
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

с. Подгорное  

30.12.2011                       № 496 

 

Об утверждении Методики по 

установлению нормативов финансовых 

расходов на содержание зданий, 

включая текущий и капитальный 

ремонт, коммунальные и прочие 

хозяйственные расходы муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Чаинского района 

 

 

 

 В целях реализации на территории МО «Чаинский район» Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом РФ от 10.07. 1992 

года № 3266-1 «Об образовании», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить Методику по установлению нормативов финансовых расходов 

на содержание зданий, включая текущий и капитальный ремонт, коммунальные и 

прочие хозяйственные расходы в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Чаинского района согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Главы Чаинского района от 

26.12.2009 № 893 «Об утверждении Методики по установлению нормативов 

финансовых расходов на содержание зданий, включая текущий и капитальный ремонт, 

коммунальные и прочие хозяйственные расходы муниципальных общеобразовательных 

учреждений Чаинского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника муниципального учреждения «Отдел образования Администрации 

Чаинского района Томской области» С.Г. Степанову. 

 

 

 

Глава Чаинского района         В.Н. Столяров 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации  Чаинского района от  

30.12.2011 № 496 

 

МЕТОДИКА 

по установлению нормативов финансовых расходов на содержание зданий, 

 включая текущий и капитальный ремонт, коммунальные и прочие хозяйственные 

расходы в муниципальных общеобразовательных учреждениях Чаинского района 

 

I. Общие положения 

 1. Настоящая Методика по установлению нормативов финансовых расходов на 

содержание зданий, включая текущий и капитальный ремонт, коммунальные и прочие 

хозяйственные расходы в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Чаинского района (далее - Методика) разработана в целях установления нормативов 

подушевых бюджетных расходов (далее – подушевые нормативы) и порядка расчета на 

их основе объема ассигнований на финансирование муниципальных 

общеобразовательных учреждений в соответствии с полномочиями органов местного 

самоуправления, установленными Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 Расчет ассигнований на финансирование муниципальных общеобразовательных 

учреждений производится по следующим нормативам на: 

 - одного обучающегося в общеобразовательных школах, с численностью 

обучающихся до 10 человек; 

 - одного обучающегося в общеобразовательных школах, с численностью 

обучающихся от 11 до 30 человек; 

 - одного обучающегося в общеобразовательных школах, с численностью 

обучающихся от 31 до 50 человек; 

 - одного обучающегося в общеобразовательных школах, с численностью 

обучающихся от 51 до 65 человек; 

- одного обучающегося в общеобразовательных школах, с численностью 

обучающихся от 66 до 95 человек; 

- одного обучающегося в общеобразовательных школах, с численностью 

обучающихся от 66 до 95 человек, имеющих пришкольный интернат; 

- одного обучающегося в общеобразовательных школах, с численностью 

обучающихся от 96 до 250 человек; 

- одного обучающегося в общеобразовательных школах, с численностью 

обучающихся свыше 251 человек. 

Методологический подход основан на определении необходимых базовых 

расчетных расходов на содержание зданий, коммунальных расходов и других 

хозяйственных расходов, в том числе: 

 на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда машинистов 

(кочегаров) котельной и истопников; 

 на услуги связи (абонентская плата, междугородние соединения по решению 

хозяйственных вопросов; 

 выплату суточных работнику МОУ, при направлении его в командировку для 

решения хозяйственных вопросов); 

 оплату коммунальных услуг; 

 на увеличение стоимости основных средств (по оплате договоров на 

приобретение (изготовление) производственного и хозяйственного инвентаря, 

оборудования для столовых, бухгалтерий, прочих основных средств, не связанных с 

учебным процессом; 



 оплату договоров на оказание транспортных услуг, оплату проезда по служебным 

командировкам в целях решения хозяйственных вопросов; 

 оплату арендной платы за пользование имуществом; 

 на техническое обслуживание и ремонт оборудования, оргтехники для 

бухгалтерии, транспортных средств, хозяйственного инвентаря; 

 на приобретение хозяйственно-строительных материалов, используемых для 

содержания и текущего ремонта зданий, приобретение ГСМ, котельно-печного топлива; 

 оплату договоров на текущий ремонт зданий; 

 прочих расходов, связанных с содержанием имущества. 

