
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
07.11.2017  № 1003 
 

Об утверждении Порядка корректировки объема средств, утвержденных 
муниципальным дошкольным образовательным организациям на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования (в редакции приказа от 08.11.2019 № 995) 
 

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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок корректировки объема средств, 

утвержденных муниципальным дошкольным образовательным организациям на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования (далее – Порядок). 

2.Бюджетно-экономическому отделу Управления образования 
Администрации Колпашевского района обеспечить своевременное исполнение 
мероприятий согласно утвержденному Порядку. 

3.Признать утратившими силу приказы Управления образования 
Администрации Колпашевского района: 

от 25.03.2014 № 248 «Об утверждении Порядка корректировки объема 
средств, утвержденных муниципальным дошкольным образовательным 
организациям на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»; 

от 26.10.2016 № 952 «О внесении изменений в приказ от 25.03.2014 № 
248». 

4.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
 
 
Начальник  
Управления образования       С.В.Браун 
 
С.В.Суханова 
4 22 52  



Приложение к приказу 
Управления образования  
от 07.11.2017 № 1003 

 
ПОРЯДОК 

корректировки объема средств, утвержденных муниципальным дошкольным 
образовательным организациям на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования 
 

1.Настоящий Порядок разработан 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» и устанавливает порядок корректировки объема средств, утвержденных 
муниципальным дошкольным образовательным организациям муниципального 
образования «Колпашевский район» (далее – Образовательные организации) на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования (далее – Субвенция). 

2.В целях корректировки средств Субвенции по состоянию на 01 октября  
текущего финансового года специалисты бюджетно-экономического отдела 
Управления образования в срок до 30 октября текущего финансового года: 

1)осуществляют сравнение фактической среднегодовой численности 
воспитанников в группах дошкольного образования, в зависимости от 
особенностей реализации программ дошкольного образования, в текущем году, 
рассчитанной по статистическим данным по состоянию на 01 число каждого 
месяца с января по сентябрь текущего года и прогнозной на 01 число каждого 
месяца с октября по декабрь текущего года, с планируемой прогнозной 
среднегодовой численностью воспитанников в группах дошкольного образования. 

Рассчитанное отклонение в текущем финансовом году численности 
воспитанников групп дошкольного образования утверждается локальным актом 
Управления образования; 

2)производят перерасчет средств Субвенции с учетом уточненной, 
численности воспитанников групп дошкольного образования в соответствии с 
порядком распределения средств субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Томской области, утвержденным постановлением Администрации 
Колпашевского района. 

3.Корректировка объема Субвенции Образовательным организациям 
осуществляется путем заключения дополнительных соглашений к соглашениям 
между Управлением образования Образовательными организациями о 
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания. 
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