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ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА ОБЪЕМА АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 
ОСНОВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ РАСХОДОВ 
 
 

Настоящий Порядок устанавливает механизм расчета объема 
ассигнований на финансирование МОУ на основе муниципальных 
нормативов расходов на одного обучающегося и воспитанника групп 
дошкольного образования в пределах общего объема субвенции, 
выделенной   муниципальному образованию «Колпашевский район» на 
очередной финансовый год для финансового обеспечения 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
МОУ (далее – Порядок) и базируется на Порядке распределения 
средств субвенции между МОУ, утвержденным Законом Томской 
области от 17.12.2007 № 276-ОЗ. 

1. Расчет объема ассигнований для финансирования МОУ на 
обеспечение учебного процесса по программам начального общего, 
основного общего и среднего полного (общего) образования на одного 
обучающегося по группам общеобразовательных учреждений 
осуществляется на основе муниципальных нормативов расходов 
(минимальный муниципальный базовый  норматив расходов, 
дополнительный муниципальный норматив) с применением 
корректирующих коэффициентов, перечень и значения которых указаны 
в приложении №2 к настоящему решению Думы Колпашевского района, 
и производится следующими этапами: 

1.1.Минимальные муниципальные базовые нормативы расходов 
(Rmbn1) по перечню нормативов (n) (за исключением малокомплектных 
сельских МОУ, МОУ, обеспечивающих среднего (полного) общего 
образования по вечерней форме обучения) определяются по 
следующей формуле: 
  Rmbn1 =  a* Кf* Кдоп* 0,9Ксst* Ks* Kмо* Ksp*12  *k1,                                           (1) 



 где: 
a – величина оклада учителя (таблица № 1 приложения №1 к 
настоящему Порядку); 
Кf – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на прочий персонал 
(среднемуниципальные значения) (таблица № 1 приложения №1 к 
настоящему Порядку); 
Кдоп - коэффициент  удорожания, учитывающий организацию 
дополнительного образования (среднемуниципальные значения) 
(таблица № 1 приложения №1 к настоящему Порядку); 
Kcst - коэффициент  увеличения  фонда оплаты труда на 
компенсационные и стимулирующие выплаты (среднемуниципальные 
значения) (таблица № 1 приложения №1 к настоящему Порядку); 
Ks – расчетный коэффициент,     учитывающий показатель 
среднемуниципального  соотношения количества  обучающихся, 
приходящих на 1-го учителя (таблица № 1 приложения №1 к 
настоящему Порядку); 
Kмо – коэффициент, учитывающий долю материального обеспечения 
(среднемуниципальные значения) (таблица № 1 приложения №1 к 
настоящему Порядку); 
Кsp - начисление на заработную плату (таблица № 1 приложения №1 к 
настоящему Порядку); 
12 - количество месяцев в году; 
n - перечень  муниципальных базовых  нормативов  согласно  таблице 
№ 1 приложения №1 к настоящему Порядку; 
k1 - районный  коэффициент,  коэффициент  за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

Kcst определяется по следующей формуле: 
 

Kcst = Kct * Kst,                                                              (2)
  

где: 
Kct -  коэффициент  увеличения  фонда оплаты труда на 
компенсационные выплаты (среднемуниципальные значения) (таблица 
№ 1 приложения №1 к настоящему Порядку);      
Kst -   коэффициент  увеличения  фонда оплаты труда на 
стимулирующие выплаты (среднемуниципальные значения) (таблица 
№ 1 приложения №1 к настоящему Порядку).  

1.2.Минимальные муниципальные базовые нормативы расходов 
для малокомплектных сельских МОУ (Rmbn.2j) по перечню нормативов 
(n) определяются по следующей формуле: 

