
YIIPABJIEHI4E
MvHI4uI4fIAJtbHOf O

OBPA3OBAHI4' AAMI4HI4CTPAry{I{
OBPA3OBAHtr{' (IIABJIOBCKI]IZ PAIZOH)

IIPI4K.{3

p. n.llaBJIoBKa
Nn 3{8ori/{, ,///. 2o2t r.

06 yrrepNgenulr npofpaMMbr uepcouuQnqnporannoro Quuarrclrpoeanrax
AorroJrHr{TeJrbHoro o6pa:ooanur 4erefi n uyuaquna,rrnou o6pa:onaulrr
<flasnoBcKufi pafi.on>> taa2022 rog

B qenrx pea:rruaquu ueponpr,rmuii Qegepa.uuoro npoerra <<Ycnex rax4oro
pe6enxa> Har1fioHaJrbHoro npoema <O6pa:oBaHr4e)), yrBep)r(AeHHoro nporoKoroM
npe3l.I.4ltyMa Coaera nprz flpeugenre Poccuficrofi @egepaquu no c'rpareu4r{ecKoMy
pa3Br,rrxro n HarIlroHaJrBHLrM npoeKTaM or 03.09.2018 J,{! 10, peruonamnoro npoeKTa
<<Ycnex raNgoro pe6€nxo>, yrnepx4€nnoro fy6epnaropolr Ylrrnoacxofi o6[acrr4 or
14.122018 48-n/n, pacnoprNeuru llpaarre:rlcrsa YrlxHoscKoi o6nacru or
30.10.2018 i\! 508-np <O uenoroprrx Mepax [o BHe,{penlro qe:reaofi uo,4ern pa3Br,rrrlt
perroHa".rhHoii crrcreMbr AorroJrHrrreJrbHoro o6pasonanur,{erei Ha reppriroprlfi
Y:rr,ssoncrofi o6:racrn>, pacnop.sxeHr4.f, llpanurelrcraa Ym.snoecrofi o6fiacrlr or
17.0'7.2019 J\!375-np <O wo,4e:ru nepconuQuqlrpoaanuoro Qunaucnpoaaulr.r
,qonoJIHI-ITeJIbIrofo o6pa:oaauu-r 4ereii a V:runoecr<ofi o6lacru>, [ocraHoBJreHl4t
flpaerarenrcraa Y:rsHoacrofi o6racrrl or I 1.09.2013 Ns 371407-II (06
yrBepxaerrulr rocyaapcrBeHHofi nporpaMM;r Yfir.sHoacxofi o6racrn (Pa3BrlTr,re ri
MoAepHrBaqru o6pa:oaanlrx e YmrHoscxofi o6lacrra sa 2014-202I roA6D), Bo

r.rcnoJrHeHr.re flocraHoenear,rr Agrrnruc,paqnlr MyHr.rqarraJrbHoro o6pa:oaannx
<flaeroscKufi paiion) or 03 cenr.r6pr 2019 rola Ns 513 ( O nHe4peHrau vo4e:ru
nepcoHu$uqraponannoro SlrHaucupoeaHnr AorroJrHr.rreJrbHoro o6pa3oBaHu.t

Ierefi B MyHI.IqI4naJIbHoM o6pa3oBaHuu (Ia3noBcKr-ril pafioH)"
IIPI,IKA3bIBAIO:

l.Yraepglrru npoI.paMMy nepconuQuquponannoro Qltrancr,rpoeauru
AonoJrHr.rrerbHoro o6pa3oBaHu.f, Aereii B MyHr.lqlrnalluolr o6pa:oaauuu <<llasroBcKlrfi
pafton>> ua 2022 rog (4a,ree - npofpaMMa nepcoru$uqupooannoro Snnancupoaaulu)
cofJlacHo nprrJroxeHr.rlo. (flpuroNenue Nl l)

2,Yreeplurs ocHoBHbre napaMerpr,r AJrr onpeAeJreHrrr HopMarzBHBrx 3arpar Ha

oKa3aHrre MyHI.IqnnaJIBHbIx yclyf IIo peurv3arryu AoI]oJIHLITeJrbHsrx
o6rqeo6pa:ooaremnrrx (o6rqepa:nuaarorqux) nporpartv. s.a 2022 rol,

(llpruoxenue No 2)
3.Yraepguru orpacneBbre roeQ$uqaenru, npr.lMer {eMbre B paMKax cricreMbr

nepconr.rSr.rqzpoaauHoro $unancupoBanr.rr lorroJrHr.rreltuoro o6pa:oranu.r .{erefi Ha

