
Муниципальное учреждение управление образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

 
ПРИКАЗ 

 
25 февраля  2021 г.                                                                                 № 42 
 

с. Большое Нагаткино 
 

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

общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 2021 год. 
 

На основании Постановления Правительства Ульяновской области от 
17.07.2019 № 375-пр «О модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ульяновской области», постановления 
администрации муниципального образования «Цильнинский  район» от 
20.11.2020г. № 611-П «О внедрении модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования «Цильнинский 
район», постановления администрации муниципального образования 
«Цильнинский  район» от 20.12.2021г. №85-П «Об утверждении нормативной 
стоимости сертификата персонифицированного финансирования  
дополнительного образования на 2021 год в муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

 
 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. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
  
 

Начальник  управления образования     

 

Н.А. Мударисов 

 



Приложение 1 
                                                                                   к приказу управления 

образования администрации  
муниципального образования 

«Цильнинский район» 
                                                                              от    20.02.2021  года    №42  

 
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.  

Техническая 60 

Естественнонаучная 60 

Художественная 60 

Туристско-краеведческая 60 

Физкультурно-спортивная 60 

Социально-педагогическая 60 

Средняя норма часов в год на одного 
ребенка по направленностям 

Vчас Ед.  

Техническая 216 

Естественнонаучная 216 

Художественная 216 

Туристско-краеведческая 216 

Физкультурно-спортивная 216 

Социально-педагогическая 216 

Коэффициент доли работников АУП Kауп Ед. 0,20 



Сумма затрат на повышение 
квалификации, в день 

 Рубль 55 

Стоимость медосмотра  Рубль 750 

Затраты на содержание имущества на час 
реализации программы 

 Рубль 2,75 

Стоимость комплекта средств обучения 
по направленностям 

Сбаз Рубль  

Техническая 
2 000 

Естественнонаучная 
2 000 

Художественная 
2 000 

Туристско-краеведческая 
2 000 

Физкультурно-спортивная 
2 000 

Социально-педагогическая 
2 000 

Норматив использования средств 
обучения в часах в год 

Nгод Ед. 
900 

Стоимость учебного пособия  Рубль 
0,00 

Средняя зарплата по региону  Рубль 29439 

 


