
 

 

 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.05.2019             №  448 
 

О порядке распределения субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 

Томской области (в редакции постановления Администрации Колпашевского района 
от 29.11.2019 № 1340) 

 
В соответствии с решением Думы Колпашевского района от 28.02.2019 № 

19 «О мерах по реализации постановления Администрации Томской области от 
24 октября 2018 г. N 415а «Об утверждении Методики определения размера 
субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Томской области и определении нормативов расходов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

 1. Установить, что распределение средств субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской области (далее - субвенция), 
выделенных бюджету муниципального образования «Колпашевский район» из 
областного бюджета, между муниципальными дошкольными образовательными 
организациями Колпашевского района осуществляется в соответствии с 
решением Главного распорядителя, в порядке, утвержденном согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу: 
1) постановление Администрации Колпашевского района от 03.02.2014 № 

88 «О мерах по реализации постановления Администрации Томской области от 24 
октября 2018 г. N 415а «Об утверждении Методики определения размера 
субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Томской области и определении нормативов расходов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав»; 

2) постановление Администрации Колпашевского района от 10.06.2016 № 
642 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского 
района от 03.02.2014 № 88 «О мерах по реализации  Закона Томской области  от 
09.12.2013 № 215-ОЗ «Об утверждении Методики расчета субвенций местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
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получение общедоступного и бесплатного  дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области»; 

3) постановление Администрации Колпашевского района от 18.11.2016 № 
1270 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского 
района от 03.02.2014 № 88 «О мерах по реализации  Закона Томской области от 
09.12.2013 № 215-ОЗ «Об утверждении Методики расчета 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 редакции постановления Администрации Колпашевского района от 10.06.2016 
№ 642); 

4) постановление Администрации Колпашевского района от 27.01.2017 № 
35 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского 
района от 03.02.2014 № 88 «О мерах по реализации  Закона Томской области  от 
09.12.2013 № 215-ОЗ «Об утверждении Методики расчета 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 редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 10.06.2016 
№ 642, от 18.11.2016 № 1270); 

5) постановление Администрации Колпашевского района от 07.12.2018 № 
1309 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского 
района от 03.02.2014 № 88 «О мерах по реализации  Закона Томской области  от 
09.12.2013 № 215-ОЗ «Об утверждении Методики расчета 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 редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 10.06.2016 
№ 642, от 18.11.2018 № 1270, от 27.01.2017 № 35). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.   

4. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного 
самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район». 

 
 
 
Глава района           А.Ф.Медных  
 
 
С.В.Браун 
4 22 50 
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Приложение к постановлению  
Администрации Колпашевского района 

 от 06.05.2019 № 448 
 

ПОРЯДОК 
распределения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Томской области 
 

1.Настоящий Порядок устанавливает механизм распределения объема 
средств между муниципальными дошкольными образовательными организациями 
Колпашевского района (далее – образовательные организации) на основе 
муниципальных нормативов расходов на одного воспитанника, в пределах общего 
объема 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. 

2.Распределение средств субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской 
области (далее – субвенция) между образовательными организациями на одного 
воспитанника, осуществляется на основе муниципальных нормативов расходов 
(минимальный муниципальный базовый норматив расходов, муниципальный 
дополнительный норматив с применением корректирующего коэффициента), 
перечень и значения, которых определяются решением Главного распорядителя. 

Значение корректирующего коэффициента определяется Главным 
распорядителем. 

3. Объём средств субвенции рассчитывается исходя из значений 
минимальных муниципальных нормативов - на одного воспитанника по формуле: 

Vjd = Mnjd * Нjd+ (((S –(∑ Mnjd*Hjd)) / Hd)*Kjd1+ ((S –(∑ Mnjd*Hjd)) / Hd)*Kjd2) 
* Hjd,          (1) 

  
где: 
Vjd – объём средств субвенции для j-ой образовательной организации; 
Mnjd – минимальный муниципальный базовый норматив расходов по 

перечню нормативов расходов, для j-ой образовательной организации, размер 
которого определяется решением Главного распорядителя;  

Нjd – планируемая прогнозная среднегодовая численность воспитанников 
на соответствующий финансовый год по j-ой образовательной организации; 

Нd – планируемая прогнозная среднегодовая численность воспитанников 
на соответствующий финансовый год; 

S - объём субвенции для муниципального образования «Колпашевский 
район» для финансирования образовательных организаций; 

Kjd2 - индивидуальный поправочный коэффициент, учитывающий 
результаты деятельности и качество работы для j-ой образовательной 
организации. Определяется Главным распорядителем и применяется при условии 
наличия остатка средств субвенции после распределения объёма субвенции на 
основе минимальных муниципальных базовых нормативов. Оценка результатов 
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деятельности образовательных организаций осуществляется в соответствии с 
локальными актами Главного распорядителя; 

Kjd1 - индивидуальный поправочный коэффициент, учитывающий 
ограничение численности в группах компенсирующей (комбинированной) 
направленности с учётом диагнозов детей с ограниченными возможностями 
здоровья, который при функционировании в j-той образовательной организации 
двух и более групп компенсирующей (комбинированной) направленности 
рассчитывается отдельно для каждой группы, и определяется по следующей 
формуле: 

Kjd1= (((Hjkomp1- Hjkomp2)* Mnjd)/ Hjd) / ((S –(∑ Mnjd*Hjd)) / Hd) (2) 

где: 
Hjkomp1 – среднегодовая численность в группе компенсирующей 

(комбинированной) направленности до ограничения численности в 
соответствующей группе с учётом диагнозов детей; 

Hjkomp2 – среднегодовая численность в группе компенсирующей 
(комбинированной) направленности после ограничения численности в 
соответствующей группе с учётом диагнозов детей; 

Mnjd – минимальный муниципальный базовый норматив расходов по 
перечню расходов, для j-ой образовательной организации; 

Нjd – планируемая прогнозная среднегодовая численность воспитанников 
на соответствующий финансовый год по j-ой образовательной организации; 

Нd – планируемая прогнозная среднегодовая численность воспитанников 
на соответствующий финансовый год; 

S - объём субвенции для муниципального образования «Колпашевский 
район» для финансирования образовательных организаций. 
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