
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
01.08.2013                                                                                                             № 341 
 
 

Об утверждении   Порядка распределения между муниципальными 
общеобразовательными учреждениями средств субвенции на  обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение  общедоступного  
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,  
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования  

в рамках общеобразовательных   программ на 2013 год 
 
 
 

В соответствии с  Законом Томской области от 17 декабря 2007  № 276-ОЗ 
«О выделении субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях» и в целях  обеспечения 
эффективного  расходования  бюджетных средств 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить Порядок распределения средств субвенции на 

финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования «Тегульдетский район» на 2013 год согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить перечень, значения и методику расчета дополнительных 
индивидуальных поправочных коэффициентов для определения дополнительного 
объема ассигнований муниципальных общеобразовательных учреждений 
согласно приложению № 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района  http//teguldet.tomsk.ru 

4. Настоящее постановление вступает в  силу после  его  официального  
опубликования в  газете  Общества  с  ограниченной  ответственностью  
«Таёжный  меридиан» и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие   с  
01 января 2013 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового отдела Администрации Тегульдетского района                  
Демина А.П.  
 

 
Глава  Тегульдетского района                                                             В.А. Красов 
 
 
Е.В. Квашнева 
2-11-73 
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Приложение № 1     
                                                                            
Утвержден 
постановлением   
Администрации 
Тегульдетского района  
от  01.08.2013 № 341 
 

 
 

Порядок  распределения средств субвенции на финансирование муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования  

«Тегульдетский район» 
 

Настоящий порядок устанавливает механизм расчета объема ассигнований 
на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений на основе 
муниципальных нормативов расходов на одного обучающегося и воспитанника 
групп дошкольного образования в пределах общих объемов субвенций 
муниципальным образованиям, установленных законом Томской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период для 
финансового обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях.  

1. Распределение субвенции для финансирования 
общеобразовательных учреждений на обеспечение учебного процесса по 
программам начального общего, основного общего и среднего полного (общего) 
образования на одного обучающегося по группам общеобразовательных 
учреждений осуществляется на основе муниципальных базовых нормативов с 
применением  районного коэффициента, коэффициента за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и значений корректирующих 
коэффициентов для малокомплектных сельских школ. 

1.1. Размер минимального муниципального  базового норматива  
расходов не может быть ниже абсолютного значения нормативов расходов по 
перечню нормативов на одного обучающегося (согласно Закону Томской области 
от 17.12.2007 г. № 276-ОЗ.  

Установить минимальный муниципальный базовый норматив равным  
региональному базовому нормативу (таблица 1) 
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Таблица 1 
 

 
 

Для малокомплектных общеобразовательных учреждений дополнительно к 
минимальному нормативу  применяются индивидуальные поправочные 
коэффициенты (таблица 2) 

 
Таблица 2 

 
Значения индивидуальных поправочных коэффициентов, применяемых для 

расчета субвенции на общее образование по малокомплектным сельским 
начальным, основным и средним школам на 2013 год  

 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование образовательного    
учреждения 

Коэффи-  
циент    

условной 
наполня- 
емости   
класса 

Коэффи-   
циент     

наполня-  
емости    
класса-   

комплекта 

Коэффи-  
циент    
лицен-   

зионной  
наполня- 
емости   
школы 

Коэффи
- 

циент   
транс-  

портной 
доступ- 
ности 

Малокомплектные начальные общеобразовательные школы 
1. МКОУ "Покровоярская начальная       

общеобразовательная школа" 
5,00 0,5 0,700 1 

2. МКОУ "Ново-Шумиловская начальная   
общеобразовательная школа" 

5,00 0,5 0,700 1 

 Перечень нормативов на одного обучающегося,   (n) Минимальные 
муниципальные 

значения 
нормативов 

расходов, руб. 
Норматив на: 
n1 Одного обучающегося в крупных сельских населенных 

