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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.01.2013                                            г. Зеленогорск                                            № 

23-п 

       

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

от 10.02.2011 № 44-п «О поправочных коэффициентах к краевым 

нормативам 

финансового обеспечения реализации общеобразовательных программ 

муниципальными общеобразовательными учреждениями  г. Зеленогорска» 
 

 В целях реализации Закона Красноярского  края  от  03.12.2004 г. №  12-

2674  «Об  образовании», на основании Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

10.02.2011 № 44-п «О поправочных коэффициентах к краевым нормативам 

финансового обеспечения реализации общеобразовательных программ 

муниципальными общеобразовательными учреждениями г. Зеленогорска» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 признать утратившим силу. 

1.2. В Приложении № 1:  

1.2.1. В пункте 1.3 после слов «согласно краевому нормативу финансового 

обеспечения реализации общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося» дополнить словами «(далее – Норматив)»; 

1.2.2. Раздел 2. «Порядок расчета размеров поправочных коэффициентов» 

изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.2.3. В пункте 3.1 абзац второй изложить в следующей редакции: «В 

состав рабочей группы включаются представители Управления образования, 

председатель территориальной профсоюзной организации городских 

предприятий, учреждений, организаций РПРАЭП, не менее двух директоров 

МОУ, кандидатуры которых определяются на совещании директоров.». 

1.2.4. В пункте 3.5 слова «проект постановления» заменить словами 

«проект распоряжения». 

1.2.5. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания: «3.6. Размеры 

поправочных коэффициентов для каждого МОУ утверждаются распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ежегодно в срок до 1 февраля текущего 

года.». 

1.2.6. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.3. Приложения № 2, 3 признать утратившим силу.  



2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его опубликования в газете «Панорама», и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2013. 

 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                            В.В.Панков 

 

       Приложение № 1 

       к постановлению  Администрации 

        ЗАТО г. Зеленогорска 

        № 23-п от 25.01.2013 

 

«2. Порядок расчёта размеров поправочных коэффициентов 

 

1. Для расчета размера поправочного коэффициента к краевым нормативам 

финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных 

программ используются следующие показатели: 

1.1. Количество часов на профильное обучение (К1): 

- количество часов на профильные группы; 

- количество часов по базисному учебному плану. 

1.2. Результаты внешней оценки качества образования (К2): 

- количество выпускников 11-12 классов, прошедших итоговую атте-

стацию в форме Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) не менее, 

чем по трем предметам; 

- количество выпускников 11-12 классов; 

- количество выпускников 9 классов, прошедших внешнюю независимую 

аттестацию в форме Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), по 

русскому языку и математике; 

- количество выпускников 9 классов; 

- количество выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном 

общем образовании; 

- количество выпускников 11-12 классов, получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании. 

1.3. Эффективность использования финансовых средств (К3): 

- доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда (без 

учета педагогов, работающих в специальных (коррекционных) классах для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и классах (группах) с 

очно-заочной (вечерней) форм обучения); 

- количество обучающихся, приходящихся на одного учителя; 

- средняя наполняемость классов (без учета педагогов, работающих в 

специальных (коррекционных) классах для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и классах (группах) с очно-заочной (вечерней) форм 

обучения). 

1.4. Для расчета размера поправочного коэффициента к краевым 

нормативам финансового обеспечения реализации дополнительных 



общеобразовательных программ (К4) используется следующий показатель: 

- общая численность педагогических работников конкретного МОУ, не 

участвующих в реализации основных общеобразовательных программ 

базисного учебного плана, в том числе: 

- общая численность педагогов дополнительного образования; 

- общая численность учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов; 

- количество ставок по штатному расписанию педагогических работников 

конкретного МОУ. 

1.5. Для расчета поправочного коэффициента на ведение конкретным МОУ 

методической и инновационной деятельности (К5) используются следующие 

показатели: 

- количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию; 

- общее количество педагогов в конкретном  МОУ. 

