
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 

 
07.11.2017 № 1004 

 

Об утверждении Порядка перераспределения средств субвенции и 

корректировки объема средств муниципальным общеобразовательным 

организациям 

 

В соответствии с решением Думы Колпашевского района от 25.03.2015 

№ 15 «О мерах по реализации постановления Администрации Томской 

области от 25 октября 2018 г. N 416а «Об утверждении Методики 

определения размера субвенций местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области и 

определении нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок перераспределения средств 

субвенции, выделенных бюджету муниципального образования 

«Колпашевский район» на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Колпашевский район» (далее – Порядок). 

2.Бюджетно-экономическому отделу Управления образования 

Администрации Колпашевского района (Суханова С.В.) обеспечить 

своевременное исполнение мероприятий согласно утвержденному порядку в 

рамках своей компетенции. 

3.Признать утратившим силу приказ Управления образования 

Администрации Колпашевского района от 09.10.2014 № 875 «Об 

утверждении Порядка перераспределения средств субвенции и 
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корректировки объема средств муниципальным общеобразовательным 

организациям». 

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 

 

 
Суханова С.В. 

4 22 52 

 

С приказом ознакомлен: 

          С.В.Суханова 
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Приложение к приказу Управления 

образования Администрации 

Колпашевского района  

от 07.11.2017 № 1004 

 

Порядок перераспределения средств субвенции, выделенных бюджету 

муниципального образования «Колпашевский район» на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Колпашевский район» 

 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с решением Думы 

Колпашевского района от 25.03.2015 № 15 «О мерах по реализации 

постановления Администрации Томской области от 25 октября 2018 г. N 

416а «Об утверждении Методики определения размера субвенций местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Томской области и определении нормативов расходов на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав» и устанавливает 

порядок перераспределения средств субвенции и корректировки 

утвержденного объема средств муниципальным общеобразовательным 

организациям (далее - МОО). 

2.В целях перераспределения средств субвенции по состоянию на 01 

октября текущего финансового года специалисты бюджетно-экономического 

отдела Управления образования в срок до 30 октября текущего финансового 

года осуществляют уточнение числа среднегодовых классов, классов - 

комплектов, среднегодовой численности обучающихся, воспитанников в 

группах дошкольного образования, в следующем порядке: 

1)осуществляют сравнение числа фактических среднегодовых классов 

– комплектов в малокомплектных общеобразовательных организациях, 

численности обучающихся в зависимости от формы получения образования и 

формы обучения, от особенностей реализации общеобразовательных 

программ и предоставления образования отдельным категориям 

обучающихся, а также на одного инвалида, обучающегося с применением 

дистанционных образовательных технологий, в текущем году, рассчитанных 

по состоянию на 1 сентября предшествующего года и 01 сентября текущего 

года в соответствии с формами федеральной статистики с планируемым 
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прогнозным среднегодовым числом классов – комплектов, численностью 

обучающихся; 

2)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 числа классов, 

классов - комплектов, численности обучающихся, воспитанников групп 

дошкольного образования утверждается локальным актом Управления 

образования. 

3)производят перерасчет средств субвенции с учетом уточненного числа 

классов, классов-комплектов, численности обучающихся, воспитанников 

групп дошкольного образования в соответствии с порядком распределения 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Томской области, утвержденным постановлением 

Администрации Колпашевского района. 

3.Корректировка утвержденного объема средств казенным МОО 

осуществляется путем утверждения изменений показателей (увеличения и 

(или) уменьшения) объемов сметных назначений в порядке, установленном 

Управлением образования Администрации Колпашевского района. 

4.Корректировка утвержденного объема средств бюджетным 

(автономным) МОО осуществляется путем заключения дополнительных 

соглашений к соглашениям о порядке предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 
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