
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 
 

 

15.02.2011 № 120 

г. Колпашево 

 
Об утверждении Порядка перераспределения  

средств субвенции и корректировки утвержденной  

сметы расходов муниципального общеобразовательного  

учреждения 

 

В соответствии с решением Думы Колпашевского района от 14.02.2011 

№ 5 «О мерах по реализации Закона Томской области от 17.12.2007 № 276-ОЗ 

«О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в рамках основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок перераспределения средств 

субвенции МО «Колпашевский район» на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в рамках основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях и корректировки утвержденной сметы расходов муниципального 

общеобразовательного учреждения (далее – Порядок). 

 2.Бюджетно-экономическому отделу Управления образования 

Администрации Колпашевского района обеспечить своевременное 

исполнение мероприятий согласно утвержденному порядку в рамках своей 

компетенции. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования     В.А.Лиханов 
 

С.В.Браун 

5 20 58 

 



 

Приложение к приказу 

                                                                         Управления образования 

              от 15.02.2011 № 120 

 

 

ПОРЯДОК 

перераспределения средств субвенции МО «Колпашевский район» на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в рамках основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях и корректировки 

утвержденной сметы расходов муниципального общеобразовательного 

учреждения 

 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с решением Думы 

Колпашевского района от 14.02.2011 № 5 «О мерах по реализации Закона 

Томской области от 17.12.2007 № 276-ОЗ «О выделении субвенций местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в рамках основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях» и устанавливает порядок 

перераспределения средств субвенции и корректировки утвержденной сметы 

расходов муниципального общеобразовательного учреждения (далее - МОУ). 

2.В целях перераспределения средств субвенции по состоянию на 01 

сентября текущего финансового года специалисты бюджетно-

экономического отдела Управления образования в срок до 30 сентября 

текущего финансового года: 

2.1.Осуществляют сравнение фактической среднегодовой численности 

обучающихся в текущем году, рассчитанной по статистическим данным по 

состоянию на 01 ноября предшествующего года и 01 сентября текущего года, 

с планируемой прогнозной среднегодовой численностью обучающихся; 

2.2.Осуществляют сравнение фактической среднегодовой численности 

воспитанников в дошкольных группах в текущем году, рассчитанной по 

статистическим данным по состоянию на 01 число каждого месяца с января 

по сентябрь текущего года и прогнозной на 01 число каждого месяца с 

октября по декабрь текущего года, с планируемой прогнозной среднегодовой 

численностью воспитанников в дошкольных группах. 

При отклонении фактической среднегодовой численности 

обучающихся, воспитанников в дошкольных группах в размере более 1,5 

процента от планируемой прогнозной среднегодовой численности при 

расчете объема ассигнований, объем ассигнований конкретному МОУ 

пересчитывается в соответствии с пунктом 1.6. Порядка расчета объема 



ассигнований на финансирование муниципальных общеобразовательных 

учреждений на основе муниципальных нормативов расходов, утвержденного 

решением Думы Колпашевского района от 14.02.2011 № 5. 

2.2.Осуществляют перерасчет дополнительного муниципального 

норматива для каждого МОУ по результатам оценки деятельности и качества 

работы МОУ за прошедший учебный год в соответствии с пунктом 1.6. 

Порядка расчета объема ассигнований на финансирование муниципальных 

общеобразовательных учреждений на основе муниципальных нормативов 

расходов, утвержденного решением Думы Колпашевского района от 

14.02.2011 № 5. 

3.Корректировка утвержденной сметы МОУ осуществляется путем 

утверждения изменений показателей (увеличения и (или) уменьшения) 

объемов сметных назначений в соответствии с установленным порядком 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы расходов 

подведомственных бюджетных учреждений Управлению образования, 

утвержденным приказом Управления образования от 12.03.2008 № 94. 


