 

счет средств местного бюджета на коммунальные нужды, содержание  

зданий, сооружений образовательных учреждений и прилегающих к ним 

территорий,  другие затраты на основе нормативов расходов и базируется  на 

Бюджетном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

1.2. Нормативный объем ассигнований, причитающихся  i - му  

образовательному  учреждению, определяется на основе нормативных 

расходов в соответствии с разделом 2 настоящей Методики. 

1.3. Методика предусматривает поэтапное, в течение 3-х лет, 

выравнивание нормативов расходов на коммунальные услуги. С этой целью 

устанавливается  переходный период на 2008-2010 годы. Нормативный 

натуральный объем коммунальных услуг i - му  образовательному  

учреждению на переходный период определяется исходя из количества 

лицензионных мест в образовательном учреждении на основе настоящей 

Методики в соответствии с разделом 3.  

  

 

2. Расчет нормативных расходов на финансирование    

образовательных учреждений 

 

2.1. Норматив расходов на финансирование образовательного 

учреждения рассчитывается на основании: 

1. Натуральных нормативов, образующих следующую систему 

показателей: 

 Численность учащихся образовательного учреждения. 

 Натуральные нормативы потребления коммунальных услуг.  

 Натуральные нормы  питания обучающихся, проживающих в 

интернате. 
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2. Нормативов  финансирования образовательных учреждений на прочие 

текущие расходы, увеличение стоимости основных средств, 

материально-техническое обеспечение, организацию подвоза детей к 

месту обучения и питание обучающихся, проживающих в интернате. 

Пересмотр  натуральных нормативов  потребления коммунальных услуг 

производится ежегодно до 1 августа года, предшествующего планируемому,  

в зависимости от изменений исходных данных, используемых для их 

расчетов.   

Нормативы  финансирования образовательных учреждений на прочие 

текущие расходы, увеличение стоимости основных средств, материально-

техническое обеспечение, организацию подвоза детей к месту обучения и 

питание обучающихся, проживающих в интернате утверждаются ежегодно  

до 1 августа года,  предшествующего планируемому, решением Думы 

Колпашевского района с учетом индекса роста потребительских цен на 

планируемый финансовый год. 

 

2.2. Расчет расходов на коммунальные нужды. 

Нормативные расходы на оплату отопления, обеспечения горячего 

водоснабжения, электроэнергии, водопотребления и водоотведения 

рассчитывается по нормативному натуральному объему планируемых услуг и 

планируемому (прогнозируемому) тарифу на данные услуги. 

Нормативный натуральный объем планируемых услуг рассчитывается 

исходя из нормативов  потребления услуг, нормативной площади 

образовательного  учреждения на одного обучающегося и коэффициента 

корректировки объемов потребления услуг при превышении фактической 

численности обучающихся лицензионной наполняемости,  указанных в 

приложении № 1 к настоящей Методике.   

2.2.1.Нормативный объем теплоэнергии на отопление и обеспечение 

горячего водоснабжения (  далее – теплоснабжение) определяется по 

формуле: 

 

Vтэi = Ч фактi * S * Nтэ + Ч прев.i * S * Nтэ* Ккор.,                                    (1)                      

 

где: 

Vтэi - нормативный объем теплоэнергии на теплоснабжение и обеспечение 

горячего водоснабжения  i – го образовательного учреждения, Гкал; 

Ч фактi  – количество обучающихся i - го  образовательного  учреждения 

согласно отчета формы ООШ-1 "Сведения о дневном общеобразовательном 

учреждении", утвержденного постановлением Госкомстата России от 

07.06.2000г. № 43, по состоянию на 5 сентября года, предшествующего 

планируемому ( далее – отчет формы ООШ-1), человек; 

S - нормативная площадь образовательного  учреждения на одного 

обучающегося, м2;  

Nтэ – норматив потребления теплоэнергии в год на теплоснабжение в расчете 

на 1 м2 площади образовательного  учреждения, Гкал;  
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Ккор. – коэффициент, учитывающий корректировку объема услуг при 

превышении фактической численности обучающихся i – го образовательного 

учреждения лицензионной наполняемости; 

Ч прев.i – превышение фактической численности обучающихся i - го  

образовательного  учреждения (Ч фактi) над количеством лицензионных мест 

в i -ом  образовательном  учреждении, человек.  

Ч прев.i применяется в значениях Ч прев.i ≥ 0. При Ч прев.i < 0 значение  

Ч прев.i принимается равным нулю. 

