
МЕДВЕДЕВО МУIIШЦIIIАЛЬIЪЙ
рАйоIъш АдминистрАlц{IiжЕ

IIунчАл

АДМИНИСТРАIЦ4Я
МЕДВЕДЕВСКОГО VГУНИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСIIУБЛИКИ MAPIш;I ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от { ý декабря 202| года j\b Д9 2

Об установлении осцовцых параметров для определенпя нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации

от 26.02.202I j\Ъ 81 (О внедрении
системы дополнительного

р€ввития регион€rльнои
детей, системы

целевои модели
образования

дополнительЕых общеобразовательных программ на 2022 лод

На основании ПостановлениrI Правительства Республики Марий Эл

персонифицированного финансированиr{ дополнительного образования детей
в Республике Марий Эл>>, приказа Министерства образования и науки
Республики Марий Эл от 22.0З.202| М 26З кОб утверждении Правил
персонифицированного финансированиrI дополнительного образования детей
в Республике Марий Эл>>, постановления администрации Медведевского
муницип€Lllьного района от 26.0З.202| J\b 44З (Об утверждении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Медведевском муницип€L[ьном районе>>, администрация Медведевского
муницип€Llrьного района п о с т р н о в л я е т:

1. Утвердить основные параметры для определения нормативных затрат
на ок€вание муницип€Lпьных услуг по ре€rлизации дополнительных
общеобр€tзовательных (общеразвивающих) процрамм на 2022 год
(приложение 1).

2. Утвердитъ отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы
персонифицированного финансированиrI дополнительного образования детей
на2022 год (приложение 2).

З. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на
официальном сайте Медведевского муницип€Lпьного района в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)> по адресу: hfip://www"medvedevo12.ny'.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администраци го муницип€Lпьного раиона по
соци€tпьным вопросам.

Глава администрации

бцfoфьо оЧl \ъэ

,7муниципtLпьного раиона ,,Щ. Окулов



Приложение 1

к постановлению администрации
Медведевского мJлиципаJIьного района

о, 7{дrпабря 2021 rодч Xn /{,Й

основнЫе параметры для определения нормативных затрат ца оказание
муниципальных услуг по реализации дополнительных

общеобразовательных программ на 2022 rcц

Наименование параметра
Буквенное

обозначение
параметра

Размерность
параметра

Значение
параметра

Среднее число r{ащихся на педагога
по направленностям

Q .р.о Ед.

техническая |20

Естественнона}чная I20

Художественная |20

Туристско-краеведческая t20

Физкультурно - спортивная |20

Социально-ryманитарная I20

Средняя норма часов в год на одного
ребенка по направленностям

V"u" Ед.

техническая 72

Естественнона)лная 72

Художественная 72

Туристско-краеведческая 72

Физкультурно - спортивн€uI 72

С оциа_гlъно- гуманитарная 72

Коэффициент доли работников АУП Кауп Ед. 0,зз



Продолжительность, программы
повышениrI квагIификации

Lo* днеи |4

Сумма затрат на повышение
квалификации, в денъ

iд КВаЛ
iUбаз

Рубль 600

Стоимостъ медосмотра l-МfiД
|L6""

Рубль 2 100

Затраты на содержание имущества на
час ре€rпизации про|раммы ffi Рубль 5,46

Стоимость комплекта средств
обlпrения по направленностям

Со* Рубль

техническая 100 000

Естественнона)ruная 100 000

Художественная 100 000

Туристско- краеведческая 100 000

Физ культурно - спортивная 100 000

Социально-ryманитарная 100 000

Срок полезного использованиrI

комплекта средств обучения в годах
D*: лет 7

Nгод Ед. 900

Стоимость 1^rебного пособия
Еж

Рубль 500,00

Количество методических пособий на
l Обу^rающегося

0#. шт. 0,5

Срок полезного использованиrI
методических пособий в годах

D# лет 5

Средняя зарплата по региону Рубль з0 492

Ставка страховых взносов % з0,2



Приложение 2
к постановлению администрации

Медведевского муниципi}льного р4йона
от /У-лекабря202l года Xs,aC{

Отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы

персонифицированного финансировация дополнительного образования

детей на 2022 rcд

наименование Значение

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1,0

Программа в дистанционной форме 1,0

Программа в очно-заочной форме 1,0


