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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 июня 2006 г. N 60 
 

О ПРОВЕДЕНИИ В 2006 ГОДУ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО АПРОБАЦИИ 
НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВВЕДЕНИИ 

С 1 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 21.06.2006 N 83, от 27.07.2007 N 118, от 11.06.2008 N 201, 
от 29.10.2010 N 563, от 14.04.2011 N 119, от 26.05.2011 N 204, 
от 12.10.2011 N 578, от 27.10.2011 N 702, от 03.02.2012 N 38, 

от 25.09.2012 N 475, от 12.12.2012 N 739, от 21.03.2013 N 107, 
от 22.01.2014 N 25, от 17.02.2014 N 79, от 31.12.2015 N 917, 

от 06.10.2016 N 578, от 20.12.2016 N 773, от 01.02.2017 N 62, 
от 02.02.2018 N 57, от 06.03.2019 N 121, от 16.04.2019 N 237, 

от 11.12.2019 N 913, от 16.07.2020 N 494, от 30.11.2020 N 949, 
от 14.07.2021 N 481, от 30.08.2021 N 629, от 23.12.2021 N 1056, 

с изм., внесенными Постановлением Правительства 
Самарской области от 06.10.2009 N 485 (ред. 20.12.2016)) 

 

 
В соответствии со статьей 11 Закона Самарской области "Об оплате труда работников 

государственных учреждений Самарской области" в целях апробации новых механизмов оплаты труда 
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 
общеобразовательных учреждений и перехода с 1 сентября 2007 года на систему оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 
общеобразовательных учреждений, отличную от Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
государственных учреждений Самарской области, Правительство Самарской области постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.07.2007 N 118) 

1. Провести с 1 сентября 2006 года эксперимент по апробации новых механизмов оплаты труда 
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 
общеобразовательных учреждений (далее - эксперимент). 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2006 N 83) 

1.1. Эксперимент проводится во всех государственных общеобразовательных учреждениях 
Самарской области. 
(п. 1.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 21.06.2006 N 83) 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 03.02.2012 N 38. 

2.1. Утвердить прилагаемую Методику формирования и распределения фонда оплаты труда, а также 
расчета заработной платы работников государственного общеобразовательного учреждения Самарской 
области (далее - Методика). 

Определить Методику в качестве системы оплаты труда работников государственных 
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общеобразовательных учреждений Самарской области. 
(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25) 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 03.02.2012 N 38. 

3.1. Рекомендовать органам местного самоуправления в Самарской области и муниципальным 
общеобразовательным организациям использование Методики в качестве системы оплаты труда 
работников муниципальных общеобразовательных организаций. 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25, от 31.12.2015 N 917) 

4. Формирование расходов по оплате труда будет производиться в соответствии с нормативами 
бюджетного финансирования, утвержденными для общеобразовательных учреждений, участвующих в 
эксперименте. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2006 N 83) 

4.1. До 1 января 2008 года формирование расходов учреждений, перешедших с 1 сентября 2007 года 
на систему оплаты труда, отличную от Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
государственных учреждений Самарской области, будет производиться в соответствии с нормативами 
бюджетного финансирования расходов на реализацию образовательных программ общего образования в 
бюджетных общеобразовательных учреждениях Самарской области, участвующих в эксперименте, 
установленными Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2007 год". 
(п. 4.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 27.07.2007 N 118) 

4.2. Утвердить прилагаемые: 

Методику расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 
реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в расчете на одного обучающегося по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в расчете на одного обучающегося по очной форме обучения;  

Методику расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 
реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования в расчете на одного 
обучающегося по очно-заочной форме обучения за счет средств областного бюджета и базового норматива 
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования в расчете на одного обучающегося по 
очно-заочной форме обучения; 

Методику расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 
реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в расчете на одного обучающегося в медицинских организациях за счет средств 
областного бюджета и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в расчете на одного обучающегося в медицинских организациях; 

Абзац утратил силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства Самарской области от 
20.12.2016 N 773. 

Методику нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 
реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на дому в расчете на одного обучающегося за счет средств областного бюджета и 
базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на дому в расчете на одного обучающегося. 
(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.12.2015 N 917) 

5. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 03.02.2012 N 38. 
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6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство образования и 
науки Самарской области (Пылева). 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.02.2012 N 38, от 21.03.2013 N 107) 

7. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
 

И.о. Губернатора - председателя 
Правительства Самарской области 

С.А.СЫЧЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Самарской области 
от 1 июня 2006 г. N 60 

 
МЕТОДИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 03.02.2012 N 38. 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением 

Правительства Самарской области 
от 1 июня 2006 г. N 60 

 
МЕТОДИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА, 
А ТАКЖЕ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 29.10.2010 N 563, от 14.04.2011 N 119, от 26.05.2011 N 204, 
от 27.10.2011 N 702, от 25.09.2012 N 475, от 12.12.2012 N 739, 

от 21.03.2013 N 107, от 22.01.2014 N 25, от 17.02.2014 N 79, 
от 31.12.2015 N 917, от 20.12.2016 N 773, от 01.02.2017 N 62, 
от 02.02.2018 N 57, от 06.03.2019 N 121, от 16.04.2019 N 237, 

от 11.12.2019 N 913, от 16.07.2020 N 494, 
от 30.11.2020 N 949, от 30.08.2021 N 629) 

 

 
1. Формирование фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области, которые до вступления в силу Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" относились к следующим типам: общеобразовательные учреждения, 
образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, вечерние (сменные) 
общеобразовательные учреждения (далее - общеобразовательное учреждение), осуществляется на 
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основании утвержденных постановлением Правительства Самарской области нормативных затрат на 
оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательных программ общего 
образования и (или) адаптированных образовательных программ общего образования (далее - 
нормативные затраты) с учетом объема дополнительных финансовых средств, выделяемых на одного 
обучающегося в соответствии с постановлениями Правительства Самарской области от 29.09.2006 N 126 
"О сельских малокомплектных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Самарской области, и приравненных к таковым" и от 17.12.2015 N 847 "О дополнительном финансировании 
оплаты труда работников образовательных организаций Самарской области, расположенных в зданиях 
культурного наследия (памятниках истории и культуры)", утвержденного постановлением Правительства 
Самарской области (далее - постановления Правительства). 

Расчет фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения осуществляется по 
формуле: 
 

K zi ki z

i=1

NRO ×D ×N
ФОТ= × +ОДС +Т,

12

  
  
  

  

(в ред. Постановления Правительства Самарской области 
от 30.11.2020 N 949) 

 
где: NROzi - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования в 

расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов на оплату труда 
работников; 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги по 
соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

NZ - количество месяцев в z-м периоде; 

i - наименование соответствующей образовательной программы; 

z - порядковый номер периода; 

k - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся для определения объема 
средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: на 1 
января и 1 сентября; 

12 - количество месяцев в году; 

ODC - объем дополнительных финансовых средств (для малокомплектных общеобразовательных 
школ, общеобразовательных организаций Самарской области, расположенных в зданиях культурного 
наследия, на оплату труда отдельных категорий работников государственных общеобразовательных 
учреждений Самарской области, являющихся базовыми школами федерального государственного 
бюджетного учреждения "Российская академия наук", ориентированными на выявление и обучение 
талантливых детей, построение их успешной карьеры в области науки и высоких технологий, организацию 
обучения и развития научной, исследовательской деятельности и творческих способностей одаренных 
детей на базе современной инновационной школы (далее - базовые школы РАН); 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.07.2020 N 494) 

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 
государственных учреждений до уровня установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда (далее - МРОТ). 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 02.02.2018 N 57) 

В случае использования сетевой формы реализации образовательных программ фонд оплаты труда 
работников общеобразовательного учреждения уменьшается на величину, равную объему средств, 
направляемому общеобразовательным учреждением на оплату договоров о сетевой форме реализации 
образовательных программ, заключаемых между организациями, указанными в части 1 статьи 15 
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Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", но не более чем на 10% фонда оплаты 
труда работников, рассчитанного в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 06.03.2019 N 121) 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.12.2015 N 917) 

2. Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения состоит из: 

1) базового фонда оплаты труда работников. 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.12.2016 N 773, от 02.02.2018 N 57) 

Структура базовой части фонда оплаты труда работников устанавливается в соответствии с 
Методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 
реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на одного обучающегося по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 
реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на одного обучающегося по очной форме обучения, утверждаемой постановлением 
Правительства Самарской области, и включает в себя специальный фонд оплаты труда работников.  