Ч прев.i =  Ч фактi – Чi,                                                                                    (2)                                      

 

где: 

Чi - лицензионное число обучающихся в одну смену i – го образовательного 

учреждения, человек; 

  

2.2.2.   Нормативный объем потребления электроэнергии определяется 

по формуле:  

Vээi = Ч фактi * S * Nээ + Ч прев.i * S * Nээ* Ккор.,                                    (3)                                      

 

где: 

Vээi - нормативный объем потребления электроэнергии i – го 

образовательного учреждения, Кв/ч; 

Nээ – норматив потребления  электроэнергии в год в расчете на 1 м2 площади 

образовательного  учреждения, Кв/ч; 

 

2.2.3.  При расчете нормативного водоснабжения учитывается 

наличие школьной столовой.   

 Нормативный объем водоснабжения определяется по формуле:  

Vвсi = Ч фактi * S  * Nвс + Ч прев.i * S * Nвс * Ккор. ,                                 (4)                        

 

где: 

Vвсi  - нормативный объем водоснабжения i – го образовательного 

учреждения, м3; 

Nвс – норматив водопотребления в год в расчете на 1 м2 площади 

образовательного  учреждения , м3; 

 

2.2.4.  При расчете нормативного объема водоотведения 

учитывается наличие школьной столовой и уровень благоустройства.     

 Нормативный объем водоотведения определяется по формуле:  

Vкi = Ч фактi * S  * Nк + Ч прев.i * S * Nк * Ккор. ,                                     (5)           

 

где: 

Vкi  - нормативный объем водоотведения i – го образовательного 

учреждения, м3; 

Nк – норматив водоотведения в год в расчете на 1 м2 площади 

образовательного  учреждения, м3; 



 4 

 

2.2.5.  Нормативные объемы средств на оплату теплоснабжения, 

электроэнергии, водоснабжения и водоотведения i – го образовательного 

учреждения рассчитываются по следующим формулам: 

2.2.5.1. Рассчитывается нормативный объем средств на оплату 

теплоснабжения 

                        

 Wтэi = Vтэi * Ттэi * КПтэ ,                                        (6)     

где:  

Wтэi - нормативные расходы на оплату теплоснабжения, рублей; 

Ттэi - плановый (прогнозный) тариф на единицу услуги, либо, в условиях 

автономного теплоснабжения,  стоимость соответствующего вида топлива 

для  i – го образовательного учреждения, рублей; 

Ттэi = Тотч.i   * Дтэ ,                                                                                      (7)       

 

где: 

Тотч.i  – текущий тариф на единицу услугу, либо, в условиях автономного 

теплоснабжения, стоимость соответствующего вида топлива для i - го 

образовательного учреждения, рублей; 

Дтэ – дефлятор расходов на оплату  теплоснабжения образовательного 

учреждения, рублей; 

Значение Дтэ принимается согласно прогнозу роста тарифов 

Региональной энергетической комиссии Томской области на планируемый 

финансовый год, а при автономном теплоснабжении с использованием в 

качестве топлива дров, значение Дтэ принимается равным индексу роста 

потребительских цен на планируемый финансовый год. 

 

КПтэ – коэффициент перевода Гкал в соответствующий вид топлива.  

Значение Кпер. принимается равное 2,3609 при  переводе 1 Гкал в 1 м3 

дров.  

Значение Кпер. принимается равное 1160 при  переводе 1 Гкал в  1 Кв/ч 

электроэнергии.  

 

2.2.5.2. Рассчитывается нормативный объем средств на оплату 

электроэнергии  

 

Wээi = Vээi * Тээi ,                                                         (8)     

 

где: 

Wээi - нормативные расходы на оплату электроэнергии, рублей; 

Тээi -  плановый (прогнозный) тариф на единицу услуги для  i – го 

образовательного учреждения, рублей; 

Тээi = Тотч.i  * Дээ ,                                                                                       (9)     

где: 
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Тотч.i  – текущий тариф на услугу i - го образовательного учреждения, 

рублей; 

Дтэ – дефлятор расходов на оплату  электрической энергии образовательного 

учреждения, рублей; 

Значение Дээ принимается согласно прогнозу роста тарифов 

Региональной энергетической комиссии Томской области на планируемый 

финансовый год. 

 

2.2.5.3. Рассчитывается нормативный объем средств на оплату 

водоснабжения  

 

Wвсi = Vвсi * Твсi ,                    (10)    

где: 

Wвсi - нормативные расходы на оплату водоснабжения, рублей; 

Твсi -  плановый (прогнозный) тариф на единицу услуги для  i – го 

образовательного учреждения, рублей; 

 Твсi = Тотч.i  * Двс ,                    (11) 

где: 

Тотч.i  – текущий тариф на услугу i - го образовательного учреждения, 

рублей; 

Двс – дефлятор расходов на оплату  водоснабжения образовательного 

учреждения, рублей; 

Значение Двс принимается согласно прогнозу роста тарифов 

Региональной энергетической комиссии Томской области на планируемый 

финансовый год. 