 
 Rmbn. 2j= a* Кf* Кдоп* 0,9Ксst* Ks* Kмо* Ksp*12*Ку нj*Кн к.кj*К л нj*Кт дj*k1,                               (3) 
 где:  



a – величина оклада учителя (таблица № 1 приложения №1 к 
настоящему Порядку); 
Кf – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на прочий персонал 
(среднемуниципальные значения) (таблица № 1 приложения №1 к 
настоящему Порядку); 
Кдоп - коэффициент  удорожания, учитывающий организацию 
дополнительного образования (среднемуниципальные значения) 
(таблица № 1 приложения №1 к настоящему Порядку); 
Kcst - коэффициент  увеличения  фонда оплаты труда на 
компенсационные и стимулирующие выплаты (среднемуниципальные 
значения) (таблица № 1 приложения №1 к настоящему Порядку); 
Ks – расчетный коэффициент,     учитывающий показатель 
среднемуниципального  соотношения количества  обучающихся, 
приходящих на 1-го учителя (таблица № 1 приложения №1 к 
настоящему Порядку); 
Kмо – коэффициент, учитывающий долю материального обеспечения 
(среднемуниципальные значения) (таблица № 1 приложения №1 к 
настоящему Порядку); 
Кsp - начисление на заработную плату (таблица № 1 приложения №1 к 
настоящему Порядку); 
Кунj –коэффициент условной наполняемости класса  j–ого 
малокомплектного сельского МОУ согласно таблице № 3 приложения 
№1 к настоящему Порядку; 
Кн к.к.j –коэффициент наполняемости класса  j –ого малокомплектного 
сельского МОУ согласно таблице № 3 приложения №1 к настоящему 
Порядку; 
Кл нj –коэффициент лицензионной наполняемости  j –ого 
малокомплектного сельского МОУ согласно таблице № 3 приложения 
№1 к настоящему Порядку; 
Кт дj –коэффициент транспортной доступности j –ого малокомплектного 
сельского МОУ согласно таблице № 3 приложения №1 к настоящему 
Порядку; 
k1 - районный  коэффициент,  коэффициент  за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

1.3. На основе минимальных  муниципальных  базовых  
нормативов производится расчет объема  минимальной базовой  
субвенции по всем МОУ (Smbn)   по следующей формуле: 
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  Smbn= ∑ (Rmbn1*Hn) + ∑ (Rmbn2j *Hj) ,                           (4) 
     n=1                       j=1 
 
    где: 
Rmbn1- минимальные муниципальные базовые нормативы расходов по 
перечню нормативов (n) (за исключением малокомплектных сельских 
МОУ (таблица № 4 приложения №1 к настоящему Порядку); 
Rmbn.2j - минимальные муниципальные базовые нормативы расходов 
для малокомплектных сельских МОУ (таблица № 4 приложения №1 к 
настоящему Порядку); 
Hn  - планируемая   прогнозная    среднегодовая    численность 
обучающихся на  соответствующий финансовый   год  во всех  МОУ по 
перечню нормативов (n) (за исключением малокомплектных сельских 
МОУ), значение которой указано в таблице № 1 приложения № 2 к 
настоящему Порядку; 
Нj - планируемая   прогнозная    среднегодовая    численность 
обучающихся на  соответствующий финансовый   год  по  j-му МОУ, 
значение которой указано в таблице № 1 приложения № 2 к 
настоящему Порядку; 

1.4.Определяется объем дополнительной субвенции (S dop) по 
следующей формуле: 

 
                                                S dop=S – Smbn ,                                        (5) 
    где: 
 S - общий   объем   субвенции    для   муниципального образования 
«Колпашевский район» для финансирования МОУ на обеспечение 
учебного процесса по программам начального общего, основного 
общего и среднего полного (общего) образования; 
 Smbn - объем    минимальной     базовой    субвенции для 
финансирования МОУ на обеспечение учебного процесса по 
программам начального общего, основного общего и среднего полного 
(общего) образования. 

1.5. Расчет среднего дополнительного муниципального  норматива 
финансирования (R dop сред) производится  по следующей формуле: 

        
   R dop сред= S dop /H ,                                                  (6) 

 
     где: 
S dop - объем дополнительной субвенции; 
H - планируемая   прогнозная    среднегодовая    численность 
обучающихся на  соответствующий финансовый   год  во всех  МОУ, 
значение которой указано в таблице № 1 приложения № 2 к 
настоящему Порядку. 

1.6. Объем   ассигнований,   выделяемых   j-му  МОУ, (Vj) 
определяется по следующей формуле: 

    



                      Vj = Rbnj* Нj ,                                                              (7) 
   
        где: 
Rbnj- муниципальный базовый норматив расходов для j-го МОУ; 
Нj - планируемая   прогнозная    среднегодовая    численность 
обучающихся на  соответствующий финансовый   год  по  j-му МОУ, 
значение которой указано в таблице № 1 приложения № 2 к 
настоящему Порядку. 

