
   

ДУМА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 
19.12.2012  №  154 

 
О внесении изменений в решение 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» 
(в редакции решений Думы Колпашевского района 

от 25.11.2011 № 140, от 16.07.2012 № 98) 
 
 

 В связи с приведением муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления в соответствие с действующим законодательством, в целях 
совершенствования нормативного правового акта 

 
Дума Колпашевского района РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение 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» (в редакции решений Думы 
Колпашевского района от 25.11.2011 № 140, от 16.07.2012 № 98) следующие 
изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Приложению № 1 «Порядок расчета объема средств 
муниципальным общеобразовательным учреждениям на основе муниципальных 
нормативов расходов» изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 1 к Порядку расчета 
объема средств муниципальным 
общеобразовательным учреждениям на 
основе муниципальных нормативов расходов 
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Перечни и значения муниципальных нормативов расходов, коэффициентов 
и показателей, используемых при определении минимальных муниципальных 
базовых норматив расходов, для расчета объема средств муниципальным 
общеобразовательным учреждениям на обеспечение учебного процесса по 
программам начального общего, основного общего и среднего полного (общего) 
образования, групп дошкольного образования, функционирующих при 
муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 
1. При расчете минимального муниципального базового норматива 

расходов малокомплектных сельских МОУ, финансируемых по муниципальным 
нормативам расходов, применяются индивидуальные поправочные 
коэффициенты (таблица № 3). 

2. Расчет минимальных муниципальных базовых нормативов расходов на 
одного обучающегося 

Таблица № 1 
 

 Перечень      
нормативов на 
одного        
обучающегося 
(n) 

Вели-
чина 
оклада 
учи-
теля,  
руб. 

Коэф-
фициент 
увели-
чения 
фонда 
оплаты 
труда на 
прочий 
персонал 
(Кf) 

Коэф-т  
удорожа-
ния, 
учитыаю
щий 
органиац
ию 
дополите
льного 
образоан
ия 
(Kдоп) 

Коэф-т 
увели-
чения 
фонда 
оплаты 
труда на 
компен-
сацион-
ные и 
стимули-
рующие 
выплаты 
(Kcst) 

В том числе Коэф-т, 
учиты-
ваю-
щий 
долю 
мате-
риаль-
ного 
обес-
пече-
ния 
(Kмо) 

Расчет-ный 
коэф-
фициент, 
учиты-
вающий 
показ-атель 
соотно-
шения 
коли-
чества 
ставок 
учителей, 
приходя-
щихся на 1-
го обуча-
ющегося  
(Ks) 

Начис-
ления 
на 
оплату 
труда 
(Кsp) 

Коли-
чест-
во 
меся-
цев 
 в 
году 

Коэф-т  
увели-
чения 
фонда 
оплаты 
труда на 
компен-
сацио-
нные 
выплаты 
(Kct) 

Коэф-т  
увели-
чения 
фонда 
оплаты 
труда на 
стиму-
лирую-
щие 
выплаты 
(Kst) 

 Норматив на:            

n1 Одного 
обучающегося в 
сельских 
малокомплектных 
начальных 
общеобразователь
ных школах  

5192 1,6 1,341 1,7254 1,328 1,299 1,0554 0,188 1,302 12 

n2 Одного 
обучающегося  
в 
малокомплектных 
сельских 
основных школах       

5192 1,429 1,071 1,7254 1,328 1,299 1,0554 0,175 1,302 12 

n3 Одного 
обучающегося  
в 
малокомплектных 
сельских средних 
школах        

5192 1,435 1,121 1,7254 1,328 1,299 1,0554 0,171 1,302 12 

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

5192 1,429 1,092 1,7955 1,382 1,299 1,0554 0,113 1,302 12 
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N5 Одного 
обучающегося  
в крупных   
сельских 
населенных  
пунктах       
с численностью  
населения свыше 
3000 человек  

5192 1,429 1,092 1,3234 1,107 1,195 1,0554 0,105 1,302 12 

N6 Одного 
обучающегося  
в городской 
местности (за 
исключением 
лицеев и 
гимназий)  

