ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2012

№ 739

О повышении заработной платы педагогическим работникам
образовательных учреждений общего образования и внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Самарской области

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» в целях доведения средней
заработной

платы

педагогических

работников

образовательных

учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе
Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Повысить с 1 декабря 2012 года в 1,08 раза действующий по
состоянию на 30 ноября 2012 года размер средней расчетной единицы за
один

академический

час

работы

педагогических

работников,

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным
планом, используемой для расчета заработной платы педагогических
работников общеобразовательных учреждений Самарской области и
работников образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста Самарской области, обеспечивающих
реализацию
образования.

общеобразовательных

программ

начального

общего
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2. Повысить с 1 декабря 2012 года в 1,08 раза действующий по
состоянию на 30 ноября 2012 года размер средней расчетной единицы за
один

академический

час

работы

педагогических

работников,

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным
планом по основным программам общего образования, подведомственных
министерству образования и науки Самарской области государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования.
3. Повысить с 1 декабря 2012 года в 1,08 раза установленные
постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 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)» и действующие по
состоянию на 30 ноября 2012 года размеры должностных окладов по
профессиональной квалификационной группе должностей педагогических
работников образовательных учреждений:
общеобразовательных школ-интернатов;
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья;
оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также педагогических
работников
Самарской

государственных
области,

общеобразовательных

педагогических

работников

учреждений

подведомственных

министерству образования и науки Самарской области государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
обеспечивающих реализацию программ общего образования.
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4. Повысить с 1 декабря 2012 года в 1,08 раза установленные
постановлением Правительства Самарской области от 12.10.2011 № 575
«Об

оплате

труда

работников

подведомственных

министерству

образования и науки Самарской области государственных казенных
специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков
с девиантным поведением» и действующие по состоянию на 30 ноября
2012

года

размеры

должностных

окладов

по

профессиональной

квалификационной группе должностей педагогических работников.
5. Внести в постановление Правительства Самарской области
от 01.06.2006 № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации
новых

механизмов

оплаты

труда

работников

государственных

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных
общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года
системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных
учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных
учреждений, отличной от Единой тарифной сетки по оплате труда
работников государственных учреждений Самарской области» следующие
изменения:
в Методике формирования и распределения фонда оплаты труда, а
также

расчета

заработной

платы

работников

государственного

общеобразовательного учреждения Самарской области и работников
государственного образовательного учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста Самарской области, обеспечивающих
реализацию

общеобразовательных

программ

начального

общего

образования:
абзацы второй, третий подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих
образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере не
менее 57,74% от базового фонда;
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фонд оплаты труда прочего персонала1 в размере не более 19,26%
от базового фонда;».
6. Внести в постановление Правительства Самарской области
от 01.06.2006 № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации
новых

механизмов

оплаты

труда

работников

государственных

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных
общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года
системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных
учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных
учреждений, отличной от Единой тарифной сетки по оплате труда
работников государственных учреждений Самарской области» следующие
изменения:
в Методике формирования и распределения фонда оплаты труда, а
также

расчета

заработной

платы

работников

государственного

общеобразовательного учреждения Самарской области и работников
государственного образовательного учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста Самарской области, обеспечивающих
реализацию

общеобразовательных

программ

начального

общего

образования:
абзацы второй, третий подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих
образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере не
менее 57,05% от базового фонда;
фонд оплаты труда прочего персонала1 в размере не более 19,95%
от базового фонда;».
7. Внести в постановление Правительства Самарской области от
27.10.2011 № 703 «Об оплате труда работников государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования
Самарской области, находящихся в ведении министерства образования и
науки Самарской области» следующие изменения:
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в

Методике

образовательной

расчета

норматива

деятельности

финансового

государственных

обеспечения

образовательных

учреждений высшего профессионального образования, находящихся в
ведении министерства образования и науки Самарской области, в части
реализации основных программ общего образования в расчете на одного
обучающегося за счет средств областного бюджета:
в Порядке расчета Норматива финансового обеспечения по
основным программам общего образования:
абзацы

пятнадцатый,

шестнадцатый

изложить

в

следующей

редакции:
«Фонд оплаты труда педагогических работников в размере не менее
57,82% от базовой части Фонда оплаты труда;
Фонд оплаты труда прочего персонала в размере не более 19,18%
от базовой части Фонда оплаты труда;».
8. Внести в постановление Правительства Самарской области
от 27.10.2011 № 703 «Об оплате труда работников государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования
Самарской области, находящихся в ведении министерства образования и
науки Самарской области» следующие изменения:
в