Специальный фонд оплаты труда работников включает: 

доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей и письменных работ, 
заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися, использование в образовательном процессе дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения и другие доплаты за осуществление деятельности, не 
предусмотренной должностными обязанностями работников; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.04.2019 N 237) 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление класса на группы 
при обучении отдельным предметам; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалификационную 
категорию работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора наук, кандидата 
наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 
образования; 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодательством, а также 
пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем;  

доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной деятельности, профильного 
обучения, проведении курсов предпрофильной подготовки, элективных, факультативных и 
индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся менее фактической наполняемости класса. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 06.03.2019 N 121) 

Размеры выплат и доплат, выплачиваемых работнику общеобразовательного учреждения из 
специального фонда оплаты труда, устанавливаются на основании распорядительных документов, 
разрабатываемых общеобразовательным учреждением. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 30.08.2021 N 629) 
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.12.2015 N 917) 

2) стимулирующего фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения, который 
включает надбавки и доплаты стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты), в том 
числе руководителю общеобразовательного учреждения в размере не более 3% от стимулирующего 
фонда. 
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Виды, порядок и размеры выплат стимулирующего характера для всех категорий работников 
учреждения, за исключением руководителя, а также условия их осуществления устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 

Надбавки за результативность и качество работы устанавливаются с учетом утверждаемого 
министерством образования и науки Самарской области перечня критериев эффективности труда и 
формализованных качественных и количественных показателей, позволяющих оценить результативность и 
качество работы (эффективность труда). 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих 
принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 
оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 
результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов труда;  

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 
результат коллективного труда; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.  

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления 
предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к трудовому 
договору) со ссылкой на локальный акт, регулирующий порядок осуществления выплат стимулирующего 
характера. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного 
учреждения утверждаются министерством образования и науки Самарской области. Размер 
стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного учреждения устанавливается учредителем  
(учредителями). 
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 30.08.2021 N 629) 

3) объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 
государственных учреждений до уровня установленного федеральным законом МРОТ. 

Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 
государственных учреждений до МРОТ определяется исходя из фактической потребности, распределяется 
руководителем образовательного учреждения. 
(пп. 3 введен Постановлением Правительства Самарской области от 02.02.2018 N 57) 

4) объем средств на оплату труда педагогических работников базовых школ РАН, включая 
профессорско-преподавательский состав учреждений высшего образования, осуществляющих реализацию 
программ, ориентированных на развитие научной, исследовательской деятельности и творческих 
способностей одаренных детей, построение их успешной карьеры в области науки и высоких технологий. 
(пп. 4 введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.07.2020 N 494) 

3. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает штатное расписание 
общеобразовательного учреждения в пределах базового фонда оплаты труда работников 
общеобразовательного учреждения. 

4. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, рассчитывается по формуле 
 

ЗПп = Сч x Кпр x Н x Уп x 4,2 x Кгр x Ккв x Кзн + Д + Сп, 
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(в ред. Постановления Правительства Самарской области 
от 16.04.2019 N 237) 

 
где: 

ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом; 

Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

Кпр - коэффициент, повышающий среднюю расчетную единицу за один академический час работы 
педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 
при реализации основной образовательной программы среднего общего образования на основе 
федерального государственного образовательного стандарта, который устанавливается в следующих 
размерах: 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.04.2019 N 237) 

1 - для педагогических работников, реализующих образовательные программы базового уровня; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.04.2019 N 237) 

1,3 - для педагогических работников, реализующих образовательные программы углубленного уровня 
в рамках профильного обучения; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.04.2019 N 237) 

Н - количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом классе, группе по состоянию на 1 
сентября и на 1 января; 

Уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно учебному плану за неделю в каждом 
классе, группе; 

4,2 - среднее количество недель в месяце; 

Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении отдельным 
предметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая культура, физика, химия), 
проведении профильных и элективных курсов, который устанавливается в следующих размерах:  

1 - если класс не делится на группы; 

2 - если класс делится на группы; 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию педагогического 
работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, который 
устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 14.04.2011 N 119) 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, 
соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный 
за достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах:  
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25) 
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1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 
Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской 
Федерации, полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию по 
выбору работника; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25) 

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального фонда;  

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, осуществляющему 
образовательный процесс. 

4.1. Заработная плата педагогических работников базовых школ РАН, включая 
профессорско-преподавательский состав учреждений высшего образования, осуществляющих реализацию 
программ, ориентированных на развитие научной, исследовательской деятельности и творческих 
способностей одаренных детей, построение их успешной карьеры в области науки и высоких технологий, 
рассчитывается по формуле 
 

 p=1 q=1
ЗПппс= ,

t y

q
m C GS      

(в ред. Постановления Правительства Самарской области 
от 30.11.2020 N 949) 

 
где q - группа по p-й направленности образования; 

t - общее количество направленностей; 

y - общее количество групп; 

Sq - количество учебных часов в неделю, устанавливаемое для q-й группы; 

m - количество учебных недель в месяц; 

C - средняя стоимость одного часа работы профессорско-преподавательского состава организаций 
высшего образования в Самарской области; 

G - количество групп по p-й направленности образования; 

абзац утратил силу с 01.01.2021. - Постановление Правительства Самарской области от 30.11.2020 N 
949; 
(п. 4.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.07.2020 N 494) 

5. Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается и 
утверждается отдельно для педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом: 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы соответствующего уровня 
по очной форме обучения; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы, обеспечивающие 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) 
соответствующего уровня, по очной форме обучения; 

с учащимися, осваивающими основные адаптированные общеобразовательные программы 
соответствующего уровня по очной форме обучения; 
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с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы соответствующего уровня 
по очно-заочной форме обучения; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы или основные 
общеобразовательные программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение) соответствующего уровня, по очной форме обучения в 
общеобразовательных учреждениях, а также филиалах общеобразовательных учреждений, 
рассматриваемых в качестве сельских малокомплектных общеобразовательных учреждений, в 
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 29.09.2006 N 126; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы или основные 
общеобразовательные программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение) соответствующей образовательной программы, по очной 
форме обучения в образовательных организациях Самарской области, расположенных в зданиях 
культурного наследия (памятниках истории и культуры), в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 17.12.2015 N 847; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или основные адаптированные 
общеобразовательные программы соответствующего уровня обучения в медицинских организациях; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или основные адаптированные 
общеобразовательные программы соответствующего уровня обучения на дому;  

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или основные адаптированные 
общеобразовательные программы соответствующего уровня обучения по семейной форме обучения и 
проходящими промежуточную и итоговую аттестацию экстерном. 

Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, для учащихся 
общеобразовательных учреждений, филиалов общеобразовательных учреждений, осваивающих основные 
общеобразовательные программы, в том числе обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное обучение) соответствующей образовательной программы, 
рассчитывается для: 

1-х классов начального общего образования; 

2 - 4-х классов начального общего образования; 

5-х классов основного общего образования; 

6-х классов основного общего образования; 

7-х классов основного общего образования; 

8 - 9-х классов основного общего образования; 

10 - 11-х классов среднего общего образования. 

Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается два раза в 
год по состоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле 
 

 
ФОТпед УД

СЧ = ,
365

zi
zi

i iа b



  

 
где СЧzi - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 
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 i ia b  - сумма ученико-часов в соответствии с учебным планом; 

аi - количество учащихся в классе; 

bi - количество часов за год в соответствии с учебным планом в классе на одного обучающегося; 

i - переменное значение, обозначающее 1-й, 2-й, ..., 11-й классы; 

УД - количество дней в учебном году, но не более 245 дней; 

365 - количество дней в году; 

ФОТпедzi - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом по i-программе в z-м периоде, рассчитывается по формуле 
 

  
1

zi ki z ki zi

i 1

ФОТпед NRO ×D ×N 12 O / Kнач Kст Дпед ,
z

zi





 
   
 
  

 
где NROzi - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования в 
расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов на оплату труда 
работников; 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги по 
соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

Nz - количество месяцев в z-м периоде; 

i - наименование соответствующей образовательной программы; 

z - порядковый номер периода; 

k - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся для определения объема 
средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 1 января 
и 1 сентября; 

Оki - общий объем средств на оплату труда профессорско-преподавательского состава, 
осуществляющего реализацию в общеобразовательных учреждениях, являющихся базовыми школами 
федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", программ, 
ориентированных на развитие научной, исследовательской деятельности и творческих способностей 
одаренных детей, построение их успешной карьеры в области науки и высоких технологий, определенный 
по формуле 
 

Оki = (Ozi x Dki x Nz) / 12, 
 
где Ozi - объем средств на оплату труда профессорско-преподавательского состава, осуществляющего 
реализацию в общеобразовательных учреждениях, являющихся базовыми школами федерального 
государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", программ, ориентированных на 
развитие научной, исследовательской деятельности и творческих способностей одаренных детей, 
построение их успешной карьеры в области науки и высоких технологий, в нормативных затратах по 
реализации основных и общеобразовательных программ основного или среднего общего образования, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение) в государственных общеобразовательных учреждениях Самарской области, являющихся 
базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук". 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 30.11.2020 N 949) 

6. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается в 
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соответствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения в январе и 
сентябре и рассчитывается по формуле 
 

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср, 
 

где: 

ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом в данном общеобразовательном учреждении, за январь и за 
сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руководителей 
общеобразовательных учреждений в следующих размерах:  

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,4; 

3-я группа - 1,2; 

4-я группа - 1,1; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который устанавливается в 
следующих размерах: 

1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию; 

1 - для руководителей, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 
СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, 
орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, который 
устанавливается в следующих размерах: 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25) 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 
Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской 
Федерации, полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию по 
выбору работника; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25) 

Ср - величина стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного учреждения. 

7. Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера общеобразовательного 
учреждения устанавливается руководителем общеобразовательного учреждения в соответствии с группой 
по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения 2 раза в год, в январе и в сентябре, и 
рассчитывается по формуле 
 

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср, 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области 

от 11.12.2019 N 913) 
 

где: 

ЗПр - заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера общеобразовательного 
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учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом в данном общеобразовательном учреждении, за январь и за 
сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руководителей 
общеобразовательных учреждений в следующих размерах:  

1-я группа - до 1,5; 

2-я группа - до 1,3; 

3-я группа - до 1,1; 

4-я группа - до 1,0; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя, который 
устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию; 

1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 
СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, 
орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, который 
устанавливается в следующих размерах: 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25) 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 
Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской 
Федерации, полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию по 
выбору работника; 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25) 

Ср - величина стимулирующих выплат заместителю руководителя, главному бухгалтеру 
общеобразовательного учреждения. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 11.12.2019 N 913) 

7.1. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения, заместителей руководителя 
и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения устанавливается в пределах фонда оплаты 
труда прочего персонала. 
(п. 7.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.05.2011 N 204) 

7.2. В декабре 2011 года и январе 2012 года заработная плата руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области, созданного в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 
12.10.2011 N 576 "О создании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской 
области и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области", устанавливается 
приказом министерства образования и науки Самарской области и рассчитывается в соответствии с 
пунктами 6, 7 настоящей Методики исходя из сложившейся за октябрь 2011 года средней заработной платы 
педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом 
в расположенных на территории Самарской области муниципальных общеобразовательных учреждениях. 
(п. 7.2 введен Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 N 702) 

8. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений 
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устанавливается органом управления образованием. 

9. Заработная плата работников общеобразовательного учреждения не может быть менее 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.  

10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством. 

11. В случае образования экономии фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 
вследствие неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения 
заработной платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств социального страхования 
и по другим причинам средства направляются на осуществление выплат стимулирующего характера и 
материальной помощи работникам общеобразовательного учреждения в соответствии с 
распорядительными документами общеобразовательного учреждения. 

12. Оплата труда прочего персонала осуществляется на основании трудового договора между 
работодателем и работником в установленном порядке. 

13. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения, в том числе заместителей 
руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения, производится на основании 
трудовых договоров, заключенных работодателем с работниками общеобразовательного учреждения.  

14. Должностные оклады (оклады) работников общеобразовательного учреждения, за исключением 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и педагогических работников, 
осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, определяются в 
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда 
работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области образовательных 
учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного управления в 
сфере образования и науки, и утверждении методик расчета норматива финансового обеспечения 
образовательной деятельности на одного обучающегося (воспитанника)".  
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25) 

15. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 
общеобразовательного учреждения и среднемесячной заработной платы работников соответствующего 
общеобразовательного учреждения, формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 4. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и 
главного бухгалтера общеобразовательного учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
соответствующего общеобразовательного учреждения, формируемых за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 3. 

Среднемесячная заработная плата руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и 
работников общеобразовательного учреждения, формируемая за счет всех источников финансового 
обеспечения, в целях определения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя общеобразовательного учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и 
среднемесячной заработной платы работников общеобразовательного учреждения, рассчитывается в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
(п. 15 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.02.2017 N 62) 

-------------------------------- 

<1> Прочий персонал включает в себя административно-хозяйственный персонал, педагогический 
персонал, не осуществляющий образовательный процесс в соответствии с учебным планом, и 
учебно-вспомогательный персонал. 
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УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И БАЗОВОГО НОРМАТИВА ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
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ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАСЧЕТЕ 
НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.12.2016 N 773, 

от 02.02.2018 N 57, от 16.04.2019 N 237, от 11.12.2019 N 913, 
от 16.07.2020 N 494, от 30.11.2020 N 949, от 14.07.2021 N 481, 

от 23.12.2021 N 1056) 

 

 
Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в расчете на одного обучающегося по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета позволяют формировать бюджеты государственных учреждений образования Самарской области, 
осуществляющих реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (далее - образовательное учреждение), оптимизировать расходы 
областного бюджета и обеспечивать прозрачность при формировании и прохождении финансовых потоков 
в сфере образования. 

Настоящая Методика применяется для расчета: 

нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования: 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования по очной 
форме обучения в расчете на одного обучающегося; 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение), по очной форме обучения в расчете на одного обучающегося; 

по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования по очной 
форме обучения в расчете на одного обучающегося; 

по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение), по очной форме обучения в расчете на одного обучающегося; 

по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, 
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интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к 
государственной службе российского казачества; 

по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования по очной 
форме обучения в расчете на одного обучающегося; 

по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение), по очной форме обучения в расчете на одного обучающегося; 

по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к 
государственной службе российского казачества; 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 
образования по очной форме обучения в расчете на одного обучающегося;  

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего 
образования по очной форме обучения в расчете на одного обучающегося;  

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования по очной форме обучения в расчете на одного обучающегося; 

нормативов для финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения в расчете на одного 
обучающегося: 

по основным общеобразовательным программам начального общего образования; 

по основным общеобразовательным программам начального общего образования, обеспечивающим 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); 

по основным общеобразовательным программам основного общего образования; 

по основным общеобразовательным программам основного общего образования, обеспечивающим 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); 

по основным общеобразовательным программам среднего общего образования; 

по основным общеобразовательным программам среднего общего образования, обеспечивающим 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); 

по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования; 

по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования; 

по адаптированным основным общеобразовательным программам среднего общего образования. 
 

Нормативная правовая база 

 
Нормативной правовой базой настоящей Методики являются: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 
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Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

Закон Самарской области "Об оплате труда работников государственных учреждений Самарской 
области"; 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего образования"; 

приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 N 55-од "Об утверждении 
базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы 
общего образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 N 1040 "Об 
утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением". 
 

Порядок 
расчета нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования по реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в расчете на одного 
обучающегося по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области 
от 23.12.2021 N 1056) 

 
Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в расчете на одного обучающегося по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета (далее - нормативные затраты) определяются на основе базового норматива затрат на оказание 
государственной услуги в сфере образования по реализации образовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на одного обучающегося по очной 
форме обучения за счет средств областного бюджета (далее - базовый норматив затрат) и корректирующих 
коэффициентов, учитывающих особенности организации образовательного процесса в классах в 
соответствии с годом обучения, а также особенности предоставления государственной услуги в сельской 
местности, и рассчитываются по формуле 
 

НЗ = БН x К, 
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где БН - базовый норматив затрат; 

К - корректирующий коэффициент. 

В целях расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего образования по очной форме обучения применяются 
корректирующие коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ:  

в 1-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 53,98% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
24,21% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 1-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 53,61% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
24,58% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 1-х классах государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, являющихся 
базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук"; 
для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении 
на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 51,56% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
26,63% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 N 60 
(ред. от 23.12.2021) 

"О проведении в 2006 году эксперим... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 31.01.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 21 из 63 

 

во 2 - 4-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 54,18% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
24,01% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

во 2 - 4-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 53,88% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
24,31% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

во 2 - 4-х классах государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, 
являющихся базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения "Российская 
академия наук"; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в 
общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты 
труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 52,12% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
26,07% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в городской 
местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда;  
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в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда. 