Для МОУ, обеспечивающих среднее (полное) общее образование 
по вечерней форме обучения, Rbnj принимается равным 
региональному базовому нормативу на реализацию соответствующих 
образовательных программ, утвержденному Законом Томской области 
от 17.12.2007 № 276- ОЗ. 

Rbnj рассчитывается раздельно для МОУ и малокомплектных 
сельских МОУ. 

Rbnj для малокомплектных сельских МОУ определяется по 
следующей формуле: 

 
Rbnj= Rmbn2j + R dopj ,                                               (8) 

 где: 
Rmbn.2j - минимальный муниципальный базовый норматив расходов 
для малокомплектных сельских МОУ (таблица № 4 приложения №1 к 
настоящему Порядку); 
Rdopj - дополнительный  муниципальный  норматив  для  j-го МОУ, при 
этом SUM Rdopj х Hj = Sdop; 

Для остальных МОУ Rbnj определяется по следующей формуле: 
   
                         Rbnj= Rmbn1 + R dopj ,                                               ( 9) 
 где: 
Rmbn1- минимальные муниципальные базовые нормативы расходов по 
перечню нормативов (n) (за исключением малокомплектных сельских 
МОУ (таблица № 4 приложения №1 к настоящему Порядку); 
Rdopj - дополнительный  муниципальный  норматив  для  j-го МОУ, при 
этом SUM Rdopj х Hj = Sdop; 

 
 Rdopj=( R dop сред * K1j)+ ( R dop сред * K2j)+… ( R dop сред * Kij) ,                    (10) 
 
   где: 
R dop сред - средний дополнительный муниципальный  норматив 
финансирования, размер которого указан в пункте 6 приложения № 1 к 
настоящему Порядку); 
K1j, K2j,... Kij – расчетные коэффициенты удорожания и 
индивидуальные поправочные коэффициенты, перечень и значения 
которых указаны в таблице № 2 приложения № 2  к настоящему 
решению; 



 Размер муниципального базового норматива расходов для j-го 
МОУ не может быть менее  85%  абсолютного значения регионального 
базового норматива расходов по перечню нормативов на одного 
обучающегося, утвержденного Законом Томской области от 17.12.2007 
№ 276- ОЗ. 

2. Расчет объема ассигнований для финансирования групп 
дошкольного образования в МОУ осуществляется на основе 
муниципальных нормативов расходов (минимальный муниципальный 
базовый норматив расходов, муниципальный дополнительный 
норматив) с применением корректирующих коэффициентов, перечень и 
значения которых указаны в приложении № 2  к настоящему решению, 
и производится следующими этапами: 

2.1. Минимальные муниципальные базовые нормативы расходов 
на дошкольное образование (Rmbn`) по перечню нормативов 
определяются по следующей формуле: 
 
Rmbn`=  b * 0,9Кf`* 0,9Ксst`* Ks`* Kмо`* Ksp`*12  *k1,                         (11) 
 где: 
b – величина оклада воспитателя; 
Кf` – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на прочий 
персонал (среднемуниципальные значения) (таблица № 2 приложения 
№1 к настоящему Порядку); 
Kcst` - коэффициент  увеличения  фонда оплаты труда на 
компенсационные и стимулирующие выплаты (среднемуниципальные 
значения) (таблица № 2 приложения №1 к настоящему Порядку); 
Ks`– расчетный коэффициент,     учитывающий показатель 
среднемуниципального  соотношения количества  воспитанников, 
приходящих на 1-го воспитателя (таблица № 2 приложения №1 к 
настоящему Порядку); 
Kмо` – коэффициент, учитывающий долю материального обеспечения 
(среднемуниципальные значения) (таблица № 2 приложения №1 к 
настоящему Порядку); 
Кsp` - начисление на заработную плату; 
12 - количество месяцев в году; 
n - перечень  муниципальных базовых  нормативов  согласно  таблице 
№ 2 приложения №1 к настоящему решению; 
k1 - районный  коэффициент,  коэффициент  за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

Kcst` определяется по следующей формуле: 
 

Kcst` = Kct` * Kst`,                                                        (12)
  

  
где: 



Kct` -  коэффициент  увеличения  фонда оплаты труда на 
компенсационные выплаты (среднемуниципальные значения) (таблица 
№ 2 приложения №1 к настоящему Порядку);     
Kst` -   коэффициент  увеличения  фонда оплаты труда на 
стимулирующие выплаты (среднемуниципальные значения) (таблица 
№ 2 приложения №1 к настоящему Порядку). 