2022 ron (llpluoNenue Ne 3)
4.Pyrono4lmemo MyHr4rlr.rna!'rBHoro o opHoro i{enrpa no pa3Burrrro

.{onoJrHrireJrrHoro o6pasoeanllr MyHtrqranalrlHoro o6pa:oranu.r <flasroBcKr4il
paiion> Ee:rxuuuoi O.IO.:

4.l,Opraunsorat o6ecne.{eHue npeAocraBrleHlt.{ AerqM, npoxriBaroqriM Ha

Tepprrroprrlr MyHr.ruunalrlHoro o6pasoaanur <<flasfloBcKrzi paioru, cepruQuxaron
.IONOJIHI,ITCJIbHOTO OODA3OBAHI.I' B COOTBETCTBITI{ c flpawr ral"ru



nepcoEr.rouru4poBaHHor.o Ql raHcr,rpoBar ,rr AonorEr4TefiLHoro o6pa3oBaHn r lle"ei B
MyHlluxna[bHoM o6pa:oaanr,ru (flaBnoBcrcr4i pafi oH))

5. Kourpom 3a r{cnomreHr,reM Hacrorn{ero [pr.rKa3a ocrasrrro ga co6ofi.
6. flpura-: acrynaer B cr4Jr)./ c MoMeHTa

Haqa.nrnzx )mparlenr,u o6pa:oaanlln
aAMr,rHr,tcTparlr4r-l MyHr.rqr.TnaJrBHof o
o6pasoranrn <<flannoscK[fi DaioH))

.Amrrau



 

 

 

                                                        Приложение № 1  к приказу  

                                                                              управления образования  администрации      

                                                                             МО «Павловский район от  27.12.2021   № 378 

 

 

            

Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Павловский  район»  

на 2022 год 

 

1. 
Период действия программы 

персонифицированного финансирования 

с 1 января 2022 года по 31 

декабря 2022 года 

2. 
Категория детей, которым предоставляются 

сертификаты дополнительного образования 
  дети с 5 до 18 лет 

3. 

Число сертификатов дополнительного 

образования, обеспечиваемых за счет 

бюджетных средств на период действия 

программы персонифицированного 

финансирования (не более), ед. 

735 

4. 
Номинал сертификата дополнительного 

образования, рублей 
  6940 

5. 

Объем обеспечения сертификатов 

дополнительного образования с 

определенным номиналом на период 

действия программы персонифицированного 

финансирования,  рублей 

  5100900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                        Приложение № 2  к приказу  

                                                                                      управления образования  администрации      

                                                                             МО «Павловский район от от  27.12.2021   № 378 

       

Основные параметры для определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 2022 год 

 
 

Наименование параметра 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

Размерность 
параметра 

Значение 
параметра 

Среднее число учащихся на педагога по 
направленностям 

Q сред Ед.  

Техническая 90 

Естественнонаучная 90 

Художественная 90 

Туристско-краеведческая 90 

Физкультурно-спортивная 90 

Социально-педагогическая 90 

Средняя норма часов в год на одного 
ребенкапо направленностям 

Vчас Ед. 216 

Техническая 216 

Естественнонаучная 216 

Художественная 216 

Туристско-краеведческая 216 

Физкультурно-спортивная 216 

Социально-педагогическая 216 

Коэффициент доли работников АУП Kауп Ед. 0,3 

Продолжительность программы 
повышения квалификации 

Lбаз дней 14 

Сумма затрат на повышение 
квалификации, в день 

 Рубль 750 



 

 

Стоимость медосмотра  Рубль 2500 

Затраты на содержание имущества на час 
реализации программы 

 Рубль 9,0 

Стоимость комплекта средств обучения 
по направленностям 

Сбаз Рубль  

Техническая 60000 

Естественнонаучная 60000 

Художественная 60000 

Туристско-краеведческая 60000 

Физкультурно-спортивная 60000 

Социально-педагогическая 60000 

Срок полезного использования комплекта 

средств обучения в годах 
 лет 7 

Норматив использования средств 
обучения в часах в год 

Nгод Ед. 900 

Стоимость учебного пособия  Рубль 0,0 

Количество методических пособий на 1 

обучающегося 
 шт. 0,0 

Срок полезного использования 

методических пособий в годах 
 лет 0,0 

Средняя зарплата по региону  Рубль 31834 

Ставка страховых взносов  % 30,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                        Приложение № 3  к приказу  

                                                                                      управления образования  администрации      

                                                                             МО «Павловский район от от  27.12.2021   № 378 

 

 

         

Отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на 2022 год 

Наименование Значение 

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 2,20 

Программа в дистанционной форме 0,79 

Программа в очно-заочной форме                    1,00 

 

 