В целях расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), по очной форме обучения 
применяются корректирующие коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ:  

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности; для расчета стандартной 
(базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося 
устанавливается структура фонда оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 54,07% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
24,12% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности; для расчета стандартной 
(базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося 
устанавливается структура фонда оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 53,76% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
24,43% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в государственных общеобразовательных учреждениях Самарской области, являющихся базовыми 
школами федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук"; для 
расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на 
одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 52,48% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
25,71% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
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специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в городской 
местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда;  

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда. 

В целях расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации основных 
общеобразовательных программ основного общего образования по очной форме обучения применяются 
корректирующие коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ: 

в 5-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,90% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,29% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 5-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,65% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,54% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 6-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
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обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,88% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,31% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 6-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,64% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,55% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 7-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,86% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,33% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 7-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,64% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,55% базовой части фонда оплаты труда; 
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коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 8 - 9-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,85% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,34% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 8 - 9-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,64% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,55% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в городской 
местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда;  

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда. 

В целях расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации основных 
общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), по очной форме обучения 
применяются корректирующие коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ:  
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в 5-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,76% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,43% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 5-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,63% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,56% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 5-х классах государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, являющихся 
базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук"; 
для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении 
на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 54,47% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
23,72% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 6-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,75% базовой части фонда оплаты труда;  
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базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,44% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 6-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,63% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,56% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 6-х классах государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, являющихся 
базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук"; 
для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении 
на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 54,50% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
23,69% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 7-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении, 
рассчитываемой на одного обучающегося, устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,73% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,46% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 
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коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 7-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,63% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,56% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 7-х классах государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, являющихся 
базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук"; 
для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении 
на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 54,54% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
23,65% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 7-х классах подведомственного министерству образования и науки Самарской области 
государственного нетипового общеобразовательного учреждения для одаренных детей; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 26,97% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
45,54% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников на 
величину специальной части фонда оплаты труда, - 1,43; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,218; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда педагогических 
работников на величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 2,45; 
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коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала на величину 
стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,362; 

в 8 - 9-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,74% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,45% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 8 - 9-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,63% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,56% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 8 - 9-х классах подведомственного министерству образования и науки Самарской области 
государственного нетипового общеобразовательного учреждения для одаренных детей; 

для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 27,36% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
45,12% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников на 
величину специальной части фонда оплаты труда, - 1,43; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,218; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда педагогических 
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работников на величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 2,45; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала на величину 
стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,362; 

в 8 - 9-х классах государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, 
являющихся базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения "Российская 
академия наук"; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в 
общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты 
труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 51,18% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
27,01% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

объем средств на оплату труда профессорско-преподавательского состава, осуществляющего 
реализацию в общеобразовательных учреждениях, являющихся базовыми школами федерального 
государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", программ, ориентированных на 
развитие научной, исследовательской деятельности и творческих способностей одаренных детей, 
построение их успешной карьеры в области науки и высоких технологий, составляет 2 772 рубля; 

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в городской 
местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда; 

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда.  

В целях расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации основных 
общеобразовательных программ основного общего образования, интегрированных с дополнительными 
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества, 
применяются корректирующие коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ:  

в 5-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,76% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
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административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,43% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 6-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,75% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,44% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 7-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,73% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,46% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 8 - 9-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,74% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,45% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231. 
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В целях расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), по очной форме обучения 
применяются корректирующие коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ:  

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности и реализующих 
образовательные программы на основе федерального государственного образовательного стандарта; для 
расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на 
одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 45,21% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
21,74% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников на 
величину специальной части фонда оплаты труда, - 1,5871; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на величину специальной части фонда оплаты 
труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и реализующих 
образовательные программы на основе федерального государственного образовательного стандарта; для 
расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на 
одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 45,15% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,00% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников на 
величину специальной части фонда оплаты труда, - 1,5871; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на величину специальной части фонда оплаты 
труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в подведомственном министерству образования и науки Самарской области государственном 
нетиповом общеобразовательном учреждении для одаренных детей; для расчета стандартной (базовой) 
стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося 
устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 25,61% базовой части фонда оплаты труда; 

фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 46,88% базовой части фонда оплаты 
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труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников на 
величину специальной части фонда оплаты труда, - 1,43; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,218; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда педагогических 
работников на величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 2,45493; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала на величину 
стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,362; 

в государственных общеобразовательных учреждениях Самарской области, являющихся базовыми 
школами федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук"; для 
расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на 
одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 41,34% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
26,17% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников на 
величину специальной части фонда оплаты труда, - 1,5871; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на величину специальной части фонда оплаты 
труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

объем средств на оплату труда профессорско-преподавательского состава, осуществляющего 
реализацию в общеобразовательных учреждениях, являющихся базовыми школами федерального 
государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", программ, ориентированных на 
развитие научной, исследовательской деятельности и творческих способностей одаренных детей, 
построение их успешной карьеры в области науки и высоких технологий, составляет 2 772 рубля; 

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в городской 
местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда;  

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда.  

В целях расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации основных 
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общеобразовательных программ среднего общего образования, интегрированных с дополнительными 
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества, 
применяются корректирующие коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ:  

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности и реализующих 
образовательные программы на основе федерального государственного образовательного стандарта; для 
расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на 
одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 45,21% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
21,74% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников на 
величину специальной части фонда оплаты труда, - 1,5871; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на величину специальной части фонда оплаты 
труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231. 

В целях расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации 
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования по очной 
форме обучения применяются корректирующие коэффициенты, учитывающие особенности реализации 
указанных программ: 

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности и реализующих 
образовательные программы на основе федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся, за исключением обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе 
умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и обучающихся с 
тяжелыми множественными нарушениями); для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической 
услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда 
оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 53,82% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
24,37% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и реализующих 
образовательные программы на основе федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся, за исключением обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе 
умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и обучающихся с 
тяжелыми множественными нарушениями); для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической 
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услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда 
оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 53,72% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
24,47% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности и реализующих 
образовательные программы на основе федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе умственно отсталых 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и обучающихся с тяжелыми множественными 
нарушениями); для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в 
общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты 
труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 63,97% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
14,22% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и реализующих 
образовательные программы на основе федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе умственно отсталых 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и обучающихся с тяжелыми множественными 
нарушениями); для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в 
общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты 
труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 64,04% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
14,15% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в городской 
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местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда;  

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда.  

В целях расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации 
адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования по очной 
форме обучения применяются корректирующие коэффициенты, учитывающие особенности реализации 
указанных программ: 

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности и реализующих 
образовательные программы на основе федерального государственного образовательного стандарта; для 
расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на 
одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 59,31% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
18,88% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и реализующих 
образовательные программы на основе федерального государственного образовательного стандарта; для 
расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на 
одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 59,41% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
18,78% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности и реализующих 
образовательные программы на основе государственного образовательного стандарта; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  
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базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 57,06% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
21,13% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и реализующих 
образовательные программы на основе государственного образовательного стандарта; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 57,15% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
21,04% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в городской 
местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда;  

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда.  

В целях расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации 
адаптированных основных общеобразовательных программ среднего общего образования по очной  форме 
обучения применяются корректирующие коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных 
программ: 

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности; для расчета стандартной 
(базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося 
устанавливается структура фонда оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 57,05% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
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21,14% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности; для расчета стандартной 
(базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося 
устанавливается структура фонда оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 57,10% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
21,09% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в городской 
местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда; 

в форме семейного образования для образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 100% фонда оплаты труда.  
 

Порядок 
расчета базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в расчете 
на одного обучающегося по очной форме обучения 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области 
от 16.04.2019 N 237) 

 
Базовый норматив затрат состоит из базового норматива затрат, непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды при 
оказании государственной услуги и определяется по формуле 
 

БН = БНГ + БНХ, 
 

где БНГ - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги; 

БНХ - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды при оказании государственной услуги. 
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Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, 
определяется на основе стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги, затрат на приобретение 
материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной услуги, и иных 
затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги, и рассчитывается по формуле 
 

БНГ = ССПУ + ЗО, 
 

где ССПУ - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в образовательных учреждениях;  

ЗО - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе 
оказания государственной услуги, и иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги. 

Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в общеобразовательном учреждении 
представляет собой расходы на оплату труда педагогических работников и рассчитывается на одного 
обучающегося исходя из следующих показателей: 

число часов по учебному плану при 6-дневной рабочей неделе; 

количество недель в году; 

средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, фактически сложившаяся 
по Самарской области. 

Фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений состоит из: 

базовой части в размере 81,76% от фонда оплаты труда;  

стимулирующей части в размере 18,24% от фонда оплаты труда. 

В состав базовой части включаются: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом; 

фонд оплаты труда прочих педагогических работников; 

специальный фонд оплаты труда, который включает: 

доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей и письменных работ, 
заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися, использование в образовательном процессе дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения и другие доплаты за осуществление деятельности, не 
предусмотренной должностными обязанностями работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление класса на группы 
при обучении отдельным предметам; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалификационную 
категорию работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора наук, кандидата 
наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 
образования; 

доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной деятельности, профильного 
обучения, проведении курсов предпрофильной подготовки, элективных, факультативных и 
индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся менее фактической наполняемости класса; 
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компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации, а также пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. 

В состав стимулирующего фонда включаются надбавки и доплаты стимулирующего характера 
(премии и иные поощрительные выплаты), в том числе руководителю общеобразовательного учреждения. 

На очередной и последующие годы расходы на фонд оплаты труда на каждого обучающегося 
общеобразовательного учреждения определяются исходя из величины средней расчетной единицы за один 
академический час работы педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, размер и сроки увеличения которой устанавливаются Правительством 
Самарской области. 

Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в общеобразовательных учреждениях 
определяется по формуле 
 

ССПУ = Сч x а x н x Кпп x Ксп x Кст x Кнач, 
 

где Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

а - количество учебных часов в неделю в соответствии с федеральным стандартом; 

н - количество недель в году (52 недели); 

Кпп - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 
образовательный процесс в соответствии с учебным планом, на величину расходов по оплате труда прочих 
педагогических работников; 

Ксп - коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников на 
величину специальной части фонда; 

Кст - коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда 
педагогических работников на величину стимулирующей части фонда; 

Кнач - коэффициент, увеличивающий фонд оплаты труда работников общеобразовательного 
учреждения на величину расходов на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, а также на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды при оказании государственной услуги 
включает в себя расходы на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 
обслуживающего персонала и затраты на общехозяйственные нужды, необходимые для оказания 
государственной услуги. 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды при оказании государственной услуги 
определяется по формуле 
 

БНХ = ФОТ + ЗХ, 
 

где ФОТ - расходы на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 
обслуживающего персонала; 

ЗХ - затраты на общехозяйственные нужды, необходимые для оказания государственной услуги. 

Расходы на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 
обслуживающего персонала определяются по формуле 
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ФОТ = ССПУ x КС, 

 
где ССПУ - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в образовательных учреждениях;  

КС - отношение расходов на оплату труда административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала к стандартной (базовой) стоимости педагогической 
услуги в образовательных учреждениях, фактически сложившееся в государственных образовательных 
учреждениях Самарской области. 

В состав базового норматива затрат входят расходы по следующим операциям секторов 
государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (за исключением расходов по компенсации 
стоимости жилья, связанной с наймом жилых помещений, 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);  

оплата работ, услуг, осуществляемых в целях оказания государственных услуг в части 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (за исключением расходов по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, 
арендной платы в соответствии с заключенными договорами за пользование имуществом в части расходов, 
связанных с оплатой аренды или субаренды зданий, помещений, земли, расходов по содержанию зданий, 
помещений, дворов (включая расходы по вывозу снега, мусора, дезинфекции, дезинсекции, дератизации), 
расходов по капитальному ремонту имущества, расходов по реставрации памятников истории и культуры, 
расходов по оплате опытно-конструкторских и опытно-технологических, геолого-разведочных работ, 
расходов по оплате услуг по страхованию жизни, здоровья работников, расходов по проведению подрядных 
проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, 
реконструкции, технического перевооружения объектов); 

прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, осуществляемых в целях 
оказания государственных услуг в части предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением расходов на уплату налога на 
землю и налога на имущество); 

расходы по оплате договоров на приобретение в целях оказания государственных услуг в части 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования сырья и материалов, предназначенных для однократного использования в процессе 
деятельности образовательного учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 
независимо от их стоимости, а также предметов, используемых в процессе деятельности образовательного 
учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящихся к основным средствам; 

расходы по оплате договоров на приобретение учебного оборудования, технических средств 
обучения, инструментов и инвентаря в целях обеспечения условий для организации обучения и развития 
научной, исследовательской деятельности и творческих способностей одаренных детей на базе 
современной инновационной школы (для школ РАН). 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.07.2020 N 494) 
 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением 

Правительства Самарской области 
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от 1 июня 2006 г. N 60 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И БАЗОВОГО 

НОРМАТИВА ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.04.2019 N 237, 

от 11.12.2019 N 913, от 30.11.2020 N 949, от 23.12.2021 N 1056) 

 

 
Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в расчете на одного 
обучающегося по очно-заочной форме обучения за счет средств областного бюджета позволяют 
формировать бюджеты государственных учреждений образования Самарской области, осуществляющих 
реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего образования (далее - 
образовательное учреждение), оптимизировать расходы областного бюджета и обеспечивать прозрачность 
при формировании и прохождении финансовых потоков в сфере образования. 

Настоящая Методика применяется для расчета: 

нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования по очно-заочной форме обучения 
в расчете на одного обучающегося; 

нормативов для финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам 
среднего общего образования в расчете на одного обучающегося по очно-заочной форме обучения. 
 

Нормативная правовая база 

 
Нормативной правовой базой настоящей Методики являются: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

Закон Самарской области "Об оплате труда работников государственных учреждений Самарской 
области"; 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 N 55-од "Об утверждении 
базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы 
общего образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 N 1040 "Об 
утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением". 
 

Порядок 
расчета нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования по реализации основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования 

в расчете на одного обучающегося по очно-заочной форме 
обучения за счет средств областного бюджета 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области 
от 23.12.2021 N 1056) 

 
Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в расчете на одного 
обучающегося по очно-заочной форме обучения за счет средств областного бюджета (далее - нормативные 
затраты) определяются на основе базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 
расчете на одного обучающегося по очно-заочной форме обучения за счет средств областного бюджета 
(далее - базовый норматив затрат) и корректирующих коэффициентов, учитывающих особенности 
организации образовательного процесса в классах в соответствии с годом обучения, а также особенности 
предоставления государственной услуги в сельской местности, и рассчитываются по формуле 
 

НЗ = БН x К, 
 
где БН - базовый норматив затрат; 

К - корректирующий коэффициент. 

В целях расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования по очно-заочной форме обучения 
применяются коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ для 
обучающихся: 

в 1 - 4-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 56,08% базовой части фонда оплаты труда; 
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базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,11% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 1 - 4-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 56,68% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
21,51% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 1 - 4-х классах государственных образовательных учреждений вечерних (сменных) школ при 
исправительно-трудовых учреждениях; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической 
услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда 
оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 23,42% базовой части фонда оплаты труда; 

фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 8,89% базовой части фонда оплаты 
труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников на 
величину специальной части фонда оплаты труда, - 3,3651; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 2,3008; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 5 - 9-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 56,08% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
22,11% базовой части фонда оплаты труда; 
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коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 5 - 9-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской местности; для расчета 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 
обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 56,68% базовой части фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
21,51% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 5 - 9-х классах государственных образовательных учреждений вечерних (сменных) школ при 
исправительно-трудовых учреждениях; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической 
услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда 
оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 32,35% базовой части фонда оплаты труда; 

фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 8,84% базовой части фонда оплаты 
труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников на 
величину специальной части фонда оплаты труда, - 2,4595; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 2,3008; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 10 - 11-х классах образовательных учреждений, расположенных в городской местности и 
реализующих образовательные программы на основе федерального государственного образовательного 
стандарта; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 47,07% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
18,72% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников на 
величину специальной части фонда оплаты труда, - 1,5987; 
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коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на величину специальной части фонда оплаты 
труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 10 - 11-х классах образовательных учреждений, расположенных в сельской местности и 
реализующих образовательные программы на основе федерального государственного образовательного 
стандарта; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 
учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере 47,17% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 
18,71% базовой части фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников на 
величину специальной части фонда оплаты труда, - 1,5987; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на величину специальной части фонда оплаты 
труда, - 1,279; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231; 

в 10 - 12-х классах государственных образовательных учреждений вечерних (сменных) школ при 
исправительно-трудовых учреждениях; для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической 
услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда 
оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 24,54% базовой части фонда оплаты труда; 

фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 8,68% базовой части фонда оплаты 
труда; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников на 
величину специальной части фонда оплаты труда, - 3,2421; 

коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала на величину 
специальной части фонда оплаты труда, - 2,3008; 

коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда работников на 
величину стимулирующей части фонда оплаты труда, - 1,2231. 
 