2. Данная методика применяется при определении объема финансирования для: 

- казенных муниципальных общеобразовательных учреждений - бюджетные 

ассигнования; 

- автономных и бюджетных муниципальных общеобразовательных учреждений - 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

 

II. Порядок расчета объема финансирования 

 муниципальных общеобразовательных учреждений на основе 

 подушевых нормативов по нормативам  

на одного обучающегося 

 Объем финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений, в 

части полномочий органов местного самоуправления (Wj), на очередной финансовый 

год определяется решением Думы Чаинского района о бюджете муниципального 

образования «Чаинский район» на соответствующий год.  

 Для расчета подушевых нормативов из объема финансирования муниципальных 

общеобразовательных учреждений исключаются расходы на капитальный ремонт 

(Wкап) и приобретение школьных автобусов (Wав): 

 

Wi = Wj – Wкап – Wав., где 

Wi – объем финансирования на очередной финансовый год для расчета подушевых 

нормативов; 

Объем финансирования по группам школ на очередной финансовый год (Wiгр.) 

определяется: 

 

Wiгр = Wiгр.тек.года*I, где 

Wiгр.тек.года – объем финансированияпо группам школ за текущий финансовый год; 

I – индекс приведения расходов текущего финансового года в условия очередного 

финансового года, определяется по формуле: 

 

I = Wi / Wiтек.год, где 

Wiтек.год – объем финансирования за текущий финансовый год, для расчета 

подушевых нормативов. 

Подушевые нормативы расходов (N) по перечню нормативов на очередной 

финансовый год определяются по следующей формуле: 

 

N = Wiгр / Нобуч, где 

Нобуч – плановое среднегодовое число обучающихся по группе школ по программам 

общего и дошкольного образования на очередной финансовый год. 

 Объем финансирования, выделяемый каждому муниципальному 

общеобразовательному учреждению (Wpoi), определяется по формуле: 

 

Wpoi = N*Hобучi, где 



Нобучi – плановое среднегодовое количество обучающихся по программам общего и 

дошкольного образования в муниципальном общеобразовательном учреждении в 

очередном финансовом году. 

 В пределах рассчитанного объема финансирования утверждается бюджетная 

смета по каждому казенному муниципальному общеобразовательному учреждению, а 

по автономным и бюджетным учреждениям утверждается план финансово-

хозяйственной деятельности в установленном порядке. 

 Утвержденная бюджетная смета и утвержденный план финансово-хозяйственной 

деятельности подлежит корректировке при отклонении фактической среднегодовой 

численности обучающихся от планируемой численности в размере более 3 процентов. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения в срок до 15 сентября текущего года 

предоставляет в муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации 

Чаинского района Томской области» информацию о среднегодовой численности 

обучающихся. 

 Распределение общего объема средств на проведение капитального ремонта 

утверждается постановлением Администрации Чаинского района. 

 Решение об увеличении численности обучающихся по каждому муниципальному 

учреждению за счет организации подвоза или проживания в интернате принимаются 

муниципальным учреждением «Отдел образования Администрации Чаинского район 

Томской области» на основании предложения общеобразовательного учреждения при 

условии положительного экономического эффекта (объем ассигнований, 

причитающихся учреждению за счет увеличения численности обучающихся, должен 

покрывать дополнительные расходы, связанные с организацией подвоза и проживания в 

интернате).  
В случае, если объем финансирования на муниципальное общеобразовательное 

учреждение, рассчитанный в соответствии с данной методикой, превышает более, чем на 3% 

объем минимальной финансовой потребности муниципального общеобразовательного 

учреждения, средства могут быть перераспределены и направлены на нужды учреждений 

системы образования Чаинского района, в том числе на целевые муниципальные программы 

развития образования. Перераспределение средств не может превышать 80% от разницы 

средств, рассчитанных по настоящей методике и минимальной финансовой потребностью с 

учетом увеличения на 3%. Минимальная финансовая потребность включает в себя расходы, 

указанные в 3 абзаце 1 главы 


