МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2011                                                                                                                               № 46а/2011
О порядке распределения  между муниципальными                      общеобразовательными учреждениями    иных межбюджетных трансфертов
на стимулирующие выплаты за высокие  результаты и качество выполняемых работ в муниципальных  общеобразовательных учреждениях Зырянского района
(в редакции постановления от 04.12.2013 № 648а/2013)

          В соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2010 года         № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов», постановлением Администрации Томской области от 28.01.2011  № 19а «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях», в целях отработки и внедрения системы оценки качества образования на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения, формирования нормативной правовой базы системы оплаты труда, отвечающей современным требованиям и принципу зависимости размера оплаты труда от результата и качества работы 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок распределения между муниципальными общеобразовательными  учреждениями иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях Зырянского района  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Зырянского района Максимчука В.А.



Глава Зырянского района 	А.Н.Флигинских 








И.М.Романенко                            
                                                                            Приложение № 1
                                                                       УТВЕРЖДЕН 
                                                                           постановлением 
                                                                          Администрации 
                                                                                Зырянского района
                                                                                         от 14.02.2011 № 46а/2011

Порядок
распределения между муниципальными общеобразовательными учреждениями иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях Зырянского района

         1 Межбюджетные трансферты предоставляются образовательным учреждениям в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главным распорядителям средств областного бюджета.   
(изменен  постановлением  от 04.12.2013 № 648а/2013)
       2. Распределение средств межбюджетных трансфертов в объеме 50% между муниципальными общеобразовательными учреждениями осуществляется в соответствии с показателями основных результатов и эффективности функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений за предыдущий учебный год согласно приложению к настоящему Порядку.
(изменен  постановлением  от 04.12.2013 № 648а/2013)
          Весовое значение каждого показателя (в балах) определяется Управлением образования Администрации Зырянского района.
          Средства межбюджетных трансфертов в объеме 50% распределяются между муниципальными общеобразовательными учреждениями по показателям, устанавливаемым Управлением образования Администрации Зырянского района.
(изменен  постановлением  от 04.12.2013 № 648а/2013)
            3.	Объем межбюджетных трансфертов, выделяемых для i-го муниципального учреждения, определяется по формуле:
            Vi=Voхki,    где:
      V 0  - общий    объем    межбюджетных    трансфертов, предусмотренный на текущий финансовый год,   на    все    муниципальные общеобразовательные учреждения Зырянского района;
         Vi - объем межбюджетного трансферта для i-гo муниципального общеобразовательного учреждения;
          ki - комплексный  коэффициент  i-гo  муниципального общеобразовательного учреждения.
Комплексный коэффициент i-гo муниципального общеобразовательного учреждения Зырянского района определяется по формуле:
                                 bi x r i 
          ki = -----------     , где:
                                           n
                                            SUM (bi x r i)
                                  i=1
2
bi –среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях i-го муниципального учреждения Зырянского района. 
r i – количество баллов по итогам комплексной оценке муниципальных общеобразовательных учреждений i-го муниципального учреждения. 
4. Межбюджетные трансферты используются на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ, в том числе за квалификационную категорию (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) в виде доплат, надбавок и премий в соответствии с системой оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений.
(изменен  постановлением  от 04.12.2013 № 648а/2013)














                   















                     
                    Приложение
                  к Порядку 
                                                                     распределения между муниципальными 
                                                                   общеобразовательными  учреждениями 
                                                           иных межбюджетных трансфертов 
                                                                     на стимулирующие 
                                                      выплаты за высокие результаты 
                                                         и качество выполняемых работ  в
                                                                  муниципальных общеобразовательных
                                                                     учреждениях  Зырянского района

Показатели
основных результатов и эффективности функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений за предыдущий год
№
п/п
Наименование показателя или индикатора

1 группа: показатели результатов образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений
1.
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений:
доля выпускников, получивших на выпускном экзамене в форме единого государственного экзамена по русскому языку баллы, превышающие среднеобластное  значение;
доля выпускников, получивших на выпускном экзамене в форме единого государственного экзамена по математике баллы, превышающие среднеобластное значение
2.
Доля выпускников, получивших золотые и серебряные медали
3.
Доля обучающихся являющихся победителями и призерами (лауреатами) конкурсов, олимпиад, соревнований муниципального, областного, межрегионального, российского и международного уровней (перечень конкурсов, олимпиад и соревнований, по которым устанавливаются индикаторы, утверждается Департаментом общего образования Томской области)
4.
Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов:
доля выпускников 9-х классов, получивших на экзамене по русскому языку баллы, превышающие среднеобластное значение; доля выпускников 9-х классов, получивших на экзамене по математике баллы, превышающие среднеобластное значение
5.
Доля обучающихся 4-х классов, показавших в ходе мониторинга качества образования результаты, превышающие среднемуниципальные значения
 6.
Уменьшение доли детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях

2

2 группа: показатели эффективности условий образовательной деятельности
7.
Доля старшеклассников, обучающихся в 10-11-х классах по профильным программам, в том числе с использованием возможностей сети Интернет
8.
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования во внеурочное время (кружки, секции, студии, творческие группы)
9.
Доля обучающихся, охваченных горячим питанием
10.
Количество обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в сравнении с предыдущим периодом
11.
Количество преступлений и административных правонарушений, совершенных обучающимися муниципального общеобразовательного учреждения, в сравнении с предыдущим периодом
12.
Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде оплаты труда муниципального общеобразовательного учреждения
13.
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет
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