5192 1,429 1,092 1,2478 1,022 1,221 1,0554 0,083 1,302 12 

N7 Одного инвалида, 
обучающегося в 
МОУ с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
городской 
местности 

5192 1,429 1,0 1,4917 1,221 1,221 1,0554 0,666 1,302 12 

N8 Одного инвалида, 
обучающегося в 
МОУ с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
сельской 
местности 

5192 1,429 1,0 1,6417 1,374 1,195 1,0554 0,666 1,302 12 

 
3. Расчет минимальных муниципальных базовых нормативов расходов на 

одного воспитанника  
 

Таблица № 2 
 
 Перечень      

нормативов на 
одного        
воспитанника (n) 

Вели-
чина 
оклада 
воспи-
тателя,  
руб. 

Коэффи-
циент 
увели-
чения 
фонда 
оплаты 
труда на 
прочий 
персонал 
(Кf) 

Коэф-т    
увели-
чения 
фонда 
оплаты 
труда на 
компен-
сацион-
ные и 
стиму-
лирую-
щие 
выплаты 
(Kcst) 

В том числе Коэф-т, 
учиты-
ваю-
щий 
долю 
мате-
риаль-
ного 
обес-
пече-
ния 
(Kмо) 

Расчет-ный 
коэффи-
циент, 
учиты-
вающий 
показа-тель 
соотно-
шения 
коли-
чества 
ставок 
воспита-
телей, 
приходя-
щихся на 1-
го воспи-
танника 
(Ks) 

Начис-
ления 
на 
оплату 
труда 
(Кsp) 

Коли-
чество 
меся-
цев в 
году Коэф-т   

увели-
чения 
фонда 
оплаты 
труда 
на ком-
пенса-
цион-
ные 
вып-
латы 
(Kct) 

Коэф-т    
увели-
чения 
фонда 
оплаты 
труда на 
стиму-
лирую-
щие 
выпл-аты 
(Kst) 

 Норматив на:           

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

5070 2,406 1,555 1,22 1,275 1,0554 0,0322 1,302 12 

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

5070 2,406 1,719 1,32 1,303 1,0554 0,0446 1,302 12 
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n3 На одного воспитанника 
дошкольного возраста в 
группах, 
функционирующих в 
режиме сокращенного дня 
в городской местности 

5070 2,460 1,534 1,22 1,257 1,0554 0,0681 1,302 12 

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

5070 2,406 1,719 1,32 1,303 1,0554 0,0846 1,302 12 

 
Значения индивидуальных поправочных коэффициентов, применяемых при 

расчете минимального муниципального базового норматива расходов 
малокомплектных сельских начальных, основных и средних школ на 2012 год 
 

Таблица № 3 
 

 
N 
пп 

Наименование     
образовательного   
учреждения      

Коэффициент  
условной    
наполняемости 
класса  
К у н j)     

Коэффициент   
наполняемости 
класса-       
комплекта 
(К н к к  j)      

Коэффициент  
лицензионной  
наполняемости 
школы 
(К л н  j)        

Коэффициент  
транспортной 
доступности 
(К т д j)    

 
 Начальные общеобразовательные школы 
1 МКОУ "Новоильинская 

НОШ" 
2,5 0,5 0,7 1,0 

 Основные общеобразовательные школы 
1 МКОУ "Иванкинская   

ООШ»      
 

5,0      0,75      0,7     1,0         

2 МКОУ "Куржинская    
ООШ "              

3,9      0,75      0,7    1,0         

3 МКОУ "Старо-
Короткинская ООШ"             

2,2      0,95     0,7     1,0       

4 МКОУ "Моховская   ООШ"             5,0      0,85      0,7     1,0         

5 МКОУ "Дальненская  
ООШ"              

3,9      0,85      0,7    1,0         

6 МКОУ "Тискинская    
ООШ"             

5,0      0,75      0,7     1,0         

7 МКОУ "Копыловская   
ООШ» 

2,2      0,95      0,7     1,0         

8 МКОУ "Мараксинская 
ООШ" 

1,3 1,0 0,8 0,8 

 Средние общеобразовательные школы 
1 МАОУ "Новогоренская 

СОШ"              
1,8      0,97         0,7     1,0         

2 МБОУ "Новоселовская 
СОШ"              