пунктах с численностью населения свыше 3000 человек 31725 

n2 Одного обучающегося по вечерней форме обучения в 
сельской местности 26588 

n 
3 

Одного инвалида, обучающегося в общеобразовательном 
учреждении с применением дистанционных 
образовательных технологий в сельской местности 

191578 

n 
4 

Одного обучающегося в  сельских начальных 
общеобразовательных школах 64213 

n 
5 

Одного обучающегося в малокомплектных сельских 
основных школах 46573 

n 
6 

Одного обучающегося в малокомплектных сельских средних 
школах 48418 

n 
7 

На одного воспитанника дошкольного возраста в группах 
кратковременного пребывания в сельской местности 19315 

n 
8 

На одного воспитанника дошкольного возраста в группах 
сокращённого дня  в сельской местности 32707 
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3. МКОУ "Куянгарская начальная         
общеобразовательная школа" 
 

5,00 0,5 0,700 1 

Малокомплектные основные общеобразовательные школы 
1. МКОУ "Красногорская основная        

общеобразовательная школа" 
2,80 0,85 0,700 1 

2. МКОУ "Четь-Конторская основная      
общеобразовательная школа" 

2,80 0,85 0,700 1 

Малокомплектные средние общеобразовательные школы 
1. МКОУ "Черноярская средняя           

общеобразовательная школа" 
1,80 0,97 0,700 1 

2. МКОУ "Белоярская средняя            
общеобразовательная школа" 

1,30 1 0,800 1 

 
1.2.  На основе минимальных  муниципальных  базовых  нормативов 

производится расчет объема  минимальной базовой  субвенции по всем 
муниципальным  общеобразовательным   учреждениям  (Smbn)   по следующей 
формуле: 
 
                                                                                             9 

Smbn= ∑ (Rmbni  х  mni), 
                               n=1                        
 где: R mbni - минимальные муниципальные базовые нормативы расходов;  
       mni – среднегодовое  количество обучающихся по перечню нормативов (n), 
 

1.3. Определяется объем дополнительной субвенции Sdop для 
муниципального образования по следующей формуле:  

S dop= S - S mbn, 

  где:   S- общий   объем   субвенции    для   муниципального образования, 
         Smbn - объем    минимальной     базовой    субвенции     муниципального 
образования. 
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Таблица 3 

 
Расчёт минимальной базовой субвенции для МОУ 

 

  

Прогноз-ное  
среднего-

довое  
количество 
учащихся 

Мини-
мальный 
муници-
пальный 
базовый 

норма-тив, 
руб. 

Районный 
коэф-

фициент, 
северная 
надбавка 

Индиви-
дуальный 

попра-
вочный 
коэф-

фициент 
 

Объем 
минимальной 

базовой субвенции 
на общеобразова-

тельное 
учреждение, 

тыс.руб. 
 

МОУ, расположенные в сельских населенных пунктах с численностью свыше 
3000 человек 

Всего 628    35862 
МКОУ Тегульдетская СОШ 628 31725 1,8  35862 

Малокомплектные сельские средние школы 
Всего 232    21424 
МКОУ Берегаевская СОШ 107 48418 1,8  9325 
МКОУ Белоярская СОШ 76 48418 1,8 1,04 6889 
МКОУ Черноярская СОШ 49 48418 1,8 1,22 5210 

Малокомплектные сельские основные школы 
Всего 62    8680 
МКОУ Красногорская ООШ 36 46573 1,8 1,67 5040 
МКОУ Четь-Конторская 
ООШ 26 46573 1,8 1,67 3640 

Малокомплектные сельские начальные школы 
Всего 15    2152 
МКОУ Куянгарская НОШ 3 64213 1,8 1,75 556 
МКОУ Ново-Шумиловская 
НОШ 9 64213 1,8 1,00 1040 
МКОУ Покровоярская 
НОШ 3 64213 1,8 1,75 556 

итого 937  
 
  68118 

 
1.4. Расчет среднего дополнительного муниципального  норматива расходов  

(S dop сред.) муниципального   образования   производится  по следующей 
формуле: 

R dop сред.= S dop /H, где   
  

H  - планируемая   прогнозная    среднегодовая    численность обучающихся на  
соответствующий финансовый   год  в  муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования. 
 

