
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

45. U. к  10 № $е
станица Полтавская

Об установлении основных параметров для определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 2020 год

На основании Постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20 ноября 2020 г. № 272-р «О внедрении системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Краснодарском крае», приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 30 ноября 2020 г. № 3189 «Об 
организационном и методическом сопровождении внедрения 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Краснодарском крае», постановления администрации муниципального 
образования Красноармейский район от 10 декабря 2020 г. № 2277 «Об 
утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
Кр асно армейский р айон», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить основные параметры для определения нормативных затратна 
оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программна 2020 год (приложение 
1).

2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы 
пер сонифицир ованного финансир ования дополнительного о б р азо ван и яд  етей 
на 2020 год (приложение2).

3. Контрольза исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования
Красноармейский район И.Б.Ватлин

Пр иложение 1



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования Красноармейский район 
от №

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
для определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 2020 год

Наименование параметра
Буквенное

обозначение
параметра

Размерность
параметра

Значение
параметра

Ср еднее число учащихся на педаго- 
гапо направленностям

Q сред Ед.

Техническая 54
Естественнонаучная 60
Художественная • 75
Т у р истско -кр аев ед ческая 52
Физкультурно-спортивная 50

Социально-педагогическая 65
Средняя норма часов в год на одно
го ребенкапо направленностям

V час Ед.

Техническая 144

Естественнонаучная 144

Художественная 114

Тур истско -кр аев ед ческая 216

Физкультурно-спортивная 144

Социально-педагогическая 108

Коэффициент доли р аботников 
АУЛ

Кауп Ед. 0,30



Продолжительность программы по
вышения квалификации

Ебаз дней 14

Сумма затр ат на повышение квали
фикации, в день

1/->кнал 
г  баз.

Рубль 800,00

Стоимость медосмотра /■МЕД
ьйгш

Рубль 2994,00

Затр аты на содержание имущества 
на час реализации программы Nfta

Рубль 4,95

Стоимость комплекта средств обу
чения по направленностям

Сбаз Рубль

Техническая 233971,00

Естественнонаучная
&•

196000,00

Художественная
«

189092,00

Т ур истско-краеведческая 131111,00

Физкультурно-спортивная 84841,00

Социально-педагогическая * 156459,00

Срок полезного использования ком
плекта средств обучения в годах

п М З
баз лет 7

Норматив использования средств 
обучения в часах в год

N rofl Ед. 1500

Стоимость учебного пособия Г УЧ Рубль 5 0 0 ,0 0

Количество методических пособий 
на 1 обучающегося

П УЧ
^баз шт. 0,5

Срок полезного использования ме
тодических пособий в годах

П учбаз лет 5

Ср едняя зарплата по р егиону Рубль 32970,00

Ставка страховых взносов % 30,2

Приложение 2



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления образования 
администрации муниципального 
обр азования Красноармейский р айон 
от №

Отраслевые коэффициенты, применяемые 
в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
Красноармейский район на 2020 год

&
*

Наименование Значение

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1,0

Программа в дистанционной форме 1,0

Программа в очно-заочной форме
.. . . .  .

1,0
I


