
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от

ПРИКАЗ

Об установлении основных параметров 
для определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг 
по реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ на 2021 год

На основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 17.07.2019 
г. №375-пр «О модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Ульяновской области», распоряжения Правительства 
Ульяновской области от 03.03.2020 г. №90-пр «О внесении изменения в 
распоряжение Правительства Ульяновской области от 17.07.2019 №375-пр», приказа 
Министерства образования и науки Ульяновской области от 30.07.2019г. №16 «Об 
утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам и находящихся на 
территории Ульяновской области», постановления администрации муниципального 
образования «Инзенский район» от 21.08.2020 г. № 685 «О внедрении модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
« Инзенский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить основные параметры для определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 2021 год (приложение 1).

2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 
2021 год (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации - 
начальник Управления образования Е.Г. Смолкина

Вишняков Алексей Юрьевич
2- 53-25
ав-2



от

Приложение 1 
к приказу Управления 

образования администрации 
муниципального образования 

«Инзенский район»

Основные параметры для определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ на 2021 год

Наименование параметра
Буквенное

обозначение
параметра

Размерность
параметра

Значение
параметра

Среднее число учащихся на педагога по 
направленностям

Q сред Ед. 50

Техническая 45

Естественнонаучная 58

Художественная 42

Туристско-краеведческая 47

Физкультурно-спортивная 49

Социально-педагогическая 61

Средняя норма часов в год на одного 
ребенка по направленностям

V Час Ед. 332

Техническая 357

Естественнонаучная 280

Художественная 392

Т уристско-краеведческая 352

Физкультурно-спортивная 338

Социально-педагогическая 271

Коэффициент доли работников АУП ■^ауп Ед. 0,3



Продолжительность программы 
повышения квалификации

L*6a3 дней 14

Сумма затрат на повышение квалификации, 
в день

✓ г к пал
Ч а х

Рубль 700

Стоимость медосмотра г т \
-Т^гг

Рубль 2 080

Затраты на содержание имущества на час 
реализации программы iVi6a;*

Рубль 6,0

Стоимость комплекта средств обучения по 
направленностям

С  баз Рубль 47 500

Техническая 50 000

Естественнонаучная 45 000

Художественная 45 000

Т у ристско-краеведческая 50 000

Физкультурно-спортивная 50 000

Социально-педагогическая 45 000

Срок полезного использования комплекта 
средств обучения в годах

п м з^б а з лет 7

Норматив использования средств обучения 
в часах в год

^ ГОд Ед. 900

Стоимость учебного пособия
сГ »ь оав

Рубль 0

Количество методических пособий на 1 
обучающегося

п у чх  баз шт. 0,5

Срок полезного использования 
методических пособий в годах

п УЧ^  баз лет 5

Средняя зарплата по региону Рубль 29 439

Ставка страховых взносов о//о 30,2



Приложение 2 
к приказу Управления 

образования администрации 
муниципального образования 

« Инзенский район» 
от ЗВ ВЯ ЯОЯВк» /У ?-**-

Отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на 2021 год

Наименование Значение

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1.0

Программа в дистанционной форме 1,0

Программа в очно-заочной форме 1,0


