
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16 мая 2017 г.           № 309 

 

 

Об утверждении значения 

коэффициента, учитывающего 

необходимое отклонение от среднего 

значения численности обучающихся                   

в расчете на одного педагогического 

работника, при реализации 

образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования в коррекционных 

классах 

 

 

     В соответствии со статьѐй 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления              

в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                     

в Российской Федерации», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона 

Республики Крым от 29.05.2014 № 5-ЗРК«О системе исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым» Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015                           

«Об образовании в Республике Крым», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК                 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь постановлением 

Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 № 870, статьей 47 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, в целях обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в коррекционных классах, 

Администрация города Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить значение коэффициента, учитывающего необходимое отклонение от среднего 

значения численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, при 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в коррекционных классах в размере –3,25. 

2. Внести в п. 3 Методики расчета размера субсидии из бюджета Республики Крым бюджету 

городского округа Красноперекопск Республики Крым на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 



общеобразовательных организациях городского  округа Красноперекопск Республики Крым, 

утверждѐнной постановлением Администрации города Красноперекопска от 21.04.2017 № 266 

следующие изменения строку «К2 - коэффициент финансового обеспечения  оказания 

муниципальных услуг в сфере образования для обучающихся в коррекционных классах, 

К2=1,45», заменить строкой «К2 - коэффициент, учитывающий необходимое отклонение                  

от среднего значения численности обучающихся в расчете на одного педагогического 

работника, при реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в коррекционных классах, К2= 3,25». 

3. Начальнику управления образования, молодежи и спорта  Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым (Ириоглу И.А.) произвести распределение объема 

субсидии из бюджета Республики Крым бюджету городского округа Красноперекопск 

Республики Крым на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в коррекционных классах муниципальных 

общеобразовательных организаций городского  округа Красноперекопск Республики Крым 

согласно утверждѐнному коэффициенту. 

4. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым и на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городского округа 

Красноперекопск Республики Крым. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Красноперекопска Республики Крым Л.Ю.Кан. 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Красноперекопска                                                                   С.Б.Гаврилец 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

города Красноперекопска 

                                       С.В. Бурлака 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                        Л.Ю.Кан 

 

Начальник Управления образования,  

молодѐжи и спорта Администрации 

города Красноперекопска 

                                          И.А.Ириоглу 

 

Начальник финансового управления 

Администрации города Красноперекопска 

                                          М.В.Полюхович 

 

Начальник организационного 

отдела аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

                                       О.П.Савенко 



 

Заведующий сектором муниципального 

контроля Администрации города 

Красноперекопска 

                                       И.Б. Жолондковская 

 

Главный специалист сектора по вопросам 

правовой работы Администрации города 

Красноперекопска 

                                        И.Ю.Терновой 

 

 