1.6. Объем   ассигнований,   выделяемых   муниципальному 
общеобразовательному   учреждению  муниципального   образования, 
определяется по следующей формуле:  

Rbnj= Rmbni + R dopi ,    где 
 

Rmbni – минимальный муниципальный норматив расходов для  каждого     
муниципального бщеобразовательного     учреждения    муниципального 
образования,  
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R dopi- дополнительный муниципальный норматив для каждого муниципального 
общеобразовательного учреждения,  
 
Rdopi = (Rdop сред. х  К кор.)+ (Rdop сред. х   Кинд.обуч.)+(Rdop сред. х  
Ктрансп.дост.)+ (Rdop сред. х  Кналич.дет.-инв.)+( Rdop сред. х  Кинтерн.)+ (Rdop 

сред. х   Кподвоза.)+ (Rdop сред х  Ккач.),       
 
где 
Ккор.- коэффициент    удорожания,    учитывающий    наличие коррекционных 
классов;  
Кинд обуч.- коэффициент     удорожания,  учитывающий  индивидуальное 
обучение; 
Ктрансп.дост.- коэффициент     удорожания,  учитывающий    транспортную 
доступность образовательного учреждения; 
Кналич.дет.-инв. - коэффициент     удорожания,  учитывающий наличие детей-
инвалидов в образовательном учреждении;    
Кинтерн .- коэффициент удорожания, учитывающий наличие пришкольных       
интернатов  
Кподвоза - коэффициент     удорожания,  учитывающий организацию подвоза 
обучающихся; 
Ккач .- коэффициент удорожания, учитывающий результаты деятельности и   
качество работы общеобразовательного учреждения (оценка результатов 
деятельности МОУ осуществляется в соответствии с локальными актами 
учредителя);  
 
Дополнительный муниципальный норматив расходов муниципального 

общеобразовательного учреждения может быть равен нулю в случае отсутствия 

коэффициентов удорожания.    
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Таблица 4 
 

Общий объём субвенции с учётом дополнительного норматива на 2013 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Минимальный объём 
субвенции на 

общеобразовательно
е учреждение, 

тыс.руб. 

Дополнительный 
объем субвенции на 
общеобразовательно

е учреждение, тыс. 
руб. 

Объём 
субвенции 

всего, 
тыс.руб. 

МОУ, расположенные в сельских населенных пунктах с численностью свыше 3000 
человек 

Всего 35862 1311 37173 
МКОУ Тегульдетская СОШ 35862 1311 37173 

Малокомплектные сельские средние школы 
Всего 21424 1155 22579 
МКОУ Берегаевская СОШ 9325 548 9873 
МКОУ Белоярская СОШ 6889 386 7275 
МКОУ Черноярская СОШ 5210 221 5431 

Малокомплектные сельские основные школы 
Всего 8680 271 8951 
МКОУ Красногорская ООШ 5040 140 5180 
МКОУ Четь-Конторская ООШ 3640 131 3771 

Малокомплектные сельские начальные школы 
Всего 2152 0 2152 
МКОУ Куянгарская НОШ 556 0 556 
МКОУ Ново-Шумиловская НОШ 1040 0 1040 
МКОУ Покровоярская НОШ 556 0 556 
итого 68118 2737 70855 

 
 
 
2. Распределение субвенции для финансирования групп дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляется на основе 
муниципальных базовых нормативов (таблица 1) с учётом районного коэффициента 
и коэффициента за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.   
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Таблица 5 
 
 
 
 

Расчёт общего объёма субвенции на дошкольное образование на 2013 год 
 

Общеобразовательное 
учреждение Прогнозное 

среднегодовое 
количество 

воспитанников 

Муниципальный 
базовый 

норматив, руб. 

