
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.04.2018 с. Сухобузимское № 227-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 07.04.2016 № 93-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Сухобузимского района, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Сухобузимского района» 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 
29.05.2014 № 217-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 
расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского 
края, нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, 
класс-комплект) и нормативов обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в расчете на одного 
обучающегося муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Красноярского края, и Порядка предоставления и 
расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Красноярского края» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
07.04.2016 № 93-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Сухобузимского района, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Сухобузимского района» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 «Размер корректирующих коэффициентов к нормативам 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 



расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект)» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 3 «Размер корректирующих коэффициентов к нормативам 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося» изложить в новой редакции, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Сухобузимского района по финансово-экономическим 
вопросам - руководителя финансового управления Т.А.Сошину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 25.04.2018 № 227-п 
 

Размер 
корректирующих коэффициентов к нормативам реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 
обучающегося (один класс, класс-комплект) 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Размер 
корректирующего 
коэффициента 

1 МКОУ «Высотинская СШ» 1 

2 Малиновская НОШ филиал МКОУ «Высотинская СШ» 1 

3 МКОУ «Нахвальская СШ» 1 

4 МКОУ «Кононовская СШ» 1 

5 Истокская НОШ филиал МКОУ «Кононовская СШ» 1 

6 Б.Балчугская ООШ филиал МКОУ «Кононовская СШ» 1 

7 МКОУ «Павловская СШ» 1 

8 МКОУ «Сухобузимская СШ» 1 

9 Подсопочная ООШ филиал МКОУ «Сухобузимская 
СШ» 

1 

10 Татарская ООШ филиал МКОУ «Сухобузимская СШ» 1 

11 МКОУ «Миндерлинская СШ» 1 

12 Борская ООШ филиал МКОУ «Миндерлинская СШ» 1 

13 МБОУ «Атамановская СШ» 1 

14 Мингульская ООШ филиал МБОУ «Атамановская 
СШ» 

1 

15 Б.Прудовская ООШ филиал МБОУ «Атамановская 
СШ» 

1 

16 МБОУ «Шилинская СШ» 1 

17 Шилинкинская НОШ филиал МБОУ «Шилинская СШ» 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 25.04.2018 № 227-п 
 

Размер 
корректирующих коэффициентов к нормативам обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в расчете на одного 
обучающегося 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Размер 
корректирующего 
коэффициента 

1 МКОУ «Высотинская СШ» 0,8 

2 МКОУ «Нахвальская СШ» 2,3 

3 МКОУ «Кононовская СШ» 1,1 

4 Истокская НОШ филиал МКОУ «Кононовская СШ» 2,4 

5 Б.Балчугская ООШ филиал МКОУ «Кононовская СШ» 1,75 

6 МКОУ «Павловская СШ» 1,74 

7 МКОУ «Сухобузимская СШ» 0,65 

8 Подсопочная ООШ филиал МКОУ «Сухобузимская 
СШ» 

1,6 

9 Татарская ООШ филиал МКОУ «Сухобузимская СШ» 1,5 

10 МКОУ «Миндерлинская СШ» 1 

11 Борская ООШ филиал МКОУ «Миндерлинская СШ» 1,14 

12 МБОУ «Атамановская СШ» 1,07 

13 Мингульская ООШ филиал МБОУ «Атамановская 
СШ» 

0,76 

14 Б.Прудовская ООШ филиал МБОУ «Атамановская 
СШ» 

0,56 

15 МБОУ «Шилинская СШ» 0,96 

16 Шилинкинская НОШ филиал МБОУ «Шилинская СШ» 0,72 

 