2. Расчет размеров поправочных коэффициентов конкретному МОУ (Ki)  

осуществляются в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

3. Расчет размера одной единицы поправочного коэффициента 

определяется по формуле: 

Q = А / К   , 

 

где А – разница между объемом субвенций на основные 

общеобразовательные программы и Нормативом  

К – сумма размеров поправочных коэффициентов (К1+ К2+ К3+ К4+ К5),  

где 

К1 - количество часов на профильное обучение; 

К2 - результаты внешней оценки качества образования; 

К3 - эффективность использования финансовых средств; 

К4 - размер поправочного коэффициента к краевым нормативам 

финансового обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

К5 - размер поправочного коэффициента к краевым нормативам 

финансового обеспечения ведения методической и инновационной 

деятельности. 

4.  Объѐм средств конкретному МОУ определяется по формуле:  

 

Li = Q * Ki    ,  

 

где  Li – объѐм средств конкретному МОУ 

     Ki – размер поправочного коэффициента конкретного МОУ. 

 

Исполнитель:  

Управление образования        

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   

____________________  Л.В. Коваленко 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению   Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 23-п от 25.01.2013 
 

Приложение  

к Положению о порядке расчета и  

установления размеров поправочных 

коэффициентов к краевым нормативам 

финансового обеспечения реализации 

общеобразовательных программ 

муниципальными общеобразовательными 

учреждениями г. Зеленогорска 

 

 

Расчет 

размеров поправочных коэффициентов к краевым нормативам финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальными 

общеобразовательными учреждениями г. Зеленогорска 

 

1. Расчет показателей для размера поправочного коэффициента к краевым 

нормативам финансового обеспечения реализации основных общеобразова-

тельных программ:  

2.  

2.1.  Количество часов на профильное обучение  К1 = C / D 

C / D, где  расчет 

C – количество часов на профильные 

группы 

C  

D – количество часов по базисному 

учебному плану  

D  

 

2.2.  Результаты внешней оценки качества образования  К2 = В1+В2+В3+В4 

B1+B2+B3+B4, где  расчет 

S – количество выпускников 11-12 

классов, прошедших итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ не менее, 

чем по трем предметам; 

N  - количество выпускников 11-12 

классов 

B1=S / N  

F – количество выпускников 9 

классов, прошедших внешнюю 

независимую аттестацию в форме 

ГИА по русскому языку и математике; 

N – количество выпускников 9 

классов 

B2=F / N  



V – количество выпускников 9 

классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании; 

N - количество выпускников 9 классов 

B3= V / N  

R – количество выпускников 11-12 

классов, получивших аттестат о 

среднем (полном)  общем 

образовании; 

N - количество выпускников 11-12 

классов 

B4=R / N  

 

 

2.3.  Эффективность использования финансовых средств  К3 = P1+P2+P3 

P1+P2+P3, где норма факт 

МОУ 

Расчет 

P1 – доля фонда оплаты труда 

учителей в общем фонде оплаты труда 

(без учета педагогов, работающих в 

специальных (коррекционных) 

классах для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и классах (группах) с очно-

заочной (вечерней) форм обучения) 

70%   

P2 – количество обучающихся, 

приходящихся на одного учителя 

15   

P3 – средняя наполняемость классов 

(без учета педагогов, работающих в 

специальных (коррекционных) 

классах для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и классах (группах) с очно-

заочной (вечерней) форм обучения) 

25   

 

2.4.  Расчет размера поправочного коэффициента к краевым нормативам 

финансового обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (К4)  

(I1+I2)/I, где Расчет 

общая численность педагогических работников конкретного МОУ, 

не участвующих в реализации основных общеобразовательных 

программ базисного учебного плана, в том числе:  

I1 – общая численность педагогов дополнительного образования 

 

I2 – общая численность учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов 

 

I – количество ставок по штатному расписанию педагогических 

работников конкретного МОУ 

 

 



2.5.  Расчет размера поправочного коэффициента к краевым нормативам 

финансового обеспечения ведения методической и инновационной 

деятельности (К5) 

(Z1+Z2)/Z, где Расчет 

Z1 – количество педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

 

Z2 – количество педагогов, имеющих первую квалификационную 

категорию 

 

Z – общее количество педагогов в конкретном  МОУ   

 

 

 

Исполнитель:  

Управление образования        

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   

____________________  Л.В. Коваленко 

 

 
 


