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ПУНЧАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении Методики определения нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ

В целях ре€Lлизации мероприятий федерального lrроекта кУспех
каждого ребенка> национ€tльного проекта <ОбразованиеD, утвержденного
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национаJIьным проектам от 24 декабря 2018 года
J\Ъ 16, на основании Приказа Минпросвещения России от 20 ноября 2018 г.
j\Ъ 235 <Об утверждении общих требований к определению нормативных
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
среднего профессион€tльного образования, дополнительного образования
детей и взрослых, дополнительного профессионапьного образования для лиц,
имеюшIих или получающих среднее профессионаJIьное образование,
профессион€Lльного обучения, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания на окiшание государственных (муниципальных) услуг (выполнение

работ) государственным (муниципальным) учреждением)), постановления
администрации Медведевского муницип€tJIьного района от 26 марта 2021 г.
J\Ъ 44З <Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Медведевском муницип€Lльном

районе>, руководствуясь Уставом Медведевского муницип€Lпьного района,
администрация Медведевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую методику определения нормативнь]х
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и
р€}змещению на официальном сайте Медведевского муниципrlJIьного района в
информационно-телекомм)iникационной
http :llwww"medvedevo 1 2 "rul.

<<Интернеп> по адресу:



l

З. НастояIцее постановление BcT)rtIaeT в силу со днJI его
обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возIожить
на заместитеJuI главы администрации Медв едевского муниципilIIьного района
по социЕrпьным вопросам

Глава администрации
муниципaльного района ,Щ. Окулов

r"бу



Приложение
к постановлению администрации

Медведевского муниципzulьного района
от U-ar"}-ti zozl года xn ?/-//-

Методика определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг по реализации дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ

I. Общие положения

1. Настоящая методика определения нормативньtх затрат на оказание
муниципа-пьных услуг по ре€tJIизации дополнительных общеобразовательных
общеразвиваЮщих программ устанавливает порядок определения величины
составляющих базовых нормативов затрат.
' 2. Настоящая методика применяется органами местного

саМоУПраВЛения Медведевского муницип€lльного раЙона, которые выполняют
функции )п{редителя организаций, ре€tпизующих дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы, при оказании услуг по
ре€tлизации дополнительных общеобразовательных общеразвивающшх
программ в системе персонифицированного финансирования, а также в целях
ре€tлизации обязательств перед организациями, ре€tлиз}.ющими
дополнительные обrцеобразовательные общеразвивающие программы, при
окаЗании услуг по реЕtлизации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в системе персонифицированного
финансирования, в отношении которых органы местного самоуправления
Медведевского муниципaльного района, не явJuIются учредителями
организаций, и частными образовательными организациями
(индивиду€lJIьными предпринимателя), возникающих в рамках системы
персонифицированного финансирования. Значения основных параметров и
оТраслевых коэффициентов, используемых дJUI определения нормативных
затрат на ок€}зание муниципЕtпьных услуг по реЕtлизации дополнительных
общеобразовательных общеразвиваюIцих программ, устанавливаются
нормативными актами органов местного самоуправления Медведевского
муниципЕLпьного района (далее - уполномоченный орган).

З. Настоящая Методика разработана в цеJutх:
установления экономически обоснованных механизмов и единых

МетоДоВ определения нормативных затрат на оказание муниципЕLльных услуг
по ре€tпиЗации дополнительных обrцеобразовательньIх общеразвивающих
программ;

обеспечения финансовой прозрачности процедур планирования



объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
дополнительного образования.

4. Образовательные организации, организации, осуществляющие
Об1..rение (в том числе организации спорта и культуры), реЕtлизующие
дополнительные общеразвивающие программы в рамках системы
персонифицированного финансированиlI, вправе установить цену оказания
муниципальной услуги по реulлизации дополнительной общеразвиваюrцей
программы в расчете на человеко-час в размере, меньшем, чем нормативные
затраты, рассчитанные в порядке, установленном настоящей методикой.

ш. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ

5. Нормативные затр€Iты на оказание муниципальных услуг по
Ре€LПиЗации Дополнительных обrцеобразовательных общеразвивающих
программ определяются В расчете на человеко-час по каждому виду и
направленности образовательных программ с )л{етом форпл обучения, типа
Образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специiLпьных условий rrоJIучения
ОбРаЗОвания об1^lающимися с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечения дополнительного профессионzlJIьного образования
ПеДаГОГИЧеСКИМ работникам, обеспечения безопасных условий обуrения и
воспитания, охраны здоровья обl^rаrощихся9 а также с учетом иных
предусмотренных Федеральным законом м 27з-ФЗ особенностей
ОРГанИЗации и осуществления образовательных услуг (дrr" р€tзличных
категорий обуlающихся).