Порядок 
расчета базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации 
основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в расчете на одного обучающегося 
по очно-заочной форме обучения 
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Базовый норматив затрат состоит из базового норматива затрат, непосредственно связанных с 
оказанием государственной услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды при 
оказании государственной услуги и определяется по формуле 
 

БН = БНГ + БНХ, 
 

где БНГ - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги; 

БНХ - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды при оказании государственной услуги. 

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, 
определяется на основе стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги, затрат на приобретение 
материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной услуги, и иных 
затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги, и рассчитывается по формуле 
 

БНГ = ССПУ + ЗО, 
 

где ССПУ - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в образовательных учреждениях.  

Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в общеобразовательном учреждении 
представляет собой расходы на оплату труда педагогических работников и рассчитывается на одного 
обучающегося исходя из следующих показателей: 

число часов по обязательной программе при 6-дневной рабочей неделе; 

количество недель в году; 

средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, фактически сложившаяся 
по Самарской области. 

Фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений состоит из: 

базовой части в размере не менее 81,76% от фонда оплаты труда;  

стимулирующей части в размере не более 18,24% от фонда оплаты труда.  

В состав базовой части включаются: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом; 

фонд оплаты труда прочих педагогических работников; 

специальный фонд оплаты труда, который включает: 

доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей и письменных работ, 
заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися, использование в образовательном процессе дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения и другие доплаты за осуществление деятельности, не 
предусмотренной должностными обязанностями работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление класса на группы 
при обучении отдельным предметам; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалификационную 
категорию работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора наук, кандидата 
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наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 
образования; 

доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной деятельности, профильного 
обучения, проведении курсов предпрофильной подготовки, элективных, факультативных и 
индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся менее фактической наполняемости класса; 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации, а также пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем.  

В состав стимулирующего фонда включаются надбавки и доплаты стимулирующего характера 
(премии и иные поощрительные выплаты), в том числе руководителю общеобразовательного учреждения. 

Расходы на обеспечение образовательного процесса (фонд материального обеспечения) 
определяются на каждого обучающегося по всем ступеням и видам общеобразовательного учреждения в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Самарской области на очередной 
финансовый год. 

На очередной и последующие годы расходы на фонд оплаты труда в расчете на каждого 
обучающегося общеобразовательного учреждения определяются исходя из величины средней расчетной 
единицы за один академический час работы педагогического работника, осуществляющего 
образовательный процесс в соответствии с учебным планом, размер и сроки увеличения которой 
устанавливаются Правительством Самарской области. 

Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в общеобразовательных учреждениях 
определяется по формуле 
 

ССПУ = Сч x а x н x Кпп x Ксп x Кст x Кнач, 
 

где Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

а - количество учебных часов в неделю в соответствии с федеральным стандартом; 

н - количество недель в году (52 недели); 

Кпп - коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, на величину расходов по 
оплате труда прочих педагогических работников; 

Ксп - коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников на 
величину специальной части фонда; 

Кст - коэффициент, увеличивающий базовую часть и специальную часть фонда оплаты труда 
педагогических работников на величину стимулирующей части фонда;  

Кнач - коэффициент, увеличивающий фонд оплаты труда работников общеобразовательного 
учреждения на величину расходов на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, а также на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды при оказании государственной услуги 
включает в себя расходы на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 
обслуживающего персонала и затраты на общехозяйственные нужды, необходимые для оказания 
государственной услуги. 
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Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды при оказании государственной услуги 
определяется по формуле 
 

БНХ = ФОТ + ЗХ, 
 

где ФОТ - расходы на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 
обслуживающего персонала; 

ЗХ - затраты на общехозяйственные нужды, необходимые для оказания государственной услуги. 

Расходы на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 
обслуживающего персонала определяются по формуле 
 

ФОТ = ССПУ x КС, 
 

где ССПУ - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в образовательных учреждениях;  

КС - отношение расходов на оплату труда административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала к стандартной (базовой) стоимости педагогической 
услуги в образовательных учреждениях, фактически сложившееся в государственных образовательных 
учреждениях Самарской области. 

В состав базового норматива затрат входят расходы по следующим операциям секторов 
государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (за исключением расходов по компенсации 
стоимости жилья, связанной с наймом жилых помещений, коммунальных услуг, по осуществлению 
педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 
образовательным процессом) ежемесячной денежной выплаты в целях содействия обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогических работников, 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); 

оплата работ, услуг, осуществляемых в целях оказания государственных услуг в части 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (за исключением расходов по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, 
арендной платы в соответствии с заключенными договорами за пользование имуществом в части расходов, 
связанных с оплатой аренды или субаренды зданий, помещений, земли, расходов по содержанию зданий, 
помещений, дворов (включая расходы по вывозу снега, мусора, дезинфекции, дезинсекции, дератизации), 
расходов по капитальному ремонту имущества, расходов по реставрации памятников истории и культуры, 
расходов по оплате опытно-конструкторских и опытно-технологических, геолого-разведочных работ, 
расходов по оплате услуг по страхованию жизни, здоровья работников, расходов по проведению подрядных 
проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, 
реконструкции, технического перевооружения объектов); 

прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, осуществляемых в целях 
оказания государственных услуг в части предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением расходов на уплату налога на 
землю и налога на имущество); 

расходы по оплате договоров на приобретение в целях оказания государственных услуг в части 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования сырья и материалов, предназначенных для однократного использования в процессе 
деятельности образовательного учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 
независимо от их стоимости, а также предметов, используемых в процессе деятельности образовательного 
учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящихся к основным средствам. 
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Утверждена 
Постановлением 

Правительства Самарской области 
от 1 июня 2006 г. N 60 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И БАЗОВОГО НОРМАТИВА ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.12.2016 N 773, 

от 02.02.2018 N 57) 

 

 
Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в расчете на одного обучающегося в медицинских организациях за счет средств областного 
бюджета позволяют формировать бюджеты государственных учреждений образования Самарской области, 
осуществляющих реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (далее - образовательное учреждение), оптимизировать расходы 
областного бюджета и обеспечивать прозрачность при формировании и прохождении финансовых потоков 
в сфере образования. 

Настоящая Методика применяется для расчета: 

нормативных затрат на оказание следующих государственных услуг в сфере образования: 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования в 
медицинских организациях в расчете на одного обучающегося; 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение), в медицинских организациях в расчете на одного обучающегося;  

по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в 
медицинских организациях в расчете на одного обучающегося; 

по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение), в медицинских организациях в расчете на одного обучающегося; 

по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 
медицинских организациях в расчете на одного обучающегося; 

по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
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обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение), в медицинских организациях в расчете на одного обучающегося;  

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 
образования в медицинских организациях в расчете на одного обучающегося; 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего 
образования в медицинских организациях в расчете на одного обучающегося; 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования в медицинских организациях в расчете на одного обучающегося; 

нормативов для финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в расчете на одного обучающегося: 

по основным общеобразовательным программам начального общего образования в медицинских 
организациях; 

по основным общеобразовательным программам начального общего образования, обеспечивающим 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в 
медицинских организациях; 

по основным общеобразовательным программам основного общего образования в медицинских 
организациях; 

по основным общеобразовательным программам основного общего образования, обеспечивающим 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в 
медицинских организациях; 

по основным общеобразовательным программам среднего общего образования в медицинских 
организациях; 

по основным общеобразовательным программам среднего общего образования, обеспечивающим 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в 
медицинских организациях; 

по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования в 
медицинских организациях; 

по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования в 
медицинских организациях; 

по адаптированным основным общеобразовательным программам среднего общего образования в 
медицинских организациях. 
 

Нормативная правовая база 

 
Нормативной правовой базой настоящей Методики являются: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 
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Закон Самарской области "Об оплате труда работников государственных учреждений Самарской 
области"; 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 N 1040 "Об 
утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением"; 

приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 N 55-од "Об утверждении 
базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы 
общего образования"; 

приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 N 276-од "Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 
на дому, в Самарской области"; 

приказ департамента науки и образования Администрации Самарской области и департамента 
здравоохранения Администрации Самарской области от 23.05.2002 N 5/188 "Об утверждении Порядка 
организации индивидуального обучения детей школьного возраста по медицинским и 
социально-педагогическим показаниям". 
 