 

2.2.5.4. Рассчитывается нормативный объем средств на оплату 

водоотведения   

 

Wкi = Vкi * Ткi ,                     (12)  

где: 

Wкi - нормативные расходы на оплату водоотведения, рублей; 

Ткi - плановый (прогнозный) тариф на единицу услуги для  i – го 

образовательного учреждения, рублей; 

Ткi = Тотч.i  * Дк ,           (13) 

где: 

Тотч.i  – текущий тариф на услугу i - го образовательного учреждения, 

рублей; 

Дк – дефлятор расходов на оплату  водоотведения образовательного 

учреждения, рублей; 

Значение Дк принимается согласно прогнозу роста тарифов 

Региональной энергетической комиссии Томской области на планируемый 

финансовый год. 
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2.2.6.  Объем расходов на фонд оплаты труда (ФОТi) кочегаров, 

истопников, зольщиков рассчитывается в соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Колпашевского района: 

 исходя из сложившейся численности работников данных профессий, 

работающих в  i – ом образовательном учреждении, по состоянию на 1 

октября года, предшествующего планируемому; 

 с учетом фонда доплат и надбавок стимулирующего характера, 

установленного распоряжением Главы Колпашевского района для  i – 

го образовательного учреждения, по состоянию на 1 октября года, 

предшествующего планируемому. 

 

2.3. Расчет нормативных расходов для организации подвоза 

обучающихся. 

Нормативный объем расходов для организации подвоза обучающихся к 

месту учебы  определяется исходя из: 

  2.3.1. Дневного планового пробега школьного автобуса в учебные дни, 

в дни проведения экзаменов и установленного норматива финансирования на 

организацию подвоза обучающихся в части расходов на горюче-смазочные 

материалы, утвержденного в приложении № 2 к настоящему решению Думы 

Колпашевского района. 

Плановый дневной пробег школьного автобуса определяется на 

основании приказа руководителя образовательного учреждения по 

организации подвоза обучающихся к месту учебы. 

2.3.2. Количества транспортных средств, используемых для подвоза 

обучающихся к месту учебы и установленного норматива финансирования на 

организацию подвоза обучающихся в части расходов на обслуживание 

единицы транспортного средства, утвержденного в приложении № 2 к 

настоящему решению Думы Колпашевского района, исходя из минимальных 

расходов, сложившихся по образовательным учреждениям, осуществляющим 

подвоз обучающихся к месту учебы, на оплату услуг по страхованию, 

техническому обслуживанию, техническому осмотру транспортного средства, 

медицинскому осмотру водителя, обслуживанию системы «Глонасс», с 

учетом индекса-дефлятора на планируемый финансовый год. 

Нормативный объем расходов для организации подвоза обучающихся к 

месту учебы осуществляется по формуле: 

 

W под. i = Пi * 224 * N под. + N обсл. * Qi,     (14) 

где: 

W под. i – нормативный объем расходов для организации подвоза 

обучающихся к месту учебы i-го образовательного учреждения, рублей; 

Пi – плановый пробег школьного автобуса в день i – го образовательного 

учреждения, рублей; 

224 – число учебных и экзаменационных дней; 
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N под. – норматив финансирования для организации подвоза обучающихся к 

месту учебы в расчете на 1 км подвоза, рублей; 

N обсл. – норматив финансирования для организации подвоза обучающихся к 

месту учебы в расчете на 1 единицу транспортного средства, рублей; 

Qi – количество единиц транспортных средств, используемых для подвоза 

обучающихся к месту учебы, i – го образовательного учреждения, единиц;  

 

2.4.    Расчет нормативных расходов для организации питания 

проживающих детей в интернате.  

  
Нормативный объем расходов для организации питания проживающих 

детей в интернате определяется исходя из численности проживающих в 

интернате на начало учебного года согласно отчета формы ООШ-1, числа 

учебных дней, числа дополнительных дней проживания детей в интернате 

(праздничные дни,  каникулы),  стоимости одного дня питания проживающих 

в интернате, утвержденной в приложении № 2 к настоящему решению Думы 

Колпашевского района, установленной исходя из величины натуральных 

норм питания обучающихся, проживающих в интернате, определенных в 

приложении № 2 к настоящей Методике, с учетом индекса роста 

потребительских цен на планируемый финансовый год.  

Расчет осуществляется по формуле: 

Wпит.i = Чин.i * Nпит.* 222,         (15) 

 

где: 

Wпит.i - нормативный объем расходов для организации питания 

проживающих детей в интернате i  - го образовательного учреждения, рублей; 

Чин.i – численность проживающих в интернате i -го образовательного 

учреждения, человек;  

222 – число дней проживания детей в интернате; 

Nпит. – нормативная стоимость одного дня питания  обучающихся, 

проживающих в интернате, рублей;  

 

2.5. Прочие расходы 

Нормативный объем затрат на прочие текущие расходы, увеличение 

стоимости основных средств, материально-техническое обеспечение 

рассчитываются исходя из норматива финансирования образовательных 

учреждений на указанные цели, утвержденного в приложении № 2 к 

настоящему решению Думы Колпашевского района.  