Районный 
коэф-

фициент, 
северная 
надбавка 

Объём 
субвенции на 
дошкольное 

образование, 
тыс.руб. 

Группы, функционирующие в режиме кратковременного пребывания 

МКОУ «Тегульдетская 
СОШ» 

12 19315 1,8 417 

МКОУ «Берегаевская 
СОШ» 

8 19315 1,8 278 

МКОУ «Белоярская 
СОШ» 

5 19315 1,8 174 

МКОУ «Черноярская 
СОШ» 

10 19315 1,8 348 

МКОУ  «Красногорская 
ООШ» 

6 19315 1,8 209 

МКОУ «Четь-Конторская 
ООШ» 

8 19315 1,8 278 

Итого:  49   1704 
Группы, функционирующие в режиме сокращённого дня 

МКОУ «Тегульдетская 
СОШ» 

61 32707 1,8 3591 

Итого: 61   3591 
Всего: 110   5295 

 
 
 

3. Распределение субвенции для финансирования общеобразовательных 
учреждений обучающих по вечерней (заочной) форме обучения, 
осуществляется на основе муниципальных базовых нормативов (таблица 1) с 
учётом районного коэффициента и коэффициента за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.     
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Таблица 6 

 
Расчёт объёма субвенции на обучающихся по вечерней (заочной) форме 

обучения 
 

Общеобразовательное 
учреждение Среднегодовое 

количество 
обучающихся 

Муниципальный 
базовый 

норматив, руб. 

Районный 
коэф-

фициент, 
северная 
надбавка 

Объём 
субвенции на 

вечернее 
образование, 

тыс.руб. 
МКОУ «Берегаевская 
СОШ» 

5 26588 1,8 239,0 

Итого: 5   239,0 
    
  3. Распределение субвенции для финансирования общеобразовательных 
учреждений обучающих детей-инвалидов с применением дистанционных 
образовательных технологий, осуществляется на основе муниципальных базовых 
нормативов (таблица 1) с учётом районного коэффициента и коэффициента за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.     
  

Таблица 7 
 

Расчёт объёма субвенции на детей-инвалидов, обучающихся с применением 
дистанционных технологий 

 
Общеобразовательное 

учреждение Среднегодовое 
количество 

обучающихся 

Муниципальный 
базовый 

норматив, руб. 

Районный 
коэффициент, 

северная 
надбавка 

Объём 
субвенции на 
инвалидов, 

обучающихся 
дистанционно, 

тыс.руб. 
МКОУ «Тегульдетская 
СОШ» 

2 191578 1,8 690,0 

Итого: 2   690,0 
 

 Утверждённая бюджетная смета муниципального 
общеобразовательного учреждения подлежит корректировке при 
отклонении фактической среднегодовой численности обучающихся и 
воспитанников от планируемой численности более чем на 3% по состоянию 
на 20 сентября, в соответствии с настоящим порядком. 
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Приложение № 2 
 
Утвержден  
постановлением  Администрации 
Тегульдетского района  
от 01.08.2013 № 341 

 
Перечень и значения индивидуальных поправочных коэффициентов, применяемых для 
расчёта  дополнительного муниципального базового норматива финансирования для 

муниципальных общеобразовательных учреждений Тегульдетского района на 2013 год 
 

  

Коэф-
фициент 
качества 

Коэф-
фициент  

транспорт-
ной доступ- 

ности 

Коэф-
фици-нт 
наличия 
коррек-
ционных 
классов 

Коэф-
фициент 
индиви-

дуального 
обучения 

Коэф- 
фици- 

ент  
нали- 
чия  

детей-
инвали-

дов 

Коэф-
фици-

ент 
под-
воза 

Коэф- 
фициент 
наличия 
интер-
ната 

МОУ, расположенные в населённых пунктах с численностью свыше 3000 чел. 
МКОУ "Тегульдетская СОШ" 1,5 0,9 1,01 1,003 1,004 1,28 1,38 