Порядок 
расчета нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования по реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в расчете на одного 
обучающегося в медицинских организациях за счет средств 

областного бюджета 

 
Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в расчете на одного обучающегося в медицинских организациях за счет средств областного 
бюджета (далее - нормативные затраты) определяются на основе базового норматива затрат на оказание 
государственной услуги в сфере образования по реализации образовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в медицинских организациях в расчете на одного 
обучающегося за счет средств областного бюджета (далее - базовый норматив затрат) и корректирующих 
коэффициентов, учитывающих особенности предоставления государственной услуги в сельской местности, 
и рассчитываются по формуле 
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НЗ = БН x К, 
 

где БН - базовый норматив затрат; 

К - корректирующий коэффициент. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего образования в медицинских организациях применяются коэффициенты, учитывающие 
особенности реализации указанных программ: 

образовательными учреждениями, расположенными в городской местности; 

образовательными учреждениями, расположенными в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), в медицинских организациях применяются коэффициенты, 
учитывающие особенности реализации указанных программ: 

образовательными учреждениями, расположенными в городской местности; 

образовательными учреждениями, расположенными в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ 
основного общего образования в медицинских организациях применяются коэффициенты, учитывающие 
особенности реализации указанных программ: 

образовательными учреждениями, расположенными в городской местности; 

образовательными учреждениями, расположенными в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ 
основного общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), в медицинских организациях применяются коэффициенты, 
учитывающие особенности реализации указанных программ: 

образовательными учреждениями, расположенными в городской местности; 

образовательными учреждениями, расположенными в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования в медицинских организациях применяются коэффициенты, учитывающие 
особенности реализации указанных программ: 

образовательными учреждениями, расположенными в городской местности; 

образовательными учреждениями, расположенными в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), в медицинских организациях применяются коэффициенты, 
учитывающие особенности реализации указанных программ: 

образовательными учреждениями, расположенными в городской местности; 

образовательными учреждениями, расположенными в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования в медицинских организациях 
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применяются коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ: 

образовательными учреждениями, расположенными в городской местности; 

образовательными учреждениями, расположенными в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ основного общего образования в медицинских организациях применяются 
коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ: 

образовательными учреждениями, расположенными в городской местности; 

образовательными учреждениями, расположенными в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования в медицинских организациях применяются 
коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ: 

образовательными учреждениями, расположенными в городской местности; 

образовательными учреждениями, расположенными в сельской местности. 
 

Порядок 
расчета базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в расчете 
на одного обучающегося в медицинских организациях 

 
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в расчете на одного обучающегося в медицинских организациях определяется на основе 
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги, затрат на приобретение материальных запасов, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной услуги, и иных затрат, 
непосредственно связанных с оказанием услуги, и рассчитывается по формуле 
 

БН = ССПУ + ЗО, 
 

где ССПУ - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в образовательных учреждениях;  

ЗО - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе 
оказания государственной услуги, и иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги 
(приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения). 

Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги на одного обучающегося, находящегося в 
медицинском учреждении, представляет собой расходы на оплату труда работников и рассчитывается 
исходя из следующих показателей: 

число часов по обязательной программе при 6-дневной рабочей неделе; 

количество недель в году; 

средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, фактически сложившаяся 
по Самарской области. 

Фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений состоит из: 

базовой части в размере не менее 81,76% от фонда оплаты труда; 
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(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.02.2018 N 57) 

стимулирующей части в размере не более 18,24% от фонда оплаты труда.  
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.02.2018 N 57) 

В состав базовой части включаются: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 76,96% от базовой части фонда оплаты труда;  
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.02.2018 N 57) 

специальный фонд оплаты труда в размере 23,04% от базовой части фонда оплаты труда.  
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.02.2018 N 57) 

Специальная часть фонда оплаты труда включает: 

доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей и письменных работ, 
консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за осуществление 
деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалификационную 
категорию работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора наук, кандидата 
наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 
образования; 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации, а также пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем.  

В состав стимулирующего фонда включаются надбавки и доплаты стимулирующего характера 
(премии и иные поощрительные выплаты), в том числе руководителю общеобразовательного учреждения. 

На очередной и последующие годы расходы на фонд оплаты труда определяются на каждого 
обучающегося, находящегося в медицинском учреждении, исходя из величины средней расчетной единицы 
за один академический час работы педагогического работника, осуществляющего образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, размер и сроки увеличения которой устанавливаются 
Правительством Самарской области. 

Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги по содержанию обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях определяется по формуле 
 

ССПУ = Сч x а x н x Кпп x Ксп x Кст x Кнач, 
 

где Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

а - количество учебных часов в неделю в соответствии с федеральным стандартом; 

н - количество недель в году (52 недели); 

Кпп - коэффициент, увеличивающий фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 
образовательный процесс в соответствии с учебным планом, на величину расходов по оплате труда прочих 
педагогических работников; 

Ксп - коэффициент, увеличивающий базовый фонд оплаты труда педагогических работников на 
величину специальной части фонда; 
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Кст - коэффициент, увеличивающий базовый фонд оплаты труда педагогических работников на 
величину стимулирующей части фонда; 

Кнач - коэффициент, увеличивающий фонд оплаты труда работников общеобразовательного 
учреждения на величину расходов на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, а также на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 02.02.2018 N 57. 

В состав базового норматива затрат входят расходы по следующим операциям секторов 
государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (за исключением расходов по компенсации 
стоимости жилья, связанной с наймом жилых помещений, 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);  

оплата работ, услуг, осуществляемых в целях оказания государственных услуг в части 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (за исключением расходов по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, 
арендной платы в соответствии с заключенными договорами за пользование имуществом в части расходов, 
связанных с оплатой аренды или субаренды зданий, помещений, земли, расходов по содержанию зданий, 
помещений, дворов (включая расходы по вывозу снега, мусора, дезинфекции, дезинсекции, дератизации), 
расходов по капитальному ремонту имущества, расходов по реставрации памятников истории и культуры, 
расходов по оплате опытно-конструкторских и опытно-технологических, геолого-разведочных работ, 
расходов по оплате услуг по страхованию жизни, здоровья работников, расходов по проведению подрядных 
проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, 
реконструкции, технического перевооружения объектов); 

прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, осуществляемых в целях 
оказания государственных услуг в части предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением расходов на уплату налога на 
землю и налога на имущество); 

расходы по оплате договоров на приобретение в целях оказания государственных услуг в части 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования сырья и материалов, предназначенных для однократного использования в процессе 
деятельности образовательного учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 
независимо от их стоимости, а также предметов, используемых в процессе деятельности образовательного 
учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящихся к основным средствам.  
 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением 

Правительства Самарской области 
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УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И БАЗОВОГО НОРМАТИВА ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ 
СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Утратила силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства Самарской области от 

20.12.2016 N 773. 
 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением 

Правительства Самарской области 
от 1 июня 2006 г. N 60 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОМУ В РАСЧЕТЕ 

НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
И БАЗОВОГО НОРМАТИВА ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОМУ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.12.2016 N 773, 

от 02.02.2018 N 57) 

 

 
Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на дому в расчете на одного обучающегося за счет средств областного бюджета позволяют 
формировать бюджеты государственных учреждений образования Самарской области, осуществляющих 
реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (далее - образовательное учреждение), оптимизировать расходы областного бюджета 
и обеспечивать прозрачность при формировании и прохождении финансовых потоков в сфере 
образования. 

Настоящая Методика применяется для расчета: 

нормативных затрат на оказание следующих государственных услуг в сфере образования: 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования на дому в 
расчете на одного обучающегося; 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение), на дому в расчете на одного обучающегося; 
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по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования на дому в 
расчете на одного обучающегося; 

по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение), на дому в расчете на одного обучающегося; 

по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования на дому в 
расчете на одного обучающегося; 

по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение), на дому в расчете на одного обучающегося; 

по реализации адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования на 
дому в расчете на одного обучающегося; 

по реализации адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования на 
дому в расчете на одного обучающегося; 

по реализации адаптированных общеобразовательных программ среднего общего образования на 
дому в расчете на одного обучающегося; 

нормативов для финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в расчете на одного обучающегося: 

по основным общеобразовательным программам начального общего образования на дому;  

по основным общеобразовательным программам начального общего образования, обеспечивающим 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), на 
дому; 

по основным общеобразовательным программам основного общего образования на дому; 

по основным общеобразовательным программам основного общего образования, обеспечивающим 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), на 
дому; 

по основным общеобразовательным программам среднего общего образования на дому;  

по основным общеобразовательным программам среднего общего образования, обеспечивающим 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), на 
дому; 

по адаптированным общеобразовательным программам начального общего образования на дому;  

по адаптированным общеобразовательным программам основного общего образования на дому;  

по адаптированным общеобразовательным программам среднего общего образования на дому. 
 

