
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

19.10.2016 № gof

Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов, 
порядка и итогов комплексной оценки деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций

В соответствии с 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 организациях» 
(в редакции постановлений Администрации Томской области от 30.12.2011 № 
443а, от 20.08.2012 № 341а, от 28.12.2012 № 547а, от 07.02.2013 № 41а, от
13.11.2013 № 479а, от 30.12.2013 № 590а, от 10.02.2014 № 35а, от 30.03.2016 
№ 89а), постановлением Администрации Колпашевского района от 15.02.2011 
№ 119 «Об установлении показателей для распределения иных 
межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполняемых работ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» (в редакции постановлений 
Администрации Колпашевского района от 26.12.2011 № 1374, от 10.12.2013 № 
1284, от 03.04.2014 № 303, от 14.06.2016 № 654)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
1)Методику распределения иных межбюджетных трансфертов на 

стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых 
работ в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Колпашевский район» (приложение № 1).

2)Порядок комплексной оценки деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального образования 
«Колпашевский район» (приложение № 2).

2.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
производить распределение иных межбюджетных трансфертов на 
стимулирующие выплаты за результат и качество работы в соответствии с 
локальными актами вверенной общеобразовательной организации.



3.Считать утратившим силу приказ Управления образования от
07.04.2014 № 314 «Об утверждении методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов, порядка и итогов комплексной оценки 
деятельности муниципальных общеобразовательных организаций».

4.Ю.В .Арефьеву, инженеру-электронику Управления образования 
опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования в разделе «Оценка деятельности 00».

5.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
К.А.Сергачёву, заместителя начальника Управления образования.

К.А.Сергачёва
42250

С приказом ознакомлены:

С.В. Суханова__________

Н.В.Чернова___________

Ю.В. Арефьев___________

И.о.начальника 
Управления образования К.А.Сергачёва



Приложение № 1 к приказу
от 19.10.2016 № 30

Методика
распределения иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие 

выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Колпашевский район»

1.Настоящая Методика предназначена для распределения между 
муниципальными общеобразовательными организациями муниципального 
образования «Колпашевский район (далее - МОО), объема иных 
межбюджетных трансфертов, выделенных муниципальному образованию 
«Колпашевский район» (далее - трансферты) на стимулирующие выплаты за 
высокие результаты и качество выполняемых работ в МОО.

2.Размер трансфертов, выделяемых i-ой МОО, определяется по 
следующей формуле:

Vi=Vo * ккачл , (1)
где:
Vi -  объем трансфертов для i-й МОО на стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполняемых работ;
Vo -  общий объем трансфертов, выделенных муниципальному образованию 
«Колпашевский район» на стимулирующие выплаты за высокие результаты и 
качество выполняемых работ в МОО;
ккачл -  коэффициент итоговой комплексной оценки i-й МОО.

Коэффициент итоговой комплексной оценки i-й МОО определяется в 
соответствии с Порядком комплексной оценки деятельности МОО, 
утвержденным настоящим приказом, по следующей формуле:

п
Ккачл = (bi * ri)/£ (bi * ri), (2)

i=l
где:
bi -  количество баллов по итогам комплексной оценки i-й МОО; 
ri -  планируемая среднегодовая численность обучающихся 

(воспитанников) на соответствующий финансовый год в i-й МОО; 
п -  количество МОО в соответствующем финансовом году.



Приложение № 2 к приказу
от 19.10.2016 №

Порядок комплексной оценки деятельности 
муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Колпашевский район»

1.Настоящий Порядок оценки деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций определяет правила расчета итоговой 
комплексной оценки качества деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального образования 
«Колпашевский район» (далее -  МОО).

2.Комплексная оценка деятельности МОО проводится по показателям 
основных результатов и эффективности функционирования муниципальных 
общеобразовательных организаций за прошедший учебный год.

Показатели основных результатов 
и эффективности функционирования МОО:

№ Наименование показателя Весовое
значение

показателя
1 группа: показатели результатов образовательной деятельности МОО.
1. Результаты обучения (по результатам оценочных процедур качества 

образования): доля обучающихся, показавших в ходе проведения 
региональных мониторинговых исследований качества 
общеобразовательной подготовки, оценки сформированности 
метапредметных умений обучающихся результаты, превышающие 
средние значения по муниципальному образованию Томской области.

6

2. Доля выпускников 11 классов, получивших медали «За особые успехи 
в учении», «За особые достижения в учении». 6

3. Доля обучающихся, ставших победителями, призерами, лауреатами, 
дипломантами международных, всероссийских и региональных очных 
олимпиад, конкурсов, выставок, конференций, соревнований, 
состязаний и иных мероприятий по одному (или нескольким) из 
направлений научно-исследовательской деятельности, научно- 
технического, художественного творчества, физической культуры и 
спорта за период обучения.