Малокомплектные сельские средние школы 
МКОУ "Берегаевская СОШ" 1,3 1 1 1 1,002 1 1 
МКОУ "Белоярская СОШ" 1,3 1 1 1 1 1 1 
МКОУ "Черноярская СОШ" 1,2 1 1 1 1 1 1 

Малокомплектные сельские основные школы 
МКОУ "Красногорская ООШ" 1 1 1 1 1 1 1 
МКОУ "Четь-Конторская ООШ" 1,3 1 1 1 1 1 1 

Малокомплектные сельские начальные школы 
МКОУ "Куянгарская НОШ" 1 1 1 1 1 1 1 
МКОУ "Ново-Шумиловская 
НОШ" 

1 1 1 1 1 1 1 

МКОУ "Покровоярская НОШ" 1 1 1 1 1 1 1 
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Методика расчета значений индивидуальных поправочных 
коэффициентов для определения дополнительного объёма ассигнований 
для финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 
 При   расчете  значений   коэффициентов   учитываются   статистические 

данные, в том числе по сетевым показателям как среднегодовые значения. 
 

1. Расчет   коэффициента,   учитывающего   наличие   коррекционных 
классов:  

 
Ккор. = 1 + Д кор.кл.  х  0,2, 

где 
Дкор.кл. - доля коррекционных классов от общего количества классов в 
общеобразовательном учреждении,  
0,2 –увеличение фонда оплаты труда педагогических работников, занятых на 
обучении в коррекционных классах. 

 
2. Расчет   коэффициента,   учитывающего   наличие   детей-инвалидов в 
общеобразовательном учреждении: 

 
К налич.дет.- инв. = Д дет.-инв.  х 1,2  , 

 где 
Ддет.-инв. - доля детей-инвалидов в общем количестве обучающихся в 
общеобразовательном учреждении,  
1,2– коэффициент удорожания на детей-инвалидов в общеобразовательном 
учреждении. 
 
 3. Расчет коэффициента, учитывающего индивидуальное обучение: 

 
Кинд. =1+ Динд.   х  0,2  , 

где 
Д инд. – доля обучающихся по программе индивидуального обучения в общей 
численности обучающихся в общеобразовательном учреждении, 
0,2 – увеличение фонда оплаты труда педагогических работников, занятых  на  
индивидуальном обучении. 
 
4. Расчет    коэффициента,    учитывающего    наличие    пришкольных 
интернатов:   

 
Кинтерн.=1+ Z / Rdop сред.  , 

где 
Z – затраты на заработную плату с ЕСН    работников интерната в расчете на 1 
обучающегося, 
Rdop сред.  – объем среднего дополнительного норматива на 1 обучающегося. 
 
5.  Расчет     коэффициента,     учитывающего     наличие     подвоза    к ОУ. 
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Кподвоза = 1+ Z /Rdop сред.  , 
 
 
 
где 
Z - затраты   на подвоз на 1-го обучающегося  (зарплата водителя + зарплата 
сопровождающего с ЕСН), 
Rdop сред. – объем  среднего дополнительного норматива на 1 обучающегося. 
 

6.  Расчет     коэффициента,     учитывающего  результаты 
деятельности и   качество предоставляемых образовательных услуг. 

 
В соответствии с Порядком оценки деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений установить следующие коэффициенты качества: 
 
Количество баллов Коэффициент  качества 

До 100 1 
от 100 до 160 1,2 
от 160 до 250 1,3 
от 250 до 300 1,4 
от 300  1,5 

  
7.  Расчет     коэффициента,     учитывающего     транспортную 

доступность. 
 
Образовательным учреждениям, значительно удаленным от районного 

центра,  установить коэффициент транспортной доступности равный 1. 
К образовательным учреждениям, находящимся в районном центре 

применяется понижающий коэффициент 0,9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   