1,2      1,0         0,7    1,0         

3 МБОУ "Саровская   СОШ"             1,3      1,0         0,7     1,0         

4 МБОУ «Инкинская СОШ» 1,1 1,0 0,7 1,0 

5 МБОУ «Озеренская 
СОШ» 

1,1 1,0 0,8 1,0 

 
4. Для расчета объема средств на обеспечение учебного процесса по 

программам начального общего, основного общего и среднего полного (общего) 
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образования на 2012 год устанавливаются следующие минимальные 
муниципальные базовые нормативы расходов на одного обучающегося: 
 

Таблица № 4 
 
 Перечень нормативов на одного 

обучающегося (n) 
Наименование образовательного 
учреждения 

Минимальный 
муниципальный 
базовый норматив 
расходов (Rmbn1, 
Rmbn2j), руб. 

 Норматив на:   
n1 Одного обучающегося в 

сельских малокомплектных 
начальных 
общеобразовательных школах  

МКОУ «Новоильинская НОШ» 93847,9 

n2 Одного обучающегося  
в малокомплектных сельских 
основных школах  

МКОУ «Иванкинская ООШ» 186938,6 

МКОУ «Куржинская ООШ» 145812,1 
МКОУ «Мараксинская ООШ» 54692,9 
МКОУ «Старокороткинская ООШ» 104187,1 
МКОУ «Моховская ООШ» 211863,8 
МКОУ «Дальненская ООШ» 165253,8 
МКОУ «Тискинская ООШ» 186938,6 
МКОУ «Копыловская ООШ» 104187,1 

n3 Одного обучающегося  
в малокомплектных сельских 
средних школах  

МАОУ «Новогоренская СОШ» 89393,5 
МБОУ «Новоселовская СОШ» 61438,8 
МБОУ «Саровская СОШ» 66558,7 
МБОУ «Инкинская СОШ» 56318,9 
МБОУ «Озеренская СОШ» 64364,5 

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

МБОУ «Чажемтовская СОШ» 48790 

n5 Одного обучающегося  
в крупных   сельских 
населенных  пунктах       
с численностью  
населения свыше 3000 человек  

МБОУ «Тогурская СОШ» 33417 

МБОУ «Тогурская НОШ» 33417 

n 6 Одного обучающегося  
в городской местности  (за 
исключением лицеев и 
гимназий)   

МАОУ «СОШ №2» 24905 
МБОУ «СОШ №4» 24905 
МБОУ «СОШ №5» 24905 
МБОУ «СОШ №7» 24905 
МБОУ «НОШ №6» 24905 

n 7 Одного инвалида, 
обучающегося в МОУ с 
применением дистанционных 
образовательных технологий в 
городской местности 

МАОУ «СОШ №2» 218776 

МБОУ «СОШ №7» 218776 

n 8 Одного инвалида, 
обучающегося в МОУ с 
применением дистанционных 
образовательных технологий в 
сельской местности 

МБОУ «Тогурская НОШ» 237449 
МБОУ «Тогурская СОШ» 240781 
МБОУ «Чажемтовская СОШ» 240781 
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5. Для расчета объема ассигнований на дошкольные группы на 2012 год 
устанавливаются следующие минимальные муниципальные нормативы расходов 
на одного воспитанника: 

Таблица № 5 
 

 Перечень нормативов на одного 
воспитанника (n) 

Наименование образовательного 
учреждения 

Минимальный 
муниципальный 
базовый норматив 
расходов (Rmbn`), 
руб. 

