
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о финансировании муниципальных  

общеобразовательных учреждений Колпашевского района за счет средств 

бюджета  муниципального образования «Колпашевский район» 

 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение  определяет порядок финансирования  

муниципальных общеобразовательных учреждений  Колпашевского района 

(далее - образовательное учреждение) за счет средств бюджета 

муниципального образования «Колпашевский район» (далее – местный 

бюджет) на коммунальные нужды, содержание  зданий, сооружений 

образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий,  другие 

затраты (за исключением расходов финансируемых за счет средств целевой 

субвенций, выделяемой местному бюджету  в соответствии с п.6.1. статьи 29 

Закона Российской Федерации "Об образовании") на основе нормативов 

расходов. 

 

2. Порядок расчета объемов финансирования 

2.1.Объем финансирования образовательных учреждений на основе 

нормативов расходов (далее - нормативный объем финансирования) и 

порядок расчета нормативов определяются в соответствии с Методикой, 

согласно приложению к настоящему Положению. 

 При формировании бюджета муниципального образования 

"Колпашевский район" на очередной финансовый год к  нормативам 

расходов могут применяться понижающие коэффициенты, значения которых 

определяется постановлением Главы Колпашевского района. 

 2.2. Объем финансирования, направляемый дополнительно  к 

нормативному объему финансирования на проведение ремонта 

(реконструкцию)  зданий и сооружений образовательных учреждений, 

обустройство прилегающих к ним территорий, приобретения основных 

средств, оплату коммунальных услуг, определяется в соответствии с 
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решением Думы Колпашевского района о бюджете на очередной 

финансовый год.  
    В случае сдачи в аренду муниципального имущества, 

закрепленного за образовательными учреждениями в установленном 

порядке, возможно предоставление дополнительного финансирования в 

объеме, установленном в соответствии с порядком по управлению 

имуществом муниципального образования «Колпашевский район» и 

решением Думы Колпашевского района о бюджете на соответствующий 

финансовый год. Средства дополнительного финансирования направляются 

на проведение ремонта (реконструкцию) зданий и сооружений 

образовательных учреждений. 

 

 

3.Порядок выделения средств  

3.1. Объем денежных средств на финансирование образовательных 

учреждений Колпашевского района за счет средств местного бюджета и их 

распределение согласно функциональной и экономической классификаций 

расходов бюджетов Российской Федерации утверждается решением Думы 

Колпашевского района о бюджете муниципального образования 

"Колпашевский район" на очередной финансовый год. 

3.2. Утвержденные объемы денежных средств на финансирование 

образовательных учреждений Колпашевского района за счет средств 

местного бюджета подлежат корректировке: 

 при отклонении фактической численности обучающихся по состоянию 

на 5 сентября финансового года от планируемой при расчете объема 

ассигнований; 

 при внесении изменений в бюджет текущего финансового года. 


