
Управление образования и молодежной политики
муниципального образования - Кораблинский муниципальцый район

рязанской области

прикАз
(13) декабря 2019 г. Ns 47 а/х

г. Кораблино

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

дополцительных общеобразовател_ьных (общеразвивающих) программ
на 2020 год

На основании приказа министерства образования и молодежной
ПОЛИТики РязанскоЙ области от 1З.05.2019 г. }lb бЗ4 <Об утверждении Правиrt
ПеРСОНифицированного финансирования дополнительного образования
ДеТеЙ>>, ПостановлениrI администрации Кораблинского муниципального
района Рязанской области от 19 марта 20|9 г. М 88 кОб утверждении
ПРаВил персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Кораблинском муниципальном районе Рязанской
области>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УТВеРдить основные параметры для определения норматив}Iъiх

затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 2020 гол
(приложение 1).

2. Утверлить отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках
системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей на2020 год (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

начальник И.В. Сивцова



Приложение J\Ъ 1

к приказу управления образования
и молодежной политики
от 13 декабря 2019 г. J\Ъ 47 а/х

основные параметры для определения нормативных затрат на оказание

МУнициПаЛьныхусЛУгпореаЛиЗацииДоПолниТеЛЬных
общеобразоватеЛьных общеразвивающих программ на 2020 год

Наименование параметра Буквенное обозначение

параметра в формуле
определения нормативной

стоимости образовательной

услуги

Размерность
параметра

Значение
параметра

Срсднее число учаIцихся на

педагога по направленностям р;

Ед

50техническая
50ЕстественнонаучнаrI
50Художественная
50Туристско-краеведческzul
50

50Социально-педагогическая

Средtляя норма часов в год на

одного ребенка по

наtIравленностям

Е,д.

I44техническая
|44Естественнонаучная
|44Художественная
I44Туристско-краеведческая
t44Физкультурно-спортивнtul
1,44Со IIедагогическая

Коэффициент

рабо,гItиков АУП
доли

Е;
Ед. 0,12

[Iродолжительность
программы повышения
квалификации

l** дней l4

Сумма затрат на trовышение

квалификации, в день lлКВ3Л
|Lбаз

Рубль 200 ,00

Стоимость медосмотра
lc*Y

Рубль i000,00

Затраты на содержание

имушества, на час реаJIизации
программы ffi

Рубль 1,00

Физкультурно-спортивная

Б



Стоимость комплекта средств
обучения, по
напраRленностям:

п;
Рубль

техническая 19 000,00

Естественнонауrная 17 500,00

Художественная 17 000,00
Туристско-краеведческаJI 16 500,00

Физкультурно-спортивная 16 500,00

Социально-педагогическаrI 15 000,00

Срок полезного использования
комплекта средств обучения в

годах

д;,1] лет ]

FIорматив использования
средств обучения в часах в

год ш;

Ед. 700,00

Стоимость уrебного пособия
Бtrг
|L6r.

Рубль 25 1,50

Количество методических
пособий на 1 обучающегося

л}'чi
а (.]аз

лет 0,5

Срок полезного использования
методических пособий в годах

oJ; шт 5

Средняя зарплата по региону Рубль з1 959,10
Ставка страховых взносов % з0,2



Приложение JrIb 2

к приказу управления образования
и молодежной политики
от 13 декабря 2019 г. Jt 47 а/х

Отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования

детей на 2020 год

наименование Значение

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1,0

Программа в дистанционной форме l ,0

Программа в очно-заочной форме 1 ,0