 Норматив на:   
n1 На одного воспитанника 

дошкольного возраста в 
группах, функционирующих в 
режиме кратковременного 
пребывания в городской 
местности  

МАОУ «СОШ №2» 16342 
МБОУ «СОШ №4» 16342 
МБОУ «СОШ №5» 16342 
МБОУ «СОШ №7» 16342 

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

МБОУ «Тогурская НОШ» 25000 
МБОУ «Чажемтовская СОШ» 25000 
МБОУ «Инкинская СОШ» 25000 
МКОУ «Старокороткинская ООШ» 25000 

МКОУ «Моховская ООШ» 25000 
МАОУ «Новогоренская СОШ» 25000 
МБОУ «Новоселовская СОШ» 25000 
МКОУ «Новоильинская НОШ» 25000 

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

МАОУ «СОШ №2» 34782 

МБОУ «СОШ №7» 34782 

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

МКОУ «Мараксинская ООШ» 47408 
МБОУ «Саровская СОШ» 47408 

 
6. Размер среднего дополнительного муниципального норматива 

финансирования на обеспечение учебного процесса по программам начального 
общего, основного общего и среднего полного (общего) образования на одного 
обучающегося (R dop сред) на 2012 год составляет 12 914 рублей. 

7. Размер среднего дополнительного муниципального норматива 
финансирования на группу дошкольного образования на одного воспитанника (R 
dop сред`) на 2012 год составляет 7 209 рублей.»; 

1.2. Приложение № 2 к Приложению № 1 «Порядок расчета объема средств 
муниципальным общеобразовательным учреждениям на основе муниципальных 
нормативов расходов» изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 2 к Порядку расчета 
объема средств муниципальным 
общеобразовательным учреждениям на 
основе муниципальных нормативов расходов 
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1. Планируемая прогнозная среднегодовая численность обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования «Колпашевский район» на 2012 год, используемая для расчета 
объема средств 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 
2012 год (чел) 

    
 Норматив на :   
n1 Одного обучающегося в 

сельских малокомплектных 
начальных 
общеобразовательных школах  

МКОУ «Новоильинская НОШ» 13 

n2 Одного обучающегося  
в малокомплектных сельских 
основных школах        

МКОУ «Иванкинская ООШ» 7 
МКОУ «Куржинская ООШ» 18 
МКОУ «Мараксинская ООШ» 78 
МКОУ «Старокороткинская ООШ» 39 
МКОУ «Моховская ООШ» 11 
МКОУ «Дальненская ООШ» 21 
МКОУ «Тискинская ООШ» 10 
МКОУ «Копыловская ООШ» 34 

Итого по группе  218 

n3 Одного обучающегося  
в малокомплектных сельских 
средних школах        

МАОУ «Новогоренская СОШ» 58 
МБОУ «Новоселовская СОШ» 109 
МБОУ «Саровская СОШ» 87 
МБОУ «Инкинская СОШ» 104 
МБОУ «Озеренская СОШ» 108 

Итого по группе  466 

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

МБОУ «Чажемтовская СОШ» 351 

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

МБОУ «Тогурская СОШ» 517 

МБОУ «Тогурская НОШ» 364 

Итого по группе  881 

N6 Одного обучающегося  
в городской местности     

МАОУ «СОШ №2» 709 
МБОУ «СОШ №4» 548 

МБОУ «СОШ №5» 608 

МБОУ «СОШ №7» 928 

МБОУ «НОШ №6» 14 

Итого по группе  2807 
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7 Одного инвалида, 
обучающегося в МОУ с 
применением дистанционных 
образовательных технологий в 
городской местности 

МАОУ «СОШ №2» 2 

МБОУ «СОШ №7» 1 

Итого по группе  3 

8 Одного инвалида, 
обучающегося в МОУ с 
применением дистанционных 
образовательных технологий в 
сельской местности 

МБОУ «Тогурская СОШ» 2 

МБОУ «Тогурская НОШ» 2 

МБОУ «Чажемтовская СОШ» 1 
Итого по группе  5 

 Итого по МОУ (H)  4744 
9 Одного обучающегося по 

вечерней форме обучения в 
городской местности 

МКОУ «ОСОШ» 161 

 
2. Планируемая прогнозная среднегодовая численность воспитанников в 

дошкольных группах, функционирующих в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования «Колпашевский район» в 2012 году, 
используемая для расчета объема средств на обеспечение учебного процесса по 
программам дошкольного образования. 

