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Объем субвенции на получение общего 
и дошкольного образования в 

общеобразовательных учреждениях 
МО «Колпашевский район» на 2011 г. 

ВСЕГО : 205640 тыс. руб., в т.ч.

на общее образование: 187440 тыс. руб.

на дошкольное образование: 18200 тыс. 
руб.



Динамика численности обучающихся и объема субвенции на общее 
образование за 2010-2011 годы (в сопоставимых условиях) 
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Изменение  численности  в  2011 году -1,6% Изменение объема субвенции в 2011 году  +3%



Динамика численности обучающихся и объема субвенции на общее 
образование в части дошкольных групп за 2010-2011 годы (в 

сопоставимых условиях)
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Изменение численности воспитанников в 2011 
году  +11,3% 

Изменение объема субвенции в 2011 году +12,3%



Формула определения объема  
ассигнований для МОУ

Vj = Rbnj* Нj ,
где:
Rbnj- муниципальный базовый норматив
расходов для j-го МОУ;
Нj - планируемая прогнозная
среднегодовая численность обучающихся
(воспитанников)



Формула расчета муниципального 
базового норматива финансирования 

МОУ

Rbnj= Rmbn1 + R dopj ,
где: 

Rmbn1- минимальные муниципальные базовые 
нормативы расходов по перечню нормативов ;

Rdopj - дополнительный  муниципальный  норматив  
для  j-го МОУ.



Перечень нормативов на одного 
обучающегося:

• в городской местности

• в крупных   сельских населенных  пунктах      
с численностью 
населения свыше 3000 чел.

• в сельских   населенных   
пунктах с численностью 
населения, не превышающей 3000 чел.

• в малокомплектных сельских 
начальных, основных, средних школах 



Перечень нормативов на одного 
воспитанника:

• в группах, функционирующих в режиме 
кратковременного пребывания в городской 
местности , сельской местности

• группах, функционирующих в режиме 
сокращенного дня в городской 
местности, сельской местности



Структура
показателей, используемых при
расчете минимального базового
норматива по перечню нормативов
• величина оклада учителя (4200 руб.), воспитателя (4100 руб.)
• размер фонда оплаты труда прочего персонала
• размер фонда оплаты труда на организацию дополнительного 

образования
• размер фонда оплаты труда на компенсационные и 

стимулирующие выплаты
• среднемуниципальное значение  соотношения количества  

обучающихся (воспитанников), приходящих на 1-го учителя 
(воспитателя) 

• доля материального обеспечения



Дополнительные 
показатели, используемые при 

расчете минимального базового 
норматива для каждой МСШ 

• коэффициент лицензионной наполняемости (≤ 1)
• коэффициент транспортной доступности 

(=1, кроме МОУ «Мараксинская ООШ»)
• коэффициент условной наполняемости класса 

(от 1,1 до 5, приводит к увеличению значения 
норматива )

• коэффициент наполняемости класса (≤ 1)



Значения минимальных  муниципальных 
базовых нормативов финансирования на 

одного обучающегося на 2011 год (в рублях)
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Значения минимальных  муниципальных 
базовых нормативов финансирования на 

одного воспитанника на 2011 год (в рублях)

11832

21790

24948

35883

городские школы, группы 
кратковременного 

пребывания

сельские школы, группы 
кратковременного 

пребывания

городские школы, группы 
сокращенного дня

сельские школы, группы  
сокращенного дня



Распределение объемов субвенции в 2011 
году по видам нормативов (в тыс.руб.)
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Формула расчета среднего 
муниципального дополнительного 
норматива финансирования МОУ

R dop сред= S dop /H ,
где:

S dop - объем дополнительной субвенции

H - планируемая   прогнозная    среднегодовая    
численность обучающихся на  соответствующий 
финансовый   год  во всех  МОУ



Размер среднего дополнительного 
муниципального норматива 

финансирования МОУ на 2011 г.

на общее образование : 

11067 руб.

на дошкольное образование: 

8340 руб.



Структура расчетных коэффициентов 
удорожания используемых при расчете 

дополнительного минимального 
норматива для каждого МОУ

• наличие филиала в МОУ 

• наличие специальных (коррекционных) классов в  МОУ

• наличие пришкольного интерната в МОУ

• индивидуальное обучение детей на дому в МОУ 

• организацию подвоза обучающихся к МОУ 

• наличие нескольких зданий, удаленных друг от друга в 
МОУ

• результаты деятельности и качество работы МОУ



Структура распределения объема дополнительной 
субвенции в 2011 году
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Нормативно-правовая база для 
реализации ЗТО от 17.12.2007 

№ 276- ОЗ
• Решение Думы Колпашевского района от 

14.02.2011 № 5 «О мерах по реализации ЗТО 
от 17.12.2007 № 276-ОЗ»

• Распоряжение АТО от 05.07.2007 № 262-ра (с 
изменениями) (порядок 
контроля, распределение по расходам)

• Приказ Управления образования АКР от 
15.02.2011 № 120 (порядок корректировки 
объема субвенции, смет)



Параметры, используемые для расчета объема субвенции 
каждому МОУ, в соответствии с решением Думы 

Колпашевского района от 02.07.2009 № 677 (с изменениями) 
(отменено решением от 14.02.2011 № 5)
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Параметры, используемые для расчета объема субвенции 
каждому МОУ, в соответствии с решением Думы 

Колпашевского района от 14.02.2011 № 5 (действующее) 
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