
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами) 

Дума Колпашевского района РЕШИЛА: 
 

1.Утвердить Положение о порядке финансирования расходов на 
организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами) в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Колпашевского район» за счет средств бюджета 
муниципального образования «Колпашевский район» согласно приложению. 

2.Признать утратившим силу:  
1)решение Думы Колпашевского района от 30.07.2007 № 344 «О порядке 

финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений»; 
2)решение Думы Колпашевского района от 26.12.2007 № 407 «О внесении 

изменений в решение Думы Колпашевского района от 30.07.2007 № 344 «О 
порядке финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

3)решение Думы Колпашевского района от 28.02.2008 № 437 «О внесении 
изменений в решение Думы Колпашевского района от 30.07.2007 № 344 «О 

  

ДУМА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

28.06.2016 № 59 

Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов на 
организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами) в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Колпашевского район» за счет 
средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» (в 

редакции решения Думы от 19.12.2016 № 125) 



порядке финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений» (в 
редакции решения Думы Колпашевского района от 26.12.2007 № 407)»; 

4)решение Думы Колпашевского района от 23.07.2008 № 509 «О внесении 
изменений в решение Думы Колпашевского района от 30.07.2007 № 344 «О 
порядке финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений» (в 
редакции решений Думы Колпашевского  района от 26.12.2007 № 407, от 
28.02.2008 № 437)»; 

5)решение Думы Колпашевского района от 02.07.2009 № 676 «О внесении 
изменений в решение Думы Колпашевского района от 30.07.2007 № 344 «О 
порядке финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений» (в 
редакции решений Думы Колпашевского  района от 26.12.2007 № 407, от 
28.02.2008 № 437, от 23.07.2008 № 509)»; 

6)решение Думы Колпашевского района от 26.02.2010 № 800 «О внесении 
изменений в решение Думы Колпашевского района от 30.07.2007 № 344 «О 
порядке финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений» (в 
редакции решений Думы Колпашевского  района от 26.12.2007 № 407, от 
28.02.2008 № 437, от 23.07.2008 № 509, от 02.07.2009 № 676)»; 

7)решение Думы Колпашевского района от 13.07.2010 № 876 «О внесении 
изменений в решение Думы Колпашевского района от 30.07.2007 № 344 «О 
порядке финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений» (в 
редакции решений Думы Колпашевского района от 26.12.2007 № 407, от 
28.02.2008 № 437, от 23.07.2008 № 509, от 02.07.2009 № 676)»; 

8)решение Думы Колпашевского района от 24.12.2010 № 33 «О внесении 
изменений в решение Думы Колпашевского района от 30.07.2007 № 344 «О 
порядке финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений» (в 
редакции решений Думы Колпашевского района от 26.12.2007 № 407, от 
28.02.2008 № 437, от 23.07.2008 № 509, от 02.07.2009 № 676, от 26.02.2010 № 
800, от 13.07.2010 № 876)»; 

9)решение Думы Колпашевского района от 25.04.2011 № 38 «О внесении 
изменений в решение Думы Колпашевского района от 30.07.2007 № 344 «О 
порядке финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений» (в 
редакции решений Думы Колпашевского района от 26.12.2007 № 407, от 
28.02.2008 № 437, от 23.07.2008 № 509, от 02.07.2009 № 676, от 26.02.2010 № 
800, от 13.07.2010 № 876, от 24.12.2010 № 33)»; 

10)решение Думы Колпашевского района от 29.08.2011 № 89 «О внесении 
изменений в решение Думы Колпашевского района от 30.07.2007 № 344 «О 
порядке финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений» (в 
редакции решений Думы Колпашевского района от 26.12.2007 № 407, от 
28.02.2008  № 437, от 23.07.2008 № 509, от 02.07.2009 № 676, от 26.02.2010 № 
800, от 13.07.2010 № 876, от 24.12.2010 № 33, от 25.04.2011 № 38)»; 

11)решение Думы Колпашевского района от 23.04.2012 № 50 «О внесении 
изменений в решение Думы Колпашевского района от 30.07.2007 № 344 «О 
порядке финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений» (в 
редакции решений Думы Колпашевского района от 26.12.2007 № 407, от 
28.02.2008  № 437, от 23.07.2008 № 509, от 02.07.2009 № 676,от 26.02.2010 № 
800,  от 13.07.2010 № 876, от 24.12.2010 № 33,  от 25.04.2011 № 38, от 29.08.2011 
№ 89)»; 

12)решение Думы Колпашевского района от 16.07.2012 № 97 «О внесении 
изменений в решение Думы Колпашевского района от 30.07.2007 № 344 «О 
порядке финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений» (в 
редакции решений Думы Колпашевского района от 26.12.2007 № 407, от 
28.02.2008 № 437, от 23.07.2008 № 509, от 02.07.2009 № 676, от 26.02.2010 № 