Таблица № 2 
 

 Перечень нормативов на одного 
воспитанника (n) 

Наименование образовательного 
учреждения 

Планируемая 
прогнозная  
среднегодовая 
численность 
воспитанников  на 
2012 год (чел) 

Норматив на:   
n1 
 

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

МАОУ «СОШ №2» 17 

МБОУ «СОШ №4» 34 
МБОУ «СОШ №5» 12 

МБОУ «СОШ №7» 35 
Итого по группе  98 

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

МБОУ «Тогурская НОШ» 60 
МБОУ «Чажемтовская СОШ» 30 
МБОУ «Инкинская СОШ» 24 
МКОУ «Старокороткинская ООШ» 4 
МКОУ «Моховская ООШ» 4 
МАОУ «Новогоренская СОШ» 11 
МБОУ «Новоселовская СОШ» 32 
МКОУ «Новоильинская НОШ» 6 

Итого по группе  171 
n3 На одного воспитанника 

дошкольного возраста в 
группах, функционирующих в 
режиме сокращенного дня в 
городской местности 

МБОУ «СОШ №4» 91 

МАОУ «СОШ №2» 136 
МБОУ «СОШ №7» 130 

Итого по группе  357 
n4 На одного воспитанника МКОУ «Мараксинская ООШ» 35 
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дошкольного возраста в 
группах, функционирующих в 
режиме сокращенного дня в 
сельской местности 

МБОУ «Саровская СОШ» 30 

Итого по группе  65 
ИТОГО по всем МОУ (H`) 691» 

1.3. В Приложении № 2: 
1.3.1. Таблицу № 1 пункта 1.8. изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица № 1 

 
Коэффициент качества деятельности МОУ Значения поправочного коэффициента,  

учитывающего результаты деятельности и 
качество работы МОУ 

0,25 0,317815 

0,3 0,367815 

0,35 0,417815 

0,4 0,467815 

0,45 0,517815 

0,5 0,567815 

0,55 0,617815 

0,6 0,667815 

0,65 0,717815 

0,7 0,767815 

0,75 0,817815 

0,8 0,867815 

0,85 0,917815 

0,9 0,967815 

0,95 1,017815 

1    1,067815» 

 
1.3.2. Пункт 1.9. изложить в следующей редакции: 
«1.9. Значения расчетных коэффициентов удорожания и индивидуальных 

поправочных коэффициентов, применяемых к среднему дополнительному  
муниципальному нормативу для расчета дополнительного муниципального 
норматива для каждого МОУ. 

Таблица № 2 
 

 Перечень     
нормативо
в на 
одного        
обучаю-
щегося (n) 

Наимено-вание 
образова-тельного 
учреждения 

Коэф-
фици-
ент 
нали-
чия 
кор-
рекци-
онных 
класс-
сов 
 (К1j) 

Коэф-
фици-
ент 
нали-
чия 
фили-
ала  
(К2j) 

Коэф-
фици-
ент 
нали-
чия 
интер-
ната  
(К3j) 

Коэф-
фициент 
индиви-
дуального 
обучения 
 (К4j) 

Коэф-
фици-
ент 
наличия 
подвоза 
 (К5j) 

Коэф-
фици-
ент 
про-
филь-
ного 
обуче-
ния  
(К6j) 

Коэф-
фици-
ент 
нали-
чия 
детей-
инва-
лидов 
 (К7j) 

Коэф-
фици-ент 
качест-ва 
(К8j) 

n1 Одного 
обучаю-
щегося в 
сельских 

МКОУ 
«Новоильинская 
НОШ» 

       0,517815 
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мало-
комплект-
ных 
началь-
ных 
общео-
бразова-
тельных 
школах 

n2 Одного 
обучаю-
щегося  
в мало-
комплект-
ных 
сельских 
основных 
школах        

МКОУ 
«Иванкинская 
ООШ» 

       0,517815 

МКОУ 
«Куржинская 
ООШ» 

       0,517815 

МКОУ 
«Мараксинская 
ООШ» 

  1,289     0,617815 

МКОУ «Старо-
короткинская 
ООШ» 

       0,517815 

МКОУ «Моховская 
ООШ» 

       0,567815 

МКОУ 
«Дальненская 
ООШ» 

       0,617815 

МКОУ 
«Тискинская 
ООШ» 