6. Нормативные затраты на ок€вание муницип€Lльных услуг по
ре€tлиЗации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ определяются по следующей формуле:

1V, - Ш;о", Х Коrо ,где
If; - НОРМаТИВНЫе ЗаТРаТы на ок€вание i-оЙ мунициrr€LльноЙ услуги по

реzlлизации дополнительных обшеобразовательных общеразвивающих
программ;

N;оu, - баЗОвый Норматив затрат на оказание i-той муницип€tпьной услуги
По реutлИЗации дополнительных общеобразовательньгх общеразвивающих

коэффициент, отражающий
объективные характеристики образовательных организаций и специфику
оказываемых ими услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, вкJIючая форrу
обуrения, сетев}.ю фор*у ре€шизации образовательных программ,
образовательные технологии, специальные условия получения образования
обУlающимися с ограниченными возможностями здоровья. Значения
отраслевых коэффициентов устанавливаются уполномоченным органом.

7. Базовый норматив затрат на оказание i-той муницип€tльной услуги



по реализации дополнительных обrцеобразовательньIх общеразвивающих
программ рассчитываются по следующей формуле:

Шi6", - лl,i::"'Р + лl,||} ,.д.
Шiьu. * баЗОВый норматив затрат на ок€Lзание i-той муниципzrльной услугипо реЕrлизации дополнительных обrцеобразовательных общеразвивающих

программ;
Ш;::"'О баЗОВЫй норматив затрат, непосредственно связанных с

оказанием i-ой муницип€lльной услуги по реiLлизации дополнительных
о бщеобразо ватольных общерaзвивающих программ ;N;lТ базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на
оказание i-ой муницип€Lльной услуги по ре€lJIизации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.

8. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с окzванием
i-ой муниципальной услуги по ре€lJIизации дополнительных
ОбЩеОбРаЗОВаТелЬных общеразвиваюIцих программ, рассчитывается по
следующей формуле:

,v;::"'o _ NЯ],' + N,{l,' + N,Ж, + Nfi"Ч,, гле
1) 1f*} - ЗаТраты на оплату труда педагогических работников,

НеПОСреДсТВенно связанных с оказанием i-ой муницип€Lльной услуги по
реЕLлизации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
ПроГраММ, в том числе страховые взносы в Пенсионный фо"д Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федер ации и Фонд
обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессион€lJIьных заболеваний, рассчитываемый по формуле:

шЯ]} _W/Q.р.д f Vuur,гдеw годовой фо.,д оплаты труда штатной единицы работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной усл}ти психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, включаlI
страховЫе взносЫ В ПенсионныЙ фо,rД РоссийскоЙ Федерации, Фонд
соци€lJIьного страхования Российской Федерации и Фонд обязательного
медицинского страхования Российской Федерации, а также на обязательное
медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и
профессион€Lпьных заболеваний на соответствуюший финансовый год;

Q.р.д СреДнее число учащихся в расчете на 1 педагогического

Работника на соответствующий год, значение устанавливается
уполномоченным органом;

устанавливается уполномоченным органом;2) Ш#Ж затраты на повышение квалифик ации и затраты на
Прохождение медицинских осмотров педагогическими работниками,
неПОсреДственно связанными с оказанием i-ой муниципaпьной услуги по
Ре€LЛиЗации доrrолнительных общеобразовательньIх общеразвивающих
программ, которые определяются по формуле:

Ш#}.' : N,Т:У + N,}ff, где



л I кВА-II1vй;;-' затратЫ на повышение квалификации педагогических
работников, включая затраты на суточные и расходы на проживание
педагогических работников на время повышения квалификации, за
исключением затрат на приобретение транспортных услуг9 которые
определяются по формуле:

Nff:У = Lбu, х Сё::Л /З/ Q,р"д/V"u, , где
L6^, - ПРодолжительность программы повышения кв€lJIификации в днях,

значение устанавливается уполномоченным органом;
с#*" - сумма затрат на повышение квалификации педагогических

работников, вкJIючzш р€Lзмер расходов по найму жилого помещения, р€}змер
суточных при служебном командировании, стоимость программы повышения
квалифик ации в день, значение устанавливается уполномоченным органом ;

З - периодичность повышения квалификации, в соответствии с Общими
требованиями к определению нормативных затрат на оказание
муниципапьных услуг в сфере образования, науки и молодежной политики,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) муниципальным у{реждением, установленнаlI Общими
требованиями;

Ii#У - затраты на IIрохождение педагогическими работниками
медицинских осмотров, которые определяются по формуле:

N,Yff - с#:О / Q,р"д / Vuu,, где
Сfr.:О - СТОИМОСТЬ Консультации врачей, медицинских исследований и

анализов, значение устанавливается уIIолномоченным органом.З) Ш#:, - ЗаТРаТЫ на приобретение материaльных запасов и особо
ценного движимого имуществq потребляемых (используемых) в процессе
оказания i-ой муницип€шьной услуги по ре€шизации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяются по
формуле:

Ш#i, = С Bu.' / ОУ":, t Q,p / Nгод, гflе
с 6^r- Стоимость комплекта средств Обl"rения по одной направленности,