800, от 13.07.2010 № 876, от 24.12.2010 № 33, от 25.04.2011 № 38, от 29.08.2011 
№ 89, от 23.04.2012 № 50)»; 

13)решение Думы Колпашевского района от 05.09.2013 № 68 «О внесении 
изменений в решение Думы Колпашевского района от 30.07.2007 № 344 «О 
порядке финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений» (в 
редакции решений Думы Колпашевского района от 26.12.2007 № 407, от 
28.02.2008 № 437, от 23.07.2008 № 509, от 02.07.2009 № 676, от 26.02.2010 № 
800, от 13.07.2010 № 876, от 24.12.2010 № 33, от 25.04.2011 № 38, от 29.08.2011 
№ 89, от 23.04.2012 № 50, от 16.07.2012 № 97)»; 
 14)решение Думы Колпашевского района от 13.08.2014 № 74 «О внесении 
изменений в решение Думы Колпашевского района от 30.07.2007 № 344 «О 
порядке финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений» в 
редакции решений Думы Колпашевского района от 26.12.2007 № 407, от 
28.02.2008 № 437, от 23.07.2008 № 509, от 02.07.2009 № 676, от 26.02.2010 № 
800, от 13.07.2010 № 876, от 24.12.2010 № 33, от 25.04.2011 № 38, от 29.08.2011 
№ 89, от 23.04.2012 № 50, от 16.07.2012 № 97, от 05.09.2013 № 68)»; 

15)решение Думы Колпашевского района от 31.07.2015 № 67 «О внесении 
изменений в решение Думы Колпашевского района от 30.07.2007 № 344 «О 
порядке финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений» (в 
редакции решений Думы Колпашевского района от 26.12.2007 № 407, от 
28.02.2008 № 437, от 23.07.2008 № 509, от 02.07.2009 № 676, от 26.02.2010 № 
800, от 13.07.2010 № 876, от 24.12.2010 № 33, от 25.04.2011 № 38, от 29.08.2011 
№ 89, от 23.04.2012 № 50, от 16.07.2012 № 97, от 05.09.2013 № 68, от 13.08.2014 
№ 74)». 

3.Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного 
самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном Интернет-
сайте муниципального образования «Колпашевский район». 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2017 года. 

 
Глава района  Председатель Думы района 

 
 
________________А.Ф.Медных 

 
 

 
 

______________П.С.Анисимов 
 



Приложение к решению Думы 
от 31.07.2016 №  67 

 
Положение о порядке финансирования расходов на организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами) в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Колпашевского район» за счет средств бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район» 

 
1.Настоящее Положение определяет порядок финансирования расходов на 

организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами) в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Колпашевского район» (далее – образовательные 
организации) за счет средств бюджета муниципального образования 
«Колпашевский район» (далее – местный бюджет) на оплату труда должностей 
кочегаров и истопников, коммунальные нужды, содержание зданий, сооружений 
образовательных организаций и прилегающих к ним территорий, другие затраты 
(за исключением расходов, финансируемых за счет средств целевых субвенций, 
выделяемых местному бюджету в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

2.В соответствии с решением Думы Колпашевского района о бюджете на 
очередной финансовый год и распоряжениями Администрации Колпашевского 
района о выделении средств из резервного фонда Администрации Колпашевского 
района дополнительно может быть определен объем средств на строительство, 
проведение ремонта (реконструкции) зданий и сооружений образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, приобретение 
основных средств,  оплату коммунальных услуг, расходы, связанные с 
обеспечением безопасности образовательных организаций, иные 
непредвиденные расходы. 

3.Объем средств на организацию предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами) в образовательных 
организациях определяется как совокупность планируемых расходов на 
организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами) в образовательных организациях в условиях (с учетом 



особенностей планирования) формирования местного бюджета на очередной 
финансовый год (далее – расходы). 

4.Структура расходов включает в себя: 
1)расходы на оплату труда (с учетом начислений на оплату труда) 

должностей кочегаров, истопников, которые рассчитываются в соответствии с: 
-предельной штатной численностью кочегаров, истопников, 

устанавливаемой постановлением Администрации Колпашевского района; 
-порядком формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 
образования «Колпашевский район»; 

-федеральным законом от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном 
размере оплаты труда". 

2)расходы на оплату коммунальных услуг, которые определяются в 
соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований по исполнению 
действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год, 
утверждаемым приказом Управления финансов и экономической политике 
Администрации Колпашевского района. 