7

4. Доля детей, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в МОО. 5

Всего по 1 группе показателей 24 балла
2 группа: показатели качества предоставления образовательной услуги.
5. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по адаптированным основным общеобразовательным программам в 
условиях инклюзии.

6

6. Доля старшеклассников, обучающихся в 10-11 классах по 
общеобразовательным программам профильного обучения, в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

6



7. Доля обучающихся, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами в общеобразовательной 
организации.

5

8. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием. 3
9. Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН, в сравнении с 

предыдущим периодом. 3

10. Количество преступлений и административных правонарушений, 
совершенных обучающимися МОО, в сравнении с предыдущим 
периодом.

3

11. Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде 
оплаты труда МОО. 4

12. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет. 6
Всего по 2 группе показателей 36 баллов
3 группа: показатели эффективности управленческой деятельности
13. Отсутствие фактов снижения оценки результатов деятельности 

образовательной организации по итогам работы тарификационной 
комиссии.

8

14. Привлечение дополнительных финансовых средств. 10
15. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы (наличие статуса РВЦИ, базовой площадки и т.д.).
6

16. Доля педагогических работников в возрасте старше 55 лет, в 
сравнении с предыдущим периодом.

6

17. Результаты подготовки МОО к новому учебному году: отсутствие 
замечаний.

10

Всего по 3 группе показателей 40 баллов
Итого 100

баллов
3.Оценка деятельности для предоставления межбюджетных трансфертов 

МОО производится по каждому из показателей отдельно на основе 
регионального и муниципального мониторингов.

1)По каждому из 17 показателей проводится ранжирование. При этом 
МОО, имеющей по данному показателю наилучший результат, присваивается 
20 баллов, МОО, имеющей второй результат -  19 баллов и т.д., последний 
результат -  1 балл. МОО, имеющие по данному показателю одинаковый 
результат, получают одинаковый балл, при этом следующий балл 
пропускается. МОО, имеющей по данному показателю следующий результат, 
присваивается балл через 1.

2)Оценка деятельности каждой МОО:
а)находится в прямой зависимости от значений показателей 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 11, 12, 14, т.е. чем выше значение показателя, тем больше баллов 
выставляется МОО;

б)находится в обратной зависимости от значений показателей 4, 9, 10, 16 
т.е. чем ниже значение показателя, тем больше баллов получает МОО;

в)при отсутствии результатов деятельности по показателям 1-3, 5-8, 12, 15
- «нулевая»;

г)при наличии нулевой доли по показателю 4 -  максимальная;
д)по показателям 9, 10 осуществляется при наличии положительной 

динамики;



е)по показателям 13, 17 при наличии фактов снижения оценки результатов 
деятельности МОО по итогам работы тарификационной комиссии, замечаний 
комиссии по оценке готовности МОО к новому учебному году (за 
исключением предложений, объективно требующих дополнительного 
финансирования) -  «нулевая».

3)Полученные баллы умножаются на весовые значения показателя, 
соответствующие каждому из показателей.

4)Производится суммирование полученных значений по каждой МОО.
5)Полученные суммы сортируются в порядке убывания (т.е. проводится 

ранжирование по сумме произведений). МОО, имеющая максимальную 
сумму, занимает 1 место, МОО, имеющая минимальную сумму -  20 место. 
МОО, имеющие одинаковую сумму, занимают одинаковое место, следующее 
место пропускается, и МОО, имеющая по сумме следующий результат, 
занимает место через 1.

6)В соответствии с Порядком распределения средств межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных на стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполняемых работ в МОО, проводится расчет 
коэффициента итоговой оценки МОО.

4.Распределение межбюджетных трансфертов между МОО производится 
по следующим критериям:

-рейтингу МОО по достижению показателей основных результатов и 
эффективности функционирования МОО за предыдущий учебный год с 
учетом коэффициента комплексной оценки;

-планируемой среднегодовой численности обучающихся на 
соответствующий финансовый год в МОО.

5.В муниципальных общеобразовательных организациях 
разрабатываются локальные нормативные акты, регулирующие 
распределение и использование иных межбюджетных трансфертов на 
стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых 
работ, в соответствии с настоящим Порядком с учетом показателей основных 
результатов и эффективности функционирования МОО. Порядок 
использования стимулирующих выплат на уровне муниципальной 
общеобразовательной организации предусматривает следующее:

1)Виды и периодичность выплат (месяц, квартал, полугодие, год) в 
соответствии с установленной локальными нормативными актами системой 
оценки результатов качества деятельности работников.

2)Категории персонала:
- педагогические работники, включая работников, занятых в 

предоставлении услуги по дошкольному образованию в общеобразовательных 
организациях, (не менее 70% от общего объема средств иных межбюджетных 
трансфертов);

- административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный, 
обслуживающий персонал (не более 30% от общего объема средств иных 
межбюджетных трансфертов).


