
КОМ ИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И М О ЛОДЁЖ НОЙ ПОЛИТИКЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ДЕСНОГОРСК» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
S

*Ь.С’Ь Оlo jo № М

определения нормативных  
оказание муниципальных

Об установлении основных параметров для 
определения нормативных затрат на>ix затрат на 

.IX услуг по
дополнительныхреализации

обшеобразовагельных (общеразвивающих) 
программ на 2020 год

На основании распоряжения Администрации Смоленской области от 31.03.2020 № 542-р/адм 
«О внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Смоленской области», приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке 
от 31.03.2020 № 2 6 ГОД «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей Смоленской области», постановления Администрации 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 06.04.2020 № 312
«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить основные параметры для определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ на 2020 год (приложение № 1).

2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2020 год 
(приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета А.А. Королёва



Приложение № 1 
к приказу «ККС и МП» 

Администрации г. Десногорска 
от S3. № £ £

Основные параметры для определения нормативных затрат на оказание муниципальных  
услуг но реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ

на 2020 год

Наименование параметра
Буквенное

обозначение
параметра

Размерность
параметра

Значение
параметра

Среднее число учащихся на педагога по 
направленностям:

Q сред Ед.

Техническая 42

Естественнонаучная 58

Художественная 63

Туристско-краеведческая 63

Физкультурно-спортивная 63

Социально-педагогическая 63

Средняя норма часов в год на одного ребенка по 
направленностям:

V час Ед.

Техническая 216

Естественнонаучная 144

Художественная 144

Туристско-краеведческая 144

Физкультурно-спортивная
* 9 144

Социал ьно- педа гоги чес кая 144

Коэффициент доли работников ЛУП ^ауп Ед. 0,24



Продолжительность программы повышения 
квалификации

Lflai дней 14

Сумма затрат на повышение квалификации, в день (/-к вал 
^баз

Рубль <_
л

О О

Стоимость медосмотра •/'МЕД Рубль 2068

Затраты на содержание имущества на час- 
реализации программы t e

Рубль 5,55

Стоимость комплекта средств обучения по 
направленностям:

С баз Рубль

Техническая 90 ООО

Естественнонаучная 60 ООО

Художественная 65 ООО

'Г у р истс ко- крае ве дч ес кая 60 ООО

Физкультурно-спортивная 70 000

Социально-педагогическая 60 000

Срок полезного использования комплекта средств 
обучения в годах

г) М3
033

лет 7

Норматив использования средств обучения в часах 
в год

Nroa Ед. 900

Стоимость учебного пособия р т
- '-баз

Рубль 500

Количество методических пособий на 1 
обучающегося

о - ' 4 шт. 0,5

Срок полезного использования методических 
пособий в годах

D - лет 5

Средняя зарплата по региону Рубль 29 602

Ставка страховых взносов 

*
9

% 30,2



Приложение № 2 
к приказу «ККС и МП» 

Администрации г. Десногорска
от И.М.сЮЛС № М

\
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 1,0

Программа в очно-заочной форме 1,0


