
МАРIЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫЕ АДМИНИСТРАIЦ{Я
мЕдвЕдЕвского м}l{иIrАльн о l о
рАйонА рfсд}ъJIики м 4лии )л

ПОСТАПОВЛЕНИЕ

61 '{ б дgкабря 2OZt .одu лъ /892,

Об уетановленип основных параметров для определения нормативных
затрат на оказацие муциципальЕых услуf по реализацип

доllолнительных общеобразовательных программ на 2022 год

На основании 1lостановления Правительства Респубпики Марий Эл
о] ]o.U],:0]I N" 8l ,.о внедреllии uе,tевой vоJсли развиlия pel иональной
системы дополltительного образования детей. системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Республике Марий Эл>, приказа Министерства образования и науки
Республики Марий Эл от 22.0З.2021 N!] 26З (Об утверждении Правил
персонифичированного финансирования дополнительного образования детей
в Республике Марий Эл>, постановлениll алминистрации Медведевского
муниципацьного района от 26.0З.2021 J\! 4,+З (Об утверждении Правил
лерсонифицированного финансированиJr дополнительного образования детей
в Медведевском муниципа_]ьном районе), администрация Медведевского
муниципаJIьного района п о с т а н о в j] я е т:

1. Утвердить основные параметры дпя определения нормативных заlрат
на оказание муllиципаJIьных услуг по реаlизации дополнительвых
общеобразовательных (общеразвиваrощих) программ на 2022 год
(приложение 1 ),

2. Утвердить отраслевые коэффициенты. [рименяемые в рамках системы
персонифиlrированного финансированIul дополнительного образования детей
на 2022 гол (прилоrкеllие 2).

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещеЕию на
официальном сайте Медведевскоt о муницLlп&цьного района в информационно-
телекоммуЕикационной се,ги <Интернет> по адресу: httрfЬцц.щ9ф9!]9!q].2Jd.

4. Настоящее rrостановление вступает в сипу со дня его обнародования.
5. Контроль за испо]Iнением настоящего постановления возJIожить на

заNIестителя главы алмини
социаJ]ьным вопросам.

кого м\.нипипаJтьного паиона по

Глава адlr,rинистрации М
мlrrиципа.тьного района !,. Окулов

мlлRЕдЕво мушщIrIыБнь_ й
РАИОНЫН АДМИНИСТРАIЦДDКЕ

пуIгIАл



llрилохеIrие 1

к постанов--Iспию адмll}lистрации
ye_lBe_lcB.Koto \l\ н и l(и пэльнUl о Da;UHd

ut /J кl<абря 2tl2| гола Np /lul

Основные параметры для опредеJIенпя норматявных затрат на оказанце
муниципальных услуг по реалпзации дополнительцых

общеобразовательных программ на 2022 год

Наименование паршrетра
Буквелное

обозначение
IIараметра

Размерность
лараметра

Значение
параметра

Среднее число учащихся на педагога
по направJIенностям

Q.р"л Ед

120

Естественнонаlzчная 120

Художественная 120

Тlристско-краеведческая l20

Физкультурно-спортивнzuI l20

Социально-гуманитарная 120

техническая

Естественнонаlrчная 72

Художественная 72

Туристско-краеведческая 72

Физкультурно-слортивнiul 12

Социа_пьно-гуманитарная 72

Коэффициент доли работников АУП Коr,, Ед

техническая

Средняя норма часов в fод на одного

ребенка по направjIенностям
Ед.

72

о ]1



Продоллtите;rьность програl\,1l\{ь]

Itовышенlrl ква.lификачии
Lo- днеи 14

Сумма затрат tla лоаышение
ква_,rификации, в день

Рубль 600

Стоимость медосмотра ]гмлД Рубль 2 ]00

Затраты tta содержаllие имущества на
час реапизации ]Iрограммы ,n';*.

Рубль 5.46

Стоимость комплекта средств
обучения ло Ilалравлеltностям

Со* Рубль

техrrическая 100 000

Естествеrтнонаlrчная 100 000

Худоrкествснная 100 000

Туристско- краеведческая 100 000

Физкультlрно- спортивнаJI t00 000

соци а_rl ьно-гуманитарная l00 000

Срок rrолезного использования
комплекта средств обучения в годах

D I\4з JIет 7

N Ед 900

Стоимость учебною пособия
г{:;

Рчбль 500,00

Количество методических пособий на
i обучающегося

0 )

Срок llо;lезного использования
методических пособий в годах

Dуч
баз лет f

Средrrяя зарплата [о региону з0 492

Ставка страховых взносов % з0,2

Норматив испо,llьзования средств
обучениявчасахвгод

шт.

Рубль



llри-тожение 2

к постaшiовJIению ад]fиIlис,Iрации
\4с,(вслсвскпl о м\,l]ици п.rlыlпl о Dайо,lа

от /_j лскабря )0)1 года Np 'l1Z

Оr,раслевые ко:rффициен,гы, применяемые в рамках системы

персонифицировацного фцнансироваIlия дополпи,Iельного образования

детеЙ на 2022 год

Значение

Адаптированная проrрамма дJuI детей с ОВЗ 1 0

Програл,lма в дистанционной форме 1 0

Программа в очно-заочной форме l 0

IIаименованце


