
  



 сфере образования в расчете на одного обучающегося (воспитанника, ребенка, 

получателя), являющегося потребителем соответствующей i-й государственной 

услуги в сфере образования, за счет средств областного бюджета в части расходов 

на оплату труда работников; 

𝑁𝑅𝑂𝐻𝑧𝑖 - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг 

в сфере образования в расчете на один человекочас за счет средств областного 

бюджета; 

𝐷𝑘𝑖- численность обучающихся (воспитанников, детей, получателей), 

являющихся потребителями соответствующей i-й государственной услуги в сфере 

образования, по состоянию на 1 января и 1 сентября; 

𝑄𝑘𝑖  - количество человеко-часов соответствующей i-й государственной 

услуги в сфере образования по состоянию на 1 января и 1 сентября; 

𝑛𝑧 - количество месяцев в z-м периоде; 

i - наименование соответствующей i-й государственной услуги в сфере 

образования; 

z - порядковый номер периода; 

к - дата, которая используется при расчете численности обучающихся 

(воспитанников, детей, получателей) и (или) человеко-часов для определения 

объема средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на 1 января и 1 сентября; 

𝑁𝐹𝑗 - затраты на выполнение за счёт средств областного бюджета 

государственными учреждениями, подведомственными министерству 

образования и науки Самарской области, работ, предусмотренных 

государственным заданием, в части оплаты труда и начисления на выплаты по 

оплате труда (за исключением расходов по компенсации стоимости жилья, 

связанной с наймом жилых помещений, стоимости коммунальных услуг, по 

осуществлению педагогическим работникам (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) 

ежемесячной денежной выплаты в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, расходов на 

выплаты в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства, а также 



иные выплаты компенсационного характера в случае увольнения в связи с 

ликвидацией и реорганизацией образовательного учреждения) по j-ому виду 

деятельности; 

j - вид деятельности; 

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 

работников государственных учреждений до уровня, установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ).; 

12 - количество месяцев в году.»; 

 

        3. П.9.4. раздела 9.  «Условия и порядок оплаты труда за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности»  читать в следующей 

редакции: «Директору Колледжа выплаты стимулирующего характера и 

оказания материальной помощи из средств от приносящей доход 

деятельности устанавливаются в соответствии  с Распоряжением 

Министерства образования и науки Самарской области от 28.03.2011г. № 

163-р «Об утверждении процедуры согласования порядка и условий 

установления выплат стимулирующего характера и оказания материальной 

помощи руководителям государственных  дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и подведомственных Министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений, 

созданных для реализации  отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки, из средств от приносящей доход 

деятельности» в зависимости от общего объема средств, поступивших на 

лицевой счет Колледжа согласно Приложения 3 к Процедуре согласования 

порядка и условий установления выплат стимулирующего характера и 

оказания материальной помощи руководителям государственных 

дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования 

и науки, из средств от приносящей доход деятельности  



ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА И МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЩЕГО 

ОБЪЕМА СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОСТУПИВШИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

  Объем средств от приносящей доход 

деятельности, поступивших в 

образовательное учреждение в 

течение года или на момент 

увольнения руководителя 

образовательного учреждения (тыс. 

рублей)  

Выплаты стимулирующего характера и 

материальная помощь руководителю 

образовательного учреждения (доля от общего 

объема средств от приносящей доход 

деятельности, поступивших в образовательное 

учреждение в течение года или на момент 

увольнения руководителя образовательного 

учреждения)  

менее 500  не более 10%  

от 500 до 1000  не более 9,5%  

от 1000 до 1500  не более 9%  

от 1500 до 2000  не более 8,5%  

от 2000 до 2500  не более 8%  

от 2500 до 3000  не более 7,5%  

от 3000 до 3500  не более 7%  

от 3500 до 4000  не более 6,6%  

от 4000 до 4500  не более 6,3%  

от 4500 до 5000  не более 6%  

от 5000 до 6000  не более 5,7%  

от 6000 до 7000  не более 5,4%  

от 7000 до 8000  не более 5,2%  

от 8000 до 9000  не более 5%  

от 9000 до 10000  не более 4,8%  

от 10000 до 12000  не более 4,6%  

от 12000 до 14000  не более 4,4%  

от 14000 до 16000  не более 4,2%  

от 16000 до 18000  не более 4%  

от 18000 до 20000  не более 3,8%  

от 20000 до 25000  не более 3,5%  

от 25000 до 30000  не более 3,3%  

30000 и выше не более 3% 

 



 