2.2. На основе минимальных  муниципальных  базовых  
нормативов (Rmbn`) производится расчет объема  минимальной 
базовой  субвенции на группы дошкольного образования по всем МОУ 
(Smbn`)   по следующей формуле: 
            4 
     Smbn`=∑ (Rmbn`*H`n) ,                             (13) 
       n=1 
    где: 
Rmbn`- минимальные муниципальные базовые нормативы расходов на 
дошкольную группу по перечню нормативов (n) согласно  таблице № 5 
приложения №1 к настоящему Порядку; 
H`n  - планируемая   прогнозная    среднегодовая    численность 
воспитанников в дошкольных группах во всех  МОУ на  
соответствующий финансовый   год  по перечню нормативов (n), 
значение которой указано в таблице № 2 приложения № 2 к 
настоящему Порядку. 
 2.3.Определяется объем дополнительной субвенции на группы 
дошкольного образования в МОУ  (Sdop`) по следующей формуле: 
                                                Sdop` =S` – Smbn` ,                                  (14) 

 
    где: 
 S`- общий   объем   субвенции    для   муниципального образования 
«Колпашевский район» на группы дошкольного образования в МОУ; 
 Smbn` - объем    минимальной     базовой    субвенции на группы 
дошкольного образования в МОУ. 

2.4. Расчет среднего дополнительного муниципального  норматива 
финансирования на группу дошкольного образования в МОУ(R dop 
сред`)  производится  по следующей формуле: 

                                 
                         R dop сред`= S dop` /H` ,                                         (15) 

 
     где: 
S dop`- объем дополнительной субвенции на группы дошкольного 
образования в МОУ; 
H`- планируемая   прогнозная    среднегодовая    численность 
воспитанников на  соответствующий финансовый   год  в  группах 
дошкольного образования во всех  МОУ, значение которой указано в 
таблице 2 приложения № 2 к настоящему Порядку. 



2.5. Объем   ассигнований,   выделяемых для финансирования 
группы дошкольного образования j-му  МОУ, (V`j) определяется по 
следующей формуле: 

 
              V`j = Rbnj`* H`j ,                                                            (16)  

     где: 
Rbnj` - муниципальный базовый норматив расходов на группу 
дошкольного образования для  каждого j-го    МОУ, определяемый по 
следующей формуле:  
                               

Rbnj`= Rmbn` + Rdopj` ,                                             (17) 
 

 где: 
Rmbn`- минимальные муниципальные базовые нормативы расходов на 
дошкольную группу по перечню нормативов (n) согласно  таблице № 5 
приложения №1 к настоящему Порядку; 
 
Rdopj`=( R dop сред`* K`1j)+ ( R dop сред`* K`2j)+( R dop сред`* K`ij) , (18) 
 
     где: 
Rdopj` - дополнительный  муниципальный  норматив  финансирования 
на группу дошкольного образования для  j-го МОУ, при этом SUM Rdopj` 
х H`j = Sdop`; 

R dop сред` - средний дополнительный муниципальный норматив 
финансирования на группу дошкольного образования на одного 
воспитанника, размер которого указан в пункте 7 приложения № 1 к 
настоящему Порядку); 
K`1j, K`2j,.. K`ij – расчетные коэффициенты удорожания и 
индивидуальные поправочные коэффициенты, перечень и значения 
которых указаны в таблице № 4 приложения № 2  к настоящему 
решению.  

Н`j - планируемая   прогнозная    среднегодовая    численность 
воспитанников в дошкольных группах на  соответствующий 
финансовый   год  по  j-му МОУ, значение которой указано в таблице № 
2 приложения № 2 к настоящему Порядку. 
 