Нормативная правовая база 

 
Нормативной правовой базой настоящей Методики являются: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 
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Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

Закон Самарской области "Об оплате труда работников государственных учреждений Самарской 
области"; 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 N 1040 "Об 
утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением"; 

приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 N 55-од "Об утверждении 
базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы 
общего образования"; 

приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 N 276-од "Об 
утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 
на дому, в Самарской области"; 

приказ департамента науки и образования Администрации Самарской области и департамента 
здравоохранения Администрации Самарской области от 23.05.2002 N 5/188 "Об утверждении Порядка 
организации индивидуального обучения детей школьного возраста по медицинским и 
социально-педагогическим показаниям". 
 

Порядок 
расчета нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования по реализации образовательной 
программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на одного обучающегося на дому 
за счет средств областного бюджета 

 
Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в расчете на одного обучающегося на дому за счет средств областного бюджета (далее - 
нормативные затраты) определяются на основе базового норматива затрат на оказание государственной 
услуги в сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B01700B6A424E72CAD4FEDD22022446054E0C4CF499AC67E469E2B434EB2BEF8D3E9CA6GCx2E
consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B01700B6A424E75C2D2F0DE28022446054E0C4CF499AC67E469E2B434EB2BEF8D3E9CA6GCx2E
consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B1F7D1D061E4677C989F5DC2E0071125A15511BFD93FB32AB68BEF360F828EF8D3C9DBAC28C25GFxAE
consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B01700B6A424E70C0D2F1DE2F022446054E0C4CF499AC67E469E2B434EB2BEF8D3E9CA6GCx2E
consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B01700B6A424E72C5D5FDDE2D022446054E0C4CF499AC67E469E2B434EB2BEF8D3E9CA6GCx2E
consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B01700B6A424E72C5D5FDD92A022446054E0C4CF499AC67E469E2B434EB2BEF8D3E9CA6GCx2E
consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B01700B6A424E72C5D5FDDE23022446054E0C4CF499AC67E469E2B434EB2BEF8D3E9CA6GCx2E
consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B01700B6A424E70CADFF9DE22022446054E0C4CF499AC67E469E2B434EB2BEF8D3E9CA6GCx2E
consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B1F7D1D061E4677C989F5DE2B017A1B5A15511BFD93FB32AB68BEF360F828EF8D3C9DBAC28C25GFxAE
consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B1F7D1D061E4677C989F5D52F00751E5A15511BFD93FB32AB68BEF360F828EF8D3C9DBAC28C25GFxAE


Постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 N 60 
(ред. от 23.12.2021) 

"О проведении в 2006 году эксперим... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 31.01.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 60 из 63 

 

основного общего, среднего общего образования на дому в расчете на одного обучающегося за счет 
средств областного бюджета (далее - базовый норматив затрат) и корректирующих коэффициентов, 
учитывающих особенности предоставления государственной услуги в городской и сельской местности, и 
рассчитываются по формуле 
 

НЗ = БН x К, 
 

где БН - базовый норматив затрат; 

К - корректирующий коэффициент. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего образования на дому применяются коэффициенты, учитывающие особенности 
реализации указанных программ в: 

образовательных учреждениях, расположенных в городской местности; 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), на дому применяются коэффициенты, учитывающие 
особенности реализации указанных программ в: 

образовательных учреждениях, расположенных в городской местности; 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ 
основного общего образования на дому применяются коэффициенты, учитывающие особенности 
реализации указанных программ в: 

образовательных учреждениях, расположенных в городской местности; 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ 
основного общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), на дому применяются коэффициенты, учитывающие 
особенности реализации указанных программ в: 

образовательных учреждениях, расположенных в городской местности; 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования на дому применяются коэффициенты, учитывающие особенности 
реализации указанных программ в: 

образовательных учреждениях, расположенных в городской местности; 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), на дому применяются коэффициенты, учитывающие 
особенности реализации указанных программ в: 

образовательных учреждениях, расположенных в городской местности; 
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образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования на дому применяются коэффициенты, 
учитывающие особенности реализации указанных программ в: 

образовательных учреждениях, расположенных в городской местности; 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ основного общего образования на дому применяются коэффициенты, 
учитывающие особенности реализации указанных программ в: 

образовательных учреждениях, расположенных в городской местности; 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования на дому применяются коэффициенты, 
учитывающие особенности реализации указанных программ в: 

образовательных учреждениях, расположенных в городской местности; 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. 
 

Порядок 
расчета базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в расчете 
на одного обучающегося на дому 

 
Базовый норматив затрат определяется на основе стандартной (базовой) стоимости педагогической 

услуги, затрат на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания 
государственной услуги, и иных затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги, и рассчитывается 
по формуле 
 

БН = ССПУ + ЗО, 
 

где ССПУ - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в образовательных учреждениях;  

ЗО - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе 
оказания государственной услуги, и иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги 
(приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения). 

Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в общеобразовательном учреждении 
представляет собой расходы на оплату труда педагогических работников и рассчитывается на одного 
обучающегося исходя из следующих показателей: 

количество часов по основной общеобразовательной программе в соответствии с учебным планом 
при 6-дневной рабочей неделе; 

количество недель в году; 

средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, фактически сложившаяся 
по Самарской области. 
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Фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений состоит из: 

базовой части в размере не менее 81,76% от фонда оплаты труда;  
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.02.2018 N 57) 

стимулирующей части в размере не более 18,24% от фонда оплаты труда.  
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.02.2018 N 57) 

В состав базовой части включаются: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, в размере 93,45% от базовой части фонда оплаты труда;  

специальный фонд оплаты труда в размере 6,55% от базовой части фонда оплаты труда. 

Специальная часть фонда оплаты труда включает: 

доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей и письменных работ, 
консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за осуществление 
деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалификационную 
категорию работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора наук, кандидата 
наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 
образования; 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации, а также пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем.  

В состав стимулирующего фонда включаются надбавки и доплаты стимулирующего характера 
(премии и иные поощрительные выплаты), в том числе руководителю общеобразовательного учреждения. 

Расходы на обеспечение образовательного процесса (фонд материального обеспечения) 
определяются на каждого обучающегося, находящегося на обучении на дому, в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Самарской области на очередной финансовый год.  
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.02.2018 N 57) 

На очередной и последующие годы расходы на фонд оплаты труда в расчете на каждого 
обучающегося определяются исходя из величины средней расчетной единицы за один академический час 
работы педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным 
планом, размер и сроки увеличения которой устанавливаются Правительством Самарской области. 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.02.2018 N 57) 

Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги по содержанию обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях определяется по формуле 
 

ССПУ = Сч x а x н x Ксп x Кст x Кнач, 
 

где Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

а - количество часов по учебному плану в неделю; 

н - количество недель в году; 

Ксп - коэффициент, увеличивающий базовый фонд оплаты труда на величину специального фонда;  
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Кст - коэффициент, увеличивающий базовый фонд оплаты труда и специальный фонд оплаты труда 
на величину стимулирующего фонда; 

Кнач - коэффициент, увеличивающий фонд оплаты труда работников общеобразовательного 
учреждения на величину расходов на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, а также на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 02.02.2018 N 57. 

В состав базового норматива затрат входят расходы по следующим операциям секторов 
государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (за исключением расходов по компенсации 
стоимости жилья, связанной с наймом жилых помещений, 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);  

оплата работ, услуг, осуществляемых в целях оказания государственных услуг в части 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (за исключением расходов по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, 
арендной платы в соответствии с заключенными договорами за пользование имуществом в части расходов, 
связанных с оплатой аренды или субаренды зданий, помещений, земли, расходов по содержанию зданий, 
помещений, дворов (включая расходы по вывозу снега, мусора, дезинфекции, дезинсекции, дератизации), 
расходов по капитальному ремонту имущества, расходов по реставрации памятников истории и культуры, 
расходов по оплате опытно-конструкторских и опытно-технологических, геолого-разведочных работ, 
расходов по оплате услуг по страхованию жизни, здоровья работников, расходов по проведению подрядных 
проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, 
реконструкции, технического перевооружения объектов); 

прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, осуществляемых в целях 
оказания государственных услуг в части предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением расходов на уплату налога на 
землю и налога на имущество); 

расходы по оплате договоров на приобретение в целях оказания государственных услуг в части 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования сырья и материалов, предназначенных для однократного использования в процессе 
деятельности образовательного учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 
независимо от их стоимости, а также предметов, используемых в процессе деятельности образовательного 
учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящихся к основным средствам. 
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