       0,567815 

 МКОУ 
«Копыловская 
ООШ» 

       0,567815 

n3 Одного 
обучаю-
щегося  
в мало-
комплект-
ных 
сельских 
средних 
школах        

МАОУ 
«Новогоренская 
СОШ» 

    0,7558   0,667815 

МБОУ 
«Новоселовская 
СОШ» 

 0,366      0,667815 

МБОУ «Саровская 
СОШ» 

       0,617815 

МБОУ «Инкинская 
СОШ» 

   0,03755 0,422   0,617815 

МБОУ 
«Озеренская 
СОШ» 

       0,567815 

n4 Одного 
обучаю-
щегося  
в сельских   
населен-
ных    
пунктах с 
числен-
ностью  
населе-
ния, не 
превы-
шающей 
3000 чел.  

МБОУ 
«Чажемтовская 
СОШ» 

 0,173   0,251  1,2 0,717815 

n5 Одного 
обучаю-
щегося  
в крупных   
сельских 
населен-
ных  
пунктах       
с числен-
ностью  
населе-
ния 
свыше 
3000 
человек  

МБОУ «Тогурская 
СОШ» 

0,21 0,02  0,00914   1,2 0,9178 

МБОУ «Тогурская 
НОШ» 

0,02 0,043  0,10689 0,121  1,2 0,717815 

N6 
 

Одного 
обучаю-

МАОУ «СОШ №2»    0,05535  0,001 1,2 0,967815 
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щегося  
в 
городской 
мест-
ности ( за 
исклюю-
чением 
лицеев и 
гимназий)    

МБОУ «СОШ №4»    0,03147 0,191   0,817815 

МБОУ «СОШ №5» 
 

   0,0099  0,003  0,767815 

МБОУ «СОШ №7»    0,02358  0,002 1,2 0,967815 
МБОУ «НОШ №6»        0,567815» 

 
1.3.3. Таблицу № 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица № 3. 

 
Коэффициент качества деятельности МОУ Значения поправочного коэффициента,  

учитывающего результаты деятельности и 
качество работы МОУ 

0,25 0,0308 

0,3 0,1308 

0,35 0,2308 

0,4 0,3308 

0,45 0,4308 

0,5 0,5308 

0,55 0,6308 

0,6 0,7308 

0,65 0,8308 

0,7 0,9308 

0,75 1,0308 

0,8 1,1308 

0,85 1,2308 

0,9 1,3308 

0,95 1,4308 

1 1,5308» 

 
1.3.4. Таблицу № 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица № 4 

 
  Наименование образовательного 

учреждения 
Коэффициент 
качества(К`1j) 

 Норматив на:    

n 1 На одного воспитанника 
дошкольного возраста в 
группах, функционирующих 
в режиме кратковременного 
пребывания в городской 
местности 

МАОУ «СОШ №2» 1,3308 
МБОУ «СОШ №4» 1,0308 
МБОУ «СОШ №5» 0,9308 

МБОУ «СОШ №7» 1,3308 

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

МКОУ «Моховская ООШ» 0,5308 
МБОУ «Тогурская НОШ» 0,8308 
МБОУ «Чажемтовская СОШ» 0,8308 
МБОУ «Инкинская СОШ» 0,6308 
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пребывания в сельской 
местности 

МАОУ «Новогоренская СОШ» 0,7308 
МБОУ «Новоселовская СОШ» 0,7308 
МКОУ «Новоильинская НОШ» 0,5308 
МКОУ «Старокороткинская ООШ» 0,4308 

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

МБОУ «СОШ №4» 1,0308 

МАОУ «СОШ №2» 1,3308 

МБОУ «СОШ №7» 1,3308 

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

МКОУ «Мараксинская ООШ» 0,6308 

МБОУ «Саровская СОШ» 0,6308» 

 
2. Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного 

самоуправления Колпашевского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента вступления в силу Закона 

Томской области от 17.12.2012 № 225-03 «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2012 года. 
 
 
 
Глава района  Председатель Думы района 
 
________________В.И.Шафрыгин 

 
 

 
______________З.В.Былина 

 


