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 На основании Постановления Правительства  Самарской области  № 9 от 15.01.2018года «О 

внесении изменений в Постановление Правительства  Самарской области от 10.09.2008года № 

353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области и утверждении методик расчёта нормативных затрат на оказание 

государственных услуг и базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в 

сфере дошкольного образования» внести в Раздел 3  «Оплата труда работников 

структурного подразделения «Детский сад «Родничок», структурного подразделения 

«Детский сад «Звонкие голоса» следующие изменения:    

 

Пункт 3.2. изложить в следующей редакции «Формирование фонда оплаты труда (далее ФОТ) 

работников структурного подразделения «Детский сад «Родничок», структурного 

подразделения «Детский сад «Звонкие голоса»  ГБОУ ООШ № 9 (далее - структурные 

подразделения) осуществляется   по формуле: 

 

 где: NROPzi - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования на основе федерального государственного образовательного стандарта в расчете на 

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

работников или нормативных затрат на оказание государственной услуги сфере образования по 

реализации основных адаптированных общеобразовательных программ дошкольного 

образования на основе федерального государственного образовательного стандарта в расчете на 

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

работников; 

NPUZI - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по осуществлению присмотра и ухода 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, на которую используется численность обучающихся при определении объема средств 



 2 

областного бюджета: на 1 января и 1 сентября; 

12 - количество месяцев в году;  

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

государственных учреждений до уровня установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда». 

Пункт 3.3. изложить в следующей редакции «ФОТ работников структурного подразделения 

состоит из базовой части – в размере 71,7 % от фонда оплаты труда и стимулирующей части – в 

размере 28,3 % от фонда оплаты труда». 

 

 

 

 


