
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

15.10.2015 1чьСЭД-26-01-04-831 

^Об организации работы по ^ 

Реализации Указов Президента 
оссийской Федерации в части 

заработной платы в 2016 году 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597«0 мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы», организации работы 
по формированию перечня образовательных учреждений, в которых 
расчетный объем финансового обеспечения образовательной деятельности 
выше размера расчетных показателей расходов бюджета, утвержденных 
нормативным правовым актом Пермского края, в соответствии 
с постановлением Правительства Пермского края от 9 июня 2010 г. № 315-п 
«Об утверждении Порядка определения объема средств по дополнительному 
финансированию муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в которых расчетный объем 
финансового обеспечения образовательной деятельности выше размера 
расчетных показателей расходов бюджета, утвержденных нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок организации работы по реализации Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» (далее - Указы) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить сетевой график по формированию перечня 
образовательных учреждений, в которых расчетный объем финансового 
обеспечения образовательной деятельности выше размера расчетных 
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показателей расходов бюджета, утвержденных нормативным правовым 
актом Пермского края, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав экспертной комиссии по признанию 
образовательных учреждений, в которых расчетный объем финансового 
обеспечения образовательной деятельности выше размера расчетных 
показателей расходов бюджета, утвержденных нормативным правовым 
актом Правительства Пермского края согласно приложению 3 к настоящему 
приказу. 

4. Утвердить перечень данных, предоставляемых органами 
управления образованием муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края (далее - Управление образованием) для подтверждения 
объема дополнительных средств по образовательным учреждениям, 
в которых расчетный объем финансового обеспечения образовательной 
деятельности выше размера расчетных показателей расходов бюджета, 
утвержденных нормативным правовым актом Пермского края, согласно 
приложению 4 к настоящему приказу. 

5. Установить ответственность руководителей управления 
образованием за своевременность, качество оформления и полноту 
представляемых данных. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра, начальника управления экономики образования Министерства 
образования и науки Пермского края Шабурову О.В. 

Министр ^-f^^t— р д Кассина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

ПОРЯДОК 
организации работы по реализации Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2015 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» 

1. Установление целевых показателей повышения заработной 
платы работников муниципальных и государственных образовательных 

учревдений 
1.1. Министерство образования и науки Пермского края (далее -

Министерство) в течение 5 дней после рассмотрения проекта бюджета 
Пермского края на 2016 год и на плановый период доводит до Управлений 
образованием объем субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
и государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 
дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях. 

1.2. Управление образованием проводит анализ обеспеченной 
средней заработной платы за счет всех источников финансирования в разрезе 
образовательных учреждений и категорий работников. 

1.3. Управление образованием в сроки, установленные 
Министерством, направляет на согласование анализ обеспеченной средней 
заработной платы за счет всех источников финансирования в разрезе 
образовательных учреждений, категорий работников и сводную информацию 
по муниципальному району (городскому округу). 

1.4. Министерство в течение 10 рабочих дней рассматривает 
представленный анализ. При отсутствии разногласий готовит на подписание 
Соглашение о выполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». В случае разногласий направляет анализ на 
доработку. 

2. Установление ограничений по распределению фонда оплаты 
труда 

2.1. При формировании штатного расписания, тарификации, 
положения о стимулирующих и компенсационных выплатах 



образовательные учреждения должны учесть следующие ограничения при 
распределении фонда оплаты труда: 

2.1.1. доля фонда оплаты труда педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс, планируется в размере 
не менее 70% от фонда оплаты труда образовательного учреждения, 
расположенного в городской местности, и не менее 60% - расположенного 
в сельской местности; 

2.1.2. заработная плата руководителя образовательного учреждения 
не может превышать четырех кратного размера средней заработной платы 
педагогических работников данного образовательного учреждения. 

2.2. Доля стимулирующих выплат должна составлять не менее 20% 
от фонда оплаты труда. 

2.3. Управление образованием проверяет распределение фонда 
оплаты труда на предмет соответствия ограничениям, установленным п. 2.1. 