Методике

образовательной

расчета

норматива

деятельности

финансового

государственных

обеспечения

образовательных

учреждений высшего профессионального образования, находящихся в
ведении министерства образования и науки Самарской области, в части
реализации основных программ общего образования в расчете на одного
обучающегося за счет средств областного бюджета:
в Порядке расчета Норматива финансового обеспечения по
основным программам общего образования:
абзацы

пятнадцатый,

шестнадцатый

изложить

в

следующей

редакции:
«Фонд оплаты труда педагогических работников в размере не менее
57,12% от базовой части Фонда оплаты труда;
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Фонд оплаты труда прочего персонала в размере не более 19,88%
от базовой части Фонда оплаты труда;».
9. Внести в постановление Правительства Самарской области
от 27.10.2011 № 664 «Об утверждении на 2012 год нормативов
финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных
учреждений в Самарской области в части содержания обучающихся
(воспитанников)

и

реализации

общеобразовательных

программ

дошкольного, основных профессиональных образовательных программ
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования в расчете на одного обучающегося
(воспитанника), за исключением общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования,

а

также

финансового обеспечения

дополнительного

образования,

нормативы

которых утверждены Законом Самарской

области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов», и поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам
финансового обеспечения» следующие изменения:
в пункте 1:
в абзацах четвертом и пятом цифры «01.10.2012» заменить цифрами
«01.09.2012»;
в абзацах шестом и седьмом цифры «31.12.2012» заменить цифрами
«30.11.2012»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«нормативы

финансового

обеспечения

образовательной

деятельности образовательных учреждений в Самарской области в части
содержания

обучающихся

общеобразовательных
профессиональных
профессионального,

(воспитанников)

программ
образовательных
среднего

и

реализации

дошкольного,

основных

программ

профессионального

начального
и

высшего

профессионального образования в расчете на одного обучающегося
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(воспитанника), за исключением общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования,

а

также

дополнительного

образования,

нормативы

финансового обеспечения которых утверждены Законом Самарской
области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов», действующие с 01.12.2012 по 31.12.2012;
поправочные коэффициенты к нормативам финансового обеспечения
образовательной деятельности образовательных учреждений в Самарской
области в части содержания обучающихся (воспитанников) и реализации
общеобразовательных
профессиональных

программ

дошкольного,

образовательных

профессионального,

среднего

основных

программ

профессионального

начального
и

высшего

профессионального образования в расчете на одного обучающегося
(воспитанника), за исключением общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования,

а

также

финансового обеспечения

дополнительного

образования,

нормативы

которых утверждены Законом Самарской

области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов», действующим с 01.12.2012 по 31.12.2012.»;
в

приложении

«Нормативы

финансового

обеспечения

образовательной деятельности образовательных учреждений в Самарской
области в части содержания обучающихся (воспитанников) и реализации
общеобразовательных
профессиональных
профессионального,

программ
образовательных
среднего

дошкольного,

основных

программ

профессионального

начального
и

высшего

профессионального образования в расчете на одного обучающегося
(воспитанника), за исключением общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
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образования,

а

также

дополнительного

образования,

нормативы

финансового обеспечения которых утверждены Законом Самарской
области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов», действующие с 01.10.2012 по 31.12.2012»:
цифры «31.12.2012» заменить цифрами «30.11.2012»;
в

приложении

«Поправочные

коэффициенты

к

нормативам

финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных
учреждений в Самарской области в части содержания обучающихся
(воспитанников)

и

реализации

общеобразовательных

программ

дошкольного, основных профессиональных образовательных программ
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования в расчете на одного обучающегося
(воспитанника), за исключением общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования,

а

также

финансового обеспечения

дополнительного

образования,

нормативы

которых утверждены Законом Самарской

области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов», действующим с 01.10.2012 по 31.12.2012»:
цифры «31.12.2012» заменить цифрами «30.11.2012»;
дополнить приложением «Нормативы финансового обеспечения
образовательной деятельности образовательных учреждений в Самарской
области в части содержания обучающихся (воспитанников) и реализации
общеобразовательных
профессиональных

программ

дошкольного,

образовательных

профессионального,

среднего

основных

программ

профессионального

начального
и

высшего

профессионального образования в расчете на одного обучающегося
(воспитанника), за исключением общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования,

а

также

дополнительного

образования,

нормативы

9

финансового обеспечения которых утверждены Законом Самарской
области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов», действующие с 01.12.2012 по 31.12.2012» в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
дополнить