значение устанавливается уполномоченным органом;
DЖ: - срок полезного использования комплекта средств обу.rения в

годах, значение устанавливается уполномоченным органом;
0.о СРеДНЯЯ НаПОЛНЯеМОСТЬ ГРУППЫ IIРИ РеЕtЛИЗаЦИИ ЧаСТИ

образовательной программы, определяется как среднее от установленных
минимaльной и максимальной наполняемости группы;

Ш.оо - НОРМаТИВ ИСПОЛЬЗОВания оборудования и методических пособий
в часах на год, значение устанавливается уполномоченным органом;

4)
используемых в процессе ок€Lзания i-ой муницип€LIIьной услуги по реапизации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые
определяются по формуле:

Ш;{], = (сЁ], - ar:) / D#,/ N.оо , где



Ж - стоимость одного экземпляра методических пособий, значение

устанавливается уполномоченным органом;

а#, - количество методических пособий на 1 обучающегося, значение

устанавливается уполномоченным органом;
D# - срок полезного исfIользованиlI методических пособий в

годах, значение устанавливается уполномоченным органом.
9. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на

оказание i-оЙ муниципчtпьноЙ услуги по ре€tлизации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ рассчитывается по
следующей формуле:

N;:Т:NЯТ,+ NЯ]3 ,где
ШЯi. - Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на

ок€Lзание i-оЙ муницип€шьноЙ услуги по реапизации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих rrрограмм, за искJIючением затрат на
оплаry труда и начисления на выплаты по оrrлате труда работников
организации, которые не принимают непосредственного участия в ок€Lзании
муниципальноЙ услуги. Значение устанавливается уполномоченным органом:

NЯ:, _ (лr#L + шЯ:У + N;:.uО" + ri,%:, + ш;:,) / v,oo, ra"
N,Т:, - Затраты на комм)rнаJIьные услуги, вкJIючЕuI затраты на горячее и

холодное водоснабжение водоотведение и очистку сточных вод,
электроснабжение, теплоснабжение в соответствии с тарифами на нормы
суточного потребления (в соответствии с СНиП 2.04.01-85 для затрат на
горячее, холодное водоснабжение и водоотведение);

NЯ:У - Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том
числе затраты на арендные платежи и уплату налогов), рассчитываются на
основе yleTa нормативной площади прилегающей территории (кв.м). СП
118.1ЗЗЗ0.20112, нормы обслуживания территории дворником при
механизированной уборке (кв.м), СанГfuн 50Уо 3,7 га (от земельного 1..racTKa),
нормы убираемоЙ площади (кв.м), Постановление Секретариата ВL{СПС от
21.04.1978 N |З-|4, пункт 9 б, стоимости обслуживаншI и уборки помещений,
рублей за кв.м. в месяц (данные ЕМИСС), стоимости вывоза мусора, в месяц,
с человека, руб. (данные ЕМИСС) и т.п.;

N,::rUО" - Затраты на содержание объектов особо цецного движимого
имущества, рассчитываются на основе стоимости работ по техническому
обслуживанию и регламентно-профипактическому ремонту систем
кондиционирования и вентиJuIции (раз в 10 лет), техническому обслуживанию
и регламентно -профилактическому ремонту систем пожарной сигнЕtлизации и
охранно-тревожной сигн€lJIизации, техническому обслуживанию
регламентно-профилактическому ремонту систем видеонаблюдения,
техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту
систем кан€Lлизации, наружного водопроводц приборов учета (воды,
т/энергии, э/энергии) (используя данные ЕМИСС), а также расчетной
стоиМости обслуживания медицинского оборудования, оборудования
столовоЙ в год, расчетноЙ стоимости обсrryживания (ремонта) оргтехники в
год;



приобретение услуг связи, включая услуги
и междугородней), услуги интернетq поддержку

саЙтов, обслуживание системы электронного документооборота, оплату
пользования административными программами (1с, Консультант и др.) и
подписку на электронные ресурсы на основе тарифов на телефонную связь и
тарифов доступа в Интернет (используя данные ЕМИСС);

N;х, - Затраты на приобретение транспортных услуг, включая в том
числе расходы на организацию подвоза обучающихся к месту учебы и проезд
ПеДаГОГИЧеСКих работников до места прохождения повышения квалифик ации
и обратно;

Цоо общий фо*rд учебного времени в календарном году на
образовательную организацию, рассчитываемый как сумма произведений
гоДоВоГо объема образовательноЙ программы в часах на количество
обуlаюrцихся по данной программе;

1fЯ],2 - Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги (административно-
управленческого и вспомогательного персонала), включая страховые взносы
в Пенсионный фоrrд Российской ФедераlJии, Фонд социzulьного стр€жования
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского стр€lхования
Российской Федерации, а также на обязательное социапьное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессионzLпьных заболеваний,
рассчитываемые по формуле:

ШЯХ_NЯI='*Кдуц,где
Кдуп - коэффициент доли работников АУП к общей численности

педагогических работников, значение устанавливается уполномоченным
органом.