При несоблюдении указанных требований: 
по объективным причинам - направляет в адрес Министерства 

предложение на согласование с приложением финансово-экономического 
обоснования, 

при необоснованном несоблюдении - проводит работу 
с образовательным учреждением на предмет изыскания механизмов 
исполнения. 

2.4. Министерство в течение 10 рабочих дней согласовывает 
предложения либо возвращает на доработку. 

3. Ежемесячный мониторинг повышения средней заработной 
платы работников муниципальных и государственных образовательных 

учреждений 
3.1. В образовательном учреждении приказом руководителя 

назначается лицо, ответственное за подготовку и представление 
статистической отчетности по форме ЗП-образование в территориальный 
орган Росстата по Пермскому краю (далее - Пермьстат). 

3.2. В Управлении образованием приказом руководителя назначается 
ответственный работник за проверку достоверности подготовленной 
муниципальными образовательными учреждениями отчетности. 

3.3. Ответственный работник образовательного учреждения 
заполняет ежемесячную форму № ЗП-образование на сайте 
pult.eduhostperm.ru в разделе «Финансовый мониторинг» личного кабинета 
образовательной организации. 

3.4. Для подтверждения достоверности сведений ответственный 
работник образовательного учреждения прикрепляет отдельным файлом 
в рабочем кабинете оператора отсканированный вариант формы № ЗП-

http://pult.eduhostperm.ru


образование в PDF-формате за подписью руководителя - до 7 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

3.5. Ответственный работник Управления образованием в срок 
до 8 числа месяца проверяет на сайте достоверность и правильность 
заполнения формы по каждому образовательному учреждению, итоговый 
размер средней заработной платы работников образовательных учреждений 
муниципального района (городского округа) на предмет исполнения целевых 
показателей, установленных в Соглашении о выполнении Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». В случае разногласий 
направляет анализ на доработку. 

3.6. После 8 числа сайт блокируется для доступа образовательным 
учреждениям. 

3.7. В период до 8 числа каждого месяца региональный оператор на 
сайте pult.eduhostperm.m суммирует данные форм № ЗП-образование по всем 
типам образовательных учреждений Пермского края с разбивкой 
на городскую и сельскую местность каждого района (сначала ежемесячно, 
далее - за квартал, полугодие, 9 месяцев, год). Затем составляет квартальные 
формы № ЗП-образование нарастающим итогом по каждому 
образовательному учреждению. 

3.8. Ежемесячно 9 числа региональный оператор совместно 
с ответственным за мониторинг работником Министерства анализирует 
выполнение показателя повышения средней заработной платы в каждом 
муниципальном районе (городском округе) по типам образовательных 
учреждений. При необходимости отдельным образовательным учреждениям 
открывается доступ на сайт для устранения ошибок. 

3.9. Данные формы отчетности по каждому образовательному 
учреждению формируются на сайте pult.eduhostperm.m 10 числа каждого 
месяца. 

3.10. Для заполнения шаблона формы № ЗП-образование за квартал 
образовательному учреждению необходимо получить сформированную 
за отчетный период форму с сайта pult.eduhostperm.m и направить 
ее в территориальный орган Росстата по месту нахождения юридического 
лица (либо по месту фактического осуществления его деятельности). 

3.11. Заполненный шаблон квартальной формы предоставляется 
образовательным учреждением в территориальные органы Росстата по месту 
нахождения юридического лица (либо по месту фактического осуществления 
его деятельности). 

3.12. Ответственный работник Управления образованием 
ежеквартально проверяет соответствие данных, представленных 



образовательными учреждениями в территориальные органы Росстата с 
данными, заполненными на сайте pult.eduhostperm.ru., при необходимости 
обращается к оператору для получения доступа на сайт для устранения 
ошибок. 

http://pult.eduhostperm.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК 
по формированию перечня образовательных учреждений, в которых 

расчетный объем финансового обеспечения образовательной 
деятельности выше размера расчетных показателеирасходов бюджета, 

утвержденных нормативным правовым актом Правительства 
Пермского края 

Наименование мероприятия 

Направление в Министерство информации 
по образовательным учреждениям, в 
которых значение стоимости 
образовательной услуги выше 
нормативной, в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему приказу 

