
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2014 № 88

О мерах по реализации Закона Томской области от 09.12.2013 № 215-03
«Об утверждении Методики расчёта субвенций местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Томской области»

В соответствии с Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Томской области от 
09.12.2013 № 215-03 «Об утверждении Методики расчёта субвенций 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Томской области», решением Думы Колпашевского района от 10.12.2005 
№ 34 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
Колпашевского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что средства субвенции на обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Томской области (далее - субвенция), 
выделенные бюджету муниципального образования «Колпашевский район» 
из областного бюджета, направляются на реализацию основных
общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях муниципального образования 
«Колпашевский район» (далее -  образовательные организации).

2. Определить Главным распорядителем субвенции - Управление 
образования Администрации Колпашевского района.

3. Установить, что распределение субвенции между образовательными 
организациями осуществляется в соответствии с решением Главного



распорядителя, в порядке, утверждённом согласно приложению к 
настоящему постановлению.

4. Утверждённые объёмы средств образовательным организациям 
подлежат корректировке при отклонении фактической среднегодовой 
численности воспитанников образовательных организаций в размере более 
1,5 процента от планируемой при расчёте объёма средств по состоянию на 1 
сентября текущего года, в порядке, установленном Управлением образования 
Администрации Колпашевского района.

5. Отчёты об использовании субвенции предоставляются Управлением 
образования Администрации Колпашевского района в порядке и в сроки, 
установленные Департаментом общего образования Томской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 г.

7. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного 
самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном Интернет- 
сайте Управления образования Администрации Колпашевского района.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на
и.о.начальника Управления образования Администрации Колпашевского 
района Браун С.В.

А.Ф.МедныхГлава района

С.В.Браун 
5 17 04



Приложение к постановлению 
Администрации Колпашевского района 

от 03.02.2014 № 88

ПОРЯДОК
расчёта объёма средств муниципальным дошкольным образовательным 

организациям на основе муниципальных нормативов расходов

Настоящий Порядок устанавливает механизм расчёта объёма средств 
муниципальным дошкольным образовательным организациям (далее -  
образовательные организации) на основе муниципальных нормативов 
расходов на один день, проведённый воспитанником в группах, в пределах 
общего объёма субвенции, выделенной муниципальному образованию 
«Колпашевский район» на очередной финансовый год для финансового 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Томской области.

1. Расчет объёма средств образовательным организациям на обеспечение 
реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в 
образовательных организациях осуществляется на основе муниципальных 
нормативов расходов с применением корректирующих коэффициентов.

Значения и порядок расчёта муниципальных нормативов расходов 
определяется Управлением образования Администрации Колпашевского 
района.

2. На основе минимальных муниципальных базовых нормативов 
производится расчёт минимального базового объёма средств для 
образовательных организаций (Smb) по следующей формуле:

Smb=(CyMM(Rmbl *Hlj)+(CyMM(Rmb2*H2j), (1)

где:
Rmbl- минимальный муниципальный базовый норматив расходов на 

один день, проведённый воспитанником в группах, на соответствующий 
финансовый год, значение которого определяется Управлением образования 
Администрации Колпашевского района;

Rmb2 - минимальный муниципальный базовый норматив расходов на 
один день, проведённый ребёнком-инвалидом в группах, на 
соответствующий финансовый год, значение которого определяется 
Управлением образования Администрации Колпашевского района;

Hlj - планируемое прогнозное число дней, проведённых
воспитанниками в группах (за исключением детей -  инвалидов) в j-ой 
образовательной организации, на соответствующий финансовый год;



H2j - планируемое прогнозное число дней, проведённых детьми -  
инвалидами в группах в j-ой образовательной организации, на 
соответствующий финансовый год;

3. Объём дополнительных средств для образовательных организаций 
(S dop) определяется по следующей формуле:

S dop=S -  Smb , (2)
где:

S - общий объём субвенции для муниципального образования 
«Колпашевский район» для финансирования образовательных организаций 
на обеспечение реализации общеобразовательных программ дошкольного 
образования в образовательных организациях;

Smb - минимальный базовый объём средств для образовательных 
организаций.

4. Расчёт среднего дополнительного муниципального норматива (R 
dop сред) производится по следующей формуле:

R dop сред= S dop /Н , (3)

где:
S dop - объём дополнительных средств для образовательных 

организаций;
Н - планируемое прогнозное число дней, проведённых

воспитанниками в группах во всех образовательных организациях, на 
соответствующий финансовый год.

5. Объём средств, выделяемых j-ой образовательной организации, (Vj) 
определяется по следующей формуле:

Vj = Rbnl* Hlj+ Rmb2*H2j+ R dopj* H3j , (4)

где:
Rmbl- минимальный муниципальный базовый норматив расходов на 

один день, проведённый воспитанником в группах, на соответствующий 
финансовый год, значение которого определяется Управлением образования 
Администрации Колпашевского района;

Rmb2 - минимальный муниципальный базовый норматив расходов на 
один день, проведённый ребёнком-инвалидом в группах, на 
соответствующий финансовый год, значение которого определяется 
Управлением образования Администрации Колпашевского района;

Hlj - планируемое прогнозное число дней, проведённых
воспитанниками в группах (за исключением детей -  инвалидов) в j-ой 
образовательной организации, на соответствующий финансовый год;

H2j - планируемое прогнозное число дней, проведённых детьми — 
инвалидами в группах в j-ой образовательной организации, на 
соответствующий финансовый год;



H3j -  общее планируемое прогнозное число дней, проведённых 
воспитанниками в группах в j-ой образовательной организации, на 
соответствующий финансовый год;

H3j определяется по следующей формуле:
H3j = Hlj + H2j (5)

R dopj - дополнительный муниципальный норматив для j-ой 
образовательной организации, при этом SUM Rd0pj х H3j = Sd0p;

R dopj определяется по следующей формуле:

Rdopj = (Rdop сред*Klj) + (Rdop сред*К ij), (6)

где:
R dop сред - средний дополнительный муниципальный норматив;
Klj, K2j,... Kij -  расчётные коэффициенты удорожания и 

индивидуальные поправочные коэффициенты, перечень и значения которых 
определяются Управлением образования Администрации Колпашевского 
района.