Расчет осуществляется по формуле: 

Wтек.р.i = Ч фактi  * Nтек.р.i,                          (16) 

где: 

Wтек.р.i - нормативный объем затрат на прочие текущие расходы i - го 

образовательного учреждения, рублей; 

Nтек.р.i – норматив финансирования i – го образовательного учреждения, 

рублей; 
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         2.6.  Общий нормативный объем средств  на финансирования i – 

го образовательного учреждения (Wобщi) определяется по формуле: 

                        

Wобщ.i=Wтэi + Wээi + Wкi + Wвсi + ФОТi + Wпод.i + Wпит.i + Wтек.р.i (17) 

 

В пределах рассчитанного объема ассигнований утверждается смета 

доходов и расходов по каждому образовательному учреждению в 

установленном порядке. 

 

2.7. Общий нормативный объем ассигнований на финансирование 

образовательных учреждений Колпашевского района за счет средств 

местного бюджета на соответствующий финансовый год   (S общ) 

определяется по формуле: 

                          

 S общ. = Σ Wобщ.i                                                                                          (18) 

  3. Временный раздел методических рекомендаций    

 

 3.1. Настоящий раздел разработан в целях поэтапного выравнивания 

сложившихся коммунальных расходов в образовательных учреждениях до 

нормативных расходов, определенных в соответствии с разделом 2 настоящей 

Методики. Настоящий раздел применяется в течение переходного периода  

2008-2010 годы. 

3.2.1. Нормативные объемы теплоснабжения, электроэнергии, 

водопотребления и водоотведения  на 2008 год рассчитываются в 

соответствии с лицензионным количеством обучающихся в одну смену, 

нормативами  потребления услуг, нормативной площадью образовательного  

учреждения на одного обучающегося и коэффициентами корректировки 

объемов потребления услуг при отклонении фактической численности 

обучающихся от лицензионной наполняемости (ККусл.). 

 

Ккусл. = Ч пр.лиц./ Н лиц.св. * 0,1 ,                                                             (19) 

 

где: 

Ч пр.лиц. – численность обучающихся в образовательных  учреждениях 

района, превышающая лицензионную наполняемость образовательного 

учреждения, человек;  

Н лиц.св. – количество свободных лицензионных мест в образовательных  

учреждениях района; 

 

Ч пр.лиц. = Σ Ч пр.лиц.i,                                                                                 (20) 

 

где: 
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Ч пр.лиц.i – количество обучающихся в i – м образовательном учреждении, 

согласно отчета формы ООШ-1, предшествующего планируемому, сверх  

лицензионной наполняемости, человек. 

При превышении фактической численности обучающихся над 

количеством лицензионных мест в  i – м образовательном учреждении 

значение Ккусл.  принимается равным значению Ккор.,  указанному в 

приложении № 1 к настоящей Методике.   

 

3.2.2. Нормативный объем теплоснабжения на 2008 год определяется по 

формуле: 

 

Vтэi = Чi * S * Nтэ + (Ч фактi – Чi)* S * Nтэ* ККусл.                             (21) 

 

3.2.3.   Нормативный объем потребления электроэнергии 

определяется по формуле:  

 

Vээi = Чi * S * Nээ + (Ч фактi – Чi)* S * Nээ* ККусл.                             (22) 

                      

 

3.2.4.   При расчете нормативного водопотребления учитывается 

наличие школьной столовой.   

  Нормативный объем водопотребления определяется по формуле: 

  

 Vвсi= Чi * S * Nвс + (Чфактi – Чi) * S * Nвс * ККусл.                             (23) 

 

3.2.5. При расчете нормативного объема водоотведения  учитывается 

наличие школьной столовой.   

 Нормативный объем водоотведения определяется по формуле:  

 

  Vкi = Чi * S * Nк + (Ч фактi – Чi)* S * Nк * ККусл.                                (24) 

                       

 3.3. При расчете нормативных объемов потребления коммунальных 

услуг на 2009 год лицензионное количество обучающихся в одну смену в 

образовательных учреждениях с числом обучающихся менее лицензионной 

наполняемости определяется в размере 80%  от установленных в 2008 году, в 

2010 году  - в размере 60% от объема 2008 года, при этом если количество 

лицензионных мест расчетно становится менее фактической численности 

обучающихся применяется показатель фактической численности 

обучающихся. 