Проверка перечня образовательных 
учреждений на соответствие критерию: 
наличие инновационной образовательной 
программы 

Проведение научно-педагогической 
экспертизы инновационной 
образовательной программы 

Проверка перечня образовательных 
учреждений на соответствие критерию 
малокомплектность 

Анализ состояния и перспектив 
модернизации сети образовательных 
учреждений 

Представление в управление экономики 
образования Министерства перечня 
образовательных учреждений, 
соответствующих критерию 
малокомплектность 

Проверка финансово-экономических 
обоснований объема дополнительных 
средств по образовательным учреждениям, 
соответствующим критериям, 
утвержденным постановлением 
Правительства Пермского края от 
09.06.2010 № 315-п 

Направление в Управления образованием 
для согласования перечень 
образовательных учреждений, признанных 
соответствующим критериям с объемами 
дополнительных средств (согласно 
приложению 1 к настоящему сетевому 

Ответственный 

Руководитель 
Управления 
образованием 

Лестова Н.Л. 

Лестова Н.Л. 

Суслопарова Н.С. 

Суслопарова Н.С. 

Суслопарова Н.С. 

Шабурова О.В. 

Масалкин Н.Н. 
Мягкова В.ЬО. 

Срок 

20.01.2016 

28.01.2016 

17.02.2016 

28.01.2016 

28.01.2016 

02.02.2016 

26.02.2016 

04.03.2016 



графику) 

Согласование с Управлениями 
образованием перечня и объема 
дополнительных средств 

Подготовка протокола и приказа 
Министерства «Об утверждении перечня и 
объема финансирования образовательных 
учреждений со значением стоимости 
образовательной услуги выше 
нормативной» по согласованным с 
Управлениями образованием перечня и 
объема дополнительных средств 
учреждениям 

Направление протокола и приказа «Об 
утверждении перечня и объема 
финансирования образовательных 
учреждений со значением стоимости 
образовательной услуги выше 
нормативной» в Управления образованием 

Заседание Экспертной комиссии по 
признанию образовательных учреждений, 
в которых расчетный объем финансового 
обеспечения образовательной 
деятельности выше размера расчетных 
показателей расходов бюджета, 
утвержденных нормативным правовым 
актом Правительства Пермского края и 
определению объема дополнительных 
средств, по учреждениям, по которым 
поступили разногласия от органов 
управления образованием муниципальных 
районов (городских округов) 

Подготовка протокола и приказа 
Министерства «Об утверждении перечня и 
объема финансирования образовательных 
учреждений, в которых расчетный объем 
финансового обеспечения 
образовательной деятельности выше 
размера расчетных показателей расходов 
бюджета, утвержденных нормативным 
правовым актом Правительства Пермского 
края» 

Направление в Управление образованием 
протоколов и приказов Министерства «Об 
утверждении перечня и объема 
финансирования образовательных 
учреждений, в которых расчетный объем 
финансового обеспечения 
образовательной деятельности выше 
размера расчетных показателей расходов 
бюджета, утвержденных нормативным 
правовым актом Правительства Пермского 

Масалкин Н.Н. 
Мягкова В.Ю. 

Масалкин Н.Н. 
Мягкова В.Ю. 

Масалкин Н.Н. 
Мягкова В.Ю. 

Шабурова О.В. 

Масалкин Н.Н. 
Мягкова В.Ю. 

Масалкин Н.Н. 
Мягкова В.Ю. 

16.03.2016 

23.03.2016 

24.03.2016 

30.03.2016 

06.04.2016 

07.04.2016 



края» в течение 3 дней с момента 
подписания 

Открытие ассигнований муниципальным 
районам (городским округам) на 
финансирование образовательных 
учреждений в соответствии с 
утвержденным приказом за счет 
нераспределенного между 
муниципальными районами (городскими 
округами) остатка субвенции 

Открытие ассигнований образовательным 
учреждениям в соответствии с 
утвержденным приказом за счет 
нераспределенного между 
образовательными учреждениями остатка 
субвенции 

Представление в отдел развития сети и 
обеспечения безопасности 
образовательных учреждений 
Министерства информации по развитию 
сети 

Масалкин Н.Н. 
Мягкова В.Ю. 