3)расходы для организации питания проживающих детей в интернате, 
которые определяются по следующей формуле: 

Rp =Ч * Dy * Sp * Kps * Kpr,        (1) 
где: 
Rp – расходы на организацию питания проживающих детей в интернате; 
Ч - численность детей проживающих в интернате на начало учебного года 

согласно отчета формы ООШ-1; 
Dy - число учебных, дополнительных (праздничные дни, каникулы) дней 

проживания детей в интернате, которые принимаются равным 222 дням; 
Sp - стоимость одного дня питания проживающих детей в интернате, 

которая определяется исходя из величины натуральных норм питания 
обучающихся, проживающих в интернате, определенных санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования", утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45, цен на продукты 
питания, по данным Колпашевского отдела государственной статистики по 
Томской области по состоянию на момент формирования проекта бюджета; 

Kps - индекс роста потребительских цен на планируемый финансовый год; 
Kpr – коэффициент, учитывающий предельные размеры наценок на 

продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного питания при 
общеобразовательных организациях, который определяется в соответствии с 
постановлением Администрации Томской области от 15.09.2010 № 178 а «О 
наценках на продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного 
питания при общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях». Kpr принимается равным 1,563. 

4)расходы для организации подвоза обучающихся к месту учебы, которые 
определяются по следующей формуле: 

Rpod = PRpod * Apod + Rgsm,       (2) 
где: 
Rpod - расходы для организации подвоза обучающихся к месту учебы; 
PRpod – расходы на обслуживание единицы транспортного средства, 

которые определяются исходя из среднемуниципальных расходов на оплату услуг 
по страхованию, техническому обслуживанию, техническому осмотру 



транспортного средства, медицинскому осмотру водителя, обслуживанию 
системы «Глонасс», на выполнение требований по обеспечению безопасности 
движения транспортных средств и перевозки пассажиров, установленных 
Министерством транспорта Российской Федерации, с учетом индекса-дефлятора 
на планируемый финансовый год;; 

Apod - количество транспортных средств, используемых для подвоза 
обучающихся к месту учебы; 

Rgsm – расходы на горюче-смазочные материалы, которые рассчитываются 
по следующей формуле: 

Rgsm = Vgas * Sgas + Voil * Soil,      (3) 
где: 
Vgas - годовая потребность в бензине для организации подвоза 

обучающихся к месту учебы, которая определяется по следующей формуле: 
Vgas = Apod * Ppod * NLpod /100 * Dly + Apod * Ppod * NZpod /100 * DZy,   

             (4) 
где: 
Ppod – дневной пробег школьных автобусов в учебные дни, в дни 

проведения экзаменов, на предстоящий учебный год, который определяется как 
сумма дневного пробега школьных автобусов на основании приказов 
руководителей образовательных организаций по организации подвоза 
обучающихся к месту учебы; 

Dly - число учебных и экзаменационных дней в летний период, которое 
принимается равным 115 дням;  

DZy - число учебных и экзаменационных дней в зимний период, которое 
принимается равным 109 дням; 

NLpod - норматив расходов на бензин в летний период на 100 км.; 
NZpod - норматив расходов на бензин в зимний период на 100 км.; 
Sgas – цена на бензин с учетом индекса-дефлятора на планируемый 

финансовый год; 
Voil - годовая потребность в моторном масле для организации подвоза 

обучающихся к месту учебы, которая определяется по следующей формуле: 
Voil = Vgas * Noil / 100        (5) 
где: 
Noil – норма расхода моторного масла на 100 км.; 
Soil – цена на моторное масло с учетом индекса – дефлятора на 

планируемый финансовый год. 
5)иные расходы на:  
-приобретение твердого топлива (дрова, уголь) для обеспечения 

теплоснабжения; 
-услуги связи, связанные с подключением и использованием Глобальной 

сети Интернет, в части, непосредственно несвязанных с образовательным 
процессом, другие аналогичные расходы; 

-содержание в чистоте имущества в части вывоза мусора, проведения 
профилактических, систематических дератизационных, дезинсекционных  работ, 
иные работы, связанные с содержанием зданий и сооружений образовательных 
организаций, обустройством прилегающих к ним территорий; 

-увеличение стоимости основных средств, за исключением расходов на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
учебное оборудование, учебную мебель; 

-приобретение расходных материалов, используемых для содержания 
зданий и сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий; 



-расходы, связанные с оплатой проезда к месту учебы и обратно 
обучающихся в навигационный период в течение учебного года водным 
транспортом; 

- расходы, связанные с компенсацией транспортных расходов обучающихся 
проживающих в пришкольном интернате, которые определяются исходя из 
количества обучающихся, нуждающихся в компенсации транспортных расходов к 
месту учебы и обратно, двух поездок в месяц в течение учебного года 
общественным транспортом, стоимости проезда. 

5.Объем денежных средств на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами) в 
образовательных организациях за счет средств местного бюджета и их 
распределение согласно функциональной и экономической классификаций 
расходов бюджетов Российской Федерации утверждается решением Думы 
Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский 
район» на очередной финансовый год. 

6.Финансирование расходов на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами) в 
образовательных организациях в соответствующем финансовом году 
осуществляется в пределах средств предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Колпашевский район» на соответствующие цели. 

 
  

. 
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