
Приложение № 2 к Порядку 

расчета объема ассигнований на 

финансирование муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений на основе 

муниципальных нормативов 

расходов 

 
1.Планируемая прогнозная среднегодовая численность 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
муниципального образования «Колпашевский район» на 2011 год, 
используемая для расчета объема ассигнований на обеспечение 
учебного процесса по программам начального общего, основного 
общего и среднего полного (общего) образования.  

 

Таблица № 1 

 

 Перечень      
нормативов на 
одного        
обучающегося (n) 

Наименование 
образовательного 
учреждения 

Планируемая прогнозная 
среднегодовая численность 
обучающихся на 2011 год 

(чел) 



 Перечень      
нормативов на 
одного        
обучающегося (n) 

Наименование 
образовательного 
учреждения 

Планируемая прогнозная 
среднегодовая численность 
обучающихся на 2011 год 

(чел) 

    
 Норматив на :   

n1 Одного 
обучающегося в 
сельских 
малокомплектных 
начальных 
общеобразователь
ных школах  

МОУ 
«Могильномысовская 
НОШ» 

12 

МОУ «Новоильинская 
НОШ» 

16 

Итого по группе  28 

n2 Одного 
обучающегося  
в 
малокомплектных 
сельских основных 
школах        

МОУ «Иванкинская 
ООШ» 

11 

МОУ «Куржинская 
ООШ» 

20 

МОУ «Мараксинская 
ООШ» 

75 

МОУ 
«Старокороткинская 
ООШ» 

43 

МОУ «Моховская ООШ» 16 

МОУ «Дальненская 
ООШ» 

20 

МОУ «Тискинская 
ООШ» 

15 

МОУ «Копыловская 
ООШ» 

37 

Итого по группе  237 

n3 Одного 
обучающегося  
в 
малокомплектных 
сельских средних 
школах        

МОУ «Новогоренская 
СОШ» 

60 

МОУ «Новоселовская 
СОШ» 

110 

МОУ «Саровская СОШ» 87 

МОУ «Инкинская СОШ» 106 

 МОУ «Озеренская 
СОШ» 

107 

Итого по группе  470 



 Перечень      
нормативов на 
одного        
обучающегося (n) 

Наименование 
образовательного 
учреждения 

Планируемая прогнозная 
среднегодовая численность 
обучающихся на 2011 год 

(чел) 

n4 Одного 
обучающегося  
в сельских   
населенных    
пунктах с 
численностью  
населения, не 
превышающей 
3000 чел.  

МОУ «Чажемтовская 
СОШ» 

347 

N5 Одного 
обучающегося  
в крупных   
сельских 
населенных  
пунктах       
с численностью  
населения свыше 
3000 человек  

МОУ «Тогурская СОШ» 532 

МОУ «Тогурская НОШ» 375 

Итого по группе  907 

N6 Одного 
обучающегося  
в городской 
местности     

МОУ «СОШ №1» 277 

МОУ «СОШ №2» 709 

МОУ «СОШ №4» 534 

МОУ «СОШ №5» 566 

МОУ «СОШ №7» 735 

МОУ «НОШ №6» 32 

Итого по группе  2853 

Итого по всем  МОУ (H) 4842 

МОУ ОСОШ 163 

 

2.Планируемая прогнозная среднегодовая численность 
воспитанников в дошкольных группах, функционирующих в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях  муниципального 
образования «Колпашевский район» в 2011 году, используемая для 
расчета объема ассигнований на обеспечение учебного процесса по 
программам дошкольного образования. 

 

Таблица № 2 

 

 Перечень нормативов 

на одного 

Наименование 

образовательного 

Планируемая 

прогнозная  

среднегодовая 



воспитанника (n) учреждения численность 

воспитанников  на 

2011 год (чел) 

Норматив на:   

n1 На одного 
воспитанника 
дошкольного возраста 
в группах, 
функционирующих в 
режиме 
кратковременного 
пребывания в 
городской местности  

МОУ «СОШ №1» 47 

МОУ «СОШ №2» 16 

МОУ «СОШ №4» 36 

МОУ «СОШ №5» 15 

МОУ «СОШ №7» 17 

Итого по группе  131 

n2 На одного 
воспитанника 
дошкольного возраста 
в группах, 
функционирующих в 
режиме 
кратковременного 
пребывания в 
сельской местности 

МОУ «Тогурская НОШ» 71 

МОУ «Чажемтовская СОШ» 23 

МОУ «Инкинская СОШ» 23 

МОУ «Старокороткинская 

ООШ» 

5 

МОУ «Моховская ООШ» 4 

МОУ «Копыловская ООШ» 6 

МОУ «Новогоренская 

СОШ» 

10 

МОУ «Новоселовская 

СОШ» 

22 

МОУ «Могильномысовская 

НОШ» 

7 

МОУ «Новоильинская 

НОШ» 

6 

Итого по группе  177 



n3 На одного 
воспитанника 
дошкольного возраста 
в группах, 
функционирующих в 
режиме сокращенного 
дня в городской 
местности 

МОУ «НОШ №6» 78 

МОУ «СОШ №2» 125 

МОУ «СОШ №1» 46 

Итого по группе  249 

n4 На одного 
воспитанника 
дошкольного возраста 
в группах, 
функционирующих в 
режиме сокращенного 
дня в сельской 
местности 

МОУ «Мараксинская ООШ» 34 

ИТОГО по всем МОУ (H`) 591 

 
 