Руководитель 
Управления 
образованием 

Руководитель 
Управления 
образованием 

в течение 
5 дней с 
момента 
утвержде 
ния 
приказа 

в течение 
5 дней с 
момента 
утвержде 
ния 
приказа 

ежемесяч 
но, 
начиная с 
июня 
2016 года. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к сетевому графику по 
формированию перечня 
образовательных 
учреждений, в которых 
расчетный объем 
финансового обеспечения 
образовательной 
деятельности выше 
размера расчетных 
показателей расходов 
бюджета, утвержденных 
нормативным правовым 
актом Правительства 
Пермского края 

Анализ заявок Управления на признание образовательных учреждений, в которых расчетный объем финансового 
обеспечения образовательной деятельности выше размера расчетных показателей расходов бюджета, утвержденных 

нормативным правовым актом Правительства Пермского края 

№ 

Ми 

За\ 

Наименицание 
органа 

местного 
самоуправлен 

ия 
муниципал ь но 

го района 
(городского 

округа) 
Пермского 

края 

нистр 

геститель ми 

Найме 
новани 

е 
образо 
ватель 

ного 
учреж 
дения 

нистра 

Численность 
обучающихся 

Расстояние 
до 

ближайшег 
оОУ 

Оценка на 
соответствие 

критериям (соотв., 
не соотв.) 

Предложение 
специалистов отдела 

развития сети и 
обеспечения 
безопасности 

образовательных 
учреждений 

Министерства по 
развитию сети 

Заявленный 
объем 

допол нител ьно го 
финансирования 

Подтвержденный 
объем 

допол нител ьно го 
финансирования 

Обоснование 
изменения суммы 
дополнительного 
финансирования 

Р.А.Кассина 

О.В.Шабурова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

СОСТАВ 
экспертной комиссии по признанию образовательных учреждений, в 

которых расчетный объем финансового обеспечения образовательной 
деятельности выше размера расчетных показателеирасходов бюджета, 

утвержденных нормативным правовым актом Правительства 
Пермского края 

№ п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ф.И.О. 

Кассина 
Раиса Алексеевна 

Шабурова 
Ольга Вячеславовна 

Суслопарова 
Няталья Сергеевна 

Масалкин 
Николай Николаевич 

Мягкова 
Вера Юрьевна 

Галайда 
Зоя Ивановна 

Миков 
Павел Владимирович 

Должность 

- министр образования и науки 
Пермского края, председатель 
экспертной комиссии 

- заместитель министра, начальник 
управления экономики образования 
Министерства образования и науки 
Пермского края 

- начальник отдела развития сети и 
обеспечения безопасности 
образовательных учреждений 
Министерства образования и науки 
Пермского края 

- начальник отдела экономического 
анализа и планирования управления 
экономики образования 
Министерства образования и науки 
Пермского края 

- начальник сектора экономического 
анализа и планирования дошкольного 
образования управления экономики 
образования Министерства 
образования и науки Пермского края 

- депутат Законодательного Собрания 
Пермского края, председатель 
краевой организации Профсоюза 
работников образования и науки 
(по согласованию) 

- Уполномоченный по правам ребенка 
в Пермском крае 
(по согласованию) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
данных, подтверждающих объем дополнительных средств по 

общеобразовательным учреждениям, в которых расчетный объем 
финансового обеспечения образовательной деятельности выше размера 
расчетных показателей расходов бюджета, утвержденных нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края 

Заявка на включение в Перечень муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых фактическое значение 
стоимости государственной образовательной услуги выше стоимости, 
утвержденной нормативным правовым актом Пермского края, 
дополнительно финансируемых за счет средств бюджета Пермского края 
по форме, утвержденной постановлением Правительства Пермского края 
от 9 июня 2010 г. №315-п. 

Копия учебного плана. 
Копия утвержденного штатного расписания. 
Копия утвержденного тарификационного списка. 
Расчет стоимости ученико-часа. 
Все документы представляются на бумажном носителе. 