приложением

«Поправочные

коэффициенты

к нормативам финансового обеспечения образовательной деятельности
образовательных учреждений в Самарской области в части содержания
обучающихся

(воспитанников)

и

реализации

общеобразовательных

программ дошкольного, основных профессиональных образовательных
программ начального профессионального, среднего профессионального и
высшего

профессионального

образования

в

расчете

на

одного

обучающегося (воспитанника), за исключением общеобразовательных
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования, нормативы
финансового обеспечения которых утверждены Законом Самарской
области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов», действующим с 01.12.2012 по 31.12.2012» в редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
10. Внести в постановление Правительства Самарской области от
30.10.2012 № 596 «Об утверждении на 2013 год нормативов финансового
обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений
в Самарской области в части содержания обучающихся (воспитанников) и
реализации общеобразовательных программ дошкольного образования,
основных профессиональных образовательных программ начального
профессионального,

среднего

профессионального

и

высшего

профессионального образования в расчете на одного обучающегося
(воспитанника), за исключением общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования,

а

также

дополнительного

образования,

нормативы
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финансового обеспечения которых утверждены Законом Самарской
области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов», и поправочных коэффициентов к утверждаемым
нормативам финансового обеспечения» следующие изменения:
в

нормативах

финансового

обеспечения

образовательной

деятельности образовательных учреждений в Самарской области в части
содержания

обучающихся

(воспитанников)

и

реализации

общеобразовательных программ дошкольного образования, основных
профессиональных

образовательных

профессионального,

среднего

программ

начального

профессионального

и

высшего

профессионального образования в расчете на одного обучающегося
(воспитанника), за исключением общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования,

а

также

дополнительного

финансового обеспечения

образования,

нормативы

которых утверждены Законом Самарской

области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов», действующие с 01.01.2013 по 30.09.2013:
в строке «Детские дома» цифру «215 027» заменить цифрой
«221 126»;
в строке «Специальные (коррекционные) детские дома для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья:»:
в подстроке «городские» цифру «330 139» заменить цифрой
«340 544»;
в

подстроке

«сельские»

цифру

«384 330»

заменить

цифрой

«397 336»;
в

нормативах

финансового

обеспечения

образовательной

деятельности образовательных учреждений в Самарской области в части
содержания

обучающихся

(воспитанников)

и

реализации

общеобразовательных программ дошкольного образования, основных
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профессиональных

образовательных

профессионального,

среднего

программ

профессионального

начального
и

высшего

профессионального образования в расчете на одного обучающегося
(воспитанника), за исключением общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования,

а

также

дополнительного

финансового обеспечения

образования,

нормативы

которых утверждены Законом Самарской

области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов», действующие с 01.10.2013 по 31.12.2013:
в строке «Детские дома» цифру «220 623» заменить цифрой
«222 562»;
в строке «Специальные (коррекционные) детские дома для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья:»:
в подстроке «городские» цифру «342 071» заменить цифрой
«345 324»;
в

подстроке

«сельские»

цифру

«399 245»

заменить

цифрой

«403 312».
11. В постановлении Правительства Самарской области от 29.10.2012
№ 576 «О повышении заработной платы работников бюджетной сферы»
пункт 2 признать утратившим силу.
12. Установить, что на работников, должностные оклады (оклады)
которых повышаются в соответствии с настоящим постановлением,
действие постановления Правительства Самарской области от 29.10.2012
№ 576 «О повышении заработной платы работников бюджетной сферы» не
распространяется.
13. Установить,

что

действие

настоящего

постановления

распространяется на работников учреждений, финансирование оплаты
труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета.
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14. Внести в постановление Правительства Самарской области
от 28.12.2006 № 194 «Об установлении отдельных расходных обязательств
Самарской области» следующее изменение:
Распределение между городскими округами Самарской области на
2012 – 2013

годы средств областного бюджета на обеспечение

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного

дошкольного,

начального

общего,

основного

общего,

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования

в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях

городских округов Самара и Тольятти изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
15. Установить, что увеличение объема действующих расходных
обязательств Самарской области, возникающее в результате принятия
настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в установленном порядке
министерству

образования

и

науки

Самарской

области

на

соответствующие цели законом Самарской области об областном бюджете
на текущий финансовый год и плановый период.
16. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 1 декабря 2012 года, за исключением пункта
10 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января 2013
года, а также пунктов 6 и 8 настоящего постановления, которые вступают в
силу с 1 октября 2013 года.

Вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области
Ельчанинова 3320913

А.П.Нефёдов
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