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ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ОСНОВЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ РАСХОДОВ 
 
 

Настоящий Порядок устанавливает механизм расчета объема 
средств 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 средств 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 ставок учителей, 
приходящихся на 1-го обучающегося, (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 ставок учителей, приходящихся на 1-го обучающегося, 
(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: 

 
       6                        14 
  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 в МОУ по перечню нормативов (n) (за 
исключением малокомплектных сельских МОУ), значения которой указаны 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   средств,   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 минимального муниципального базового норматива расходов для j-го 
МОУ не может быть ниже абсолютного значения региональных нормативов 
расходов по перечню нормативов на одного обучающегося, указанных в 
приложении № 2 к Закону Томской области от 17.12.2007 № 276- ОЗ. 

2. Расчет объема средств 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 ставок воспитателей, приходящихся на 1-го воспитанника, 
(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 средств,   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. 
 Размер минимального муниципального базового норматива расходов для j-го 
МОУ не может быть ниже абсолютного значения региональных нормативов 
расходов по перечню нормативов на одного воспитанника, указанных в приложении 
№ 2 к Закону Томской области от 17.12.2007 № 276- ОЗ. 
 
 
 
 

Приложение № 1 к Порядку расчета 
объема средств муниципальным 
общеобразовательным учреждениям на 
основе муниципальных нормативов расходов 

 
 

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 
общеобразовател
ьных школах  

4764 1,6 1,341 1,854 1,305 1,421 1,0554 0,188 1,302 12 

n2 Одного 
обучающегося  
в 
малокомплектных 
сельских 
основных школах       

4764 1,429 1,071 1,854 1,305 1,421 1,0554 0,175 1,302 12 

n3 Одного 
обучающегося  
в 
малокомплектных 
сельских средних 
школах        

4764 1,435 1,121 1,854 1,305 1,421 1,0554 0,171 1,302 12 

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

4764 1,429 1,092 1,9297 1,358 1,421 1,0554 0,113 1,302 12 

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

4764 1,429 1,092 1,422 1,088 1,307 1,0554 0,105 1,302 12 

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

4764 1,429 1,092 1,341 1,004 1,336 1,0554 0,083 1,302 12 



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

4764 1,429 1,0 1,6032 1,2 1,336 1,0554 0,666 1,302 12 

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

4764 1,429 1,0 1,7645 1,35 1,307 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  

4651 2,406 1,449 1,034 1,402 1,0554 0,0322 1,302 12 

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

4651 2,406 1,449 1,034 1,402 1,0554 0,0446 1,302 12 

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

4651 2,406 1,449 1,034 1,402 1,0554 0,0686 1,302 12 

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

4651 2406 1,449 1,034 1,402 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" 

1,2 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) 
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» 92549 

n2 Одного обучающегося  
в малокомплектных сельских 
основных школах  

МКОУ «Иванкинская ООШ» 184352 

МКОУ «Куржинская ООШ» 143794 
МКОУ «Мараксинская ООШ» 53936 
МКОУ «Старокороткинская ООШ» 102745 
МКОУ «Моховская ООШ» 208932 
МКОУ «Дальненская ООШ» 162967 
МКОУ «Тискинская ООШ» 184352 
МКОУ «Копыловская ООШ» 102745 

n3 Одного обучающегося  
в малокомплектных сельских 
средних школах  

МАОУ «Новогоренская СОШ» 88156 
МБОУ «Новоселовская СОШ» 60589 
МБОУ «Саровская СОШ» 65638 
МБОУ «Инкинская СОШ» 55540 
МБОУ «Озеренская СОШ» 63474 

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

МБОУ «Чажемтовская СОШ» 48115 

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

МБОУ «Тогурская СОШ» 32954 

МБОУ «Тогурская НОШ» 32954 

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

МАОУ «СОШ №2» 24561 
МБОУ «СОШ №4» 24561 
МБОУ «СОШ №5» 24561 
МБОУ «СОШ №7» 24561 
МБОУ «НОШ №6» 24561 

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

МАОУ «СОШ №2» 215749 

МБОУ «СОШ №7» 215749 

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

МБОУ «Тогурская НОШ» 237449 
МБОУ «Тогурская СОШ» 237449 
МБОУ «Чажемтовская СОШ» 237449 

 
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» 13970 
МБОУ «СОШ №4» 13970 
МБОУ «СОШ №5» 13970 
МБОУ «СОШ №7» 13970 



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

МБОУ «Тогурская НОШ» 19332 
МБОУ «Чажемтовская СОШ» 19332 
МБОУ «Инкинская СОШ» 19332 
МКОУ «Старокороткинская ООШ» 19332 

МКОУ «Моховская ООШ» 19332 
МАОУ «Новогоренская СОШ» 19332 
МБОУ «Новоселовская СОШ» 19332 
МКОУ «Новоильинская НОШ» 19332 

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

МБОУ «НОШ №6» 29733 

МАОУ «СОШ №2» 29733 

МБОУ «СОШ №7» 29733 
n4 На одного воспитанника 

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

МКОУ «Мараксинская ООШ» 36660 
МБОУ «Саровская СОШ» 36660 

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 13 563 рубля. 

7. Размер среднего дополнительного муниципального норматива 
финансирования на группу дошкольного образования на одного воспитанника (R 
dop сред`) на 2012 год составляет 5 468 рублей. 
 
 

Приложение № 2 к Порядку расчета 
объема средств муниципальным 
общеобразовательным учреждениям на 
основе муниципальных нормативов расходов 

 
 

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 

МКОУ «Иванкинская ООШ» 11 
МКОУ «Куржинская ООШ» 18 



основных школах        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  222 

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» 515 

МБОУ «Тогурская НОШ» 364 

Итого по группе  879 

N6 Одного обучающегося  
в городской местности     

МАОУ «СОШ №2» 709 
МБОУ «СОШ №4» 541 

МБОУ «СОШ №5» 608 

МБОУ «СОШ №7» 928 

МБОУ «НОШ №6» 21 

Итого по группе  2807 

  

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)  4746 
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 «НОШ №6» 91 

МАОУ «СОШ №2» 136 
МБОУ «СОШ №7» 130 

Итого по группе  357 
n4 На одного воспитанника 

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

МКОУ «Мараксинская ООШ» 35 
МБОУ «Саровская СОШ» 30 

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


