
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.06.2022 № 413 
Экз. № 

р.п. Старая Майна 

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ Муниципальной бюджетной организацией дополнительного 
образованияСтаромайнский Центр творчества и спорта 
муниципального образования «Старомайнский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Администрация муниципального образования «Старомайнский район» 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвива-
ющих программ Муниципальной бюджетной организацией дополнительного 
образования Старомайнский Центр творчества и спорта муниципального обра-
зования «Старомайнский район». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-
пального образования «Старомайнский район» от 30.08.2019 № 595 «Об утвер-
ждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ Муниципальным опорным центром дополнительного образования 
детей муниципального образования «Старомайнский район». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Старомайнские изве-
стия» и (или) в газете «Муниципальный вестник Заволжья», в официальном се-
тевом издании - официальный сайт Администрация муниципального образова-
ния «Старомайнский район» (stmaina.com). 



4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Глава Администрации 
муниципального образования 
«Старомайнский район» 

«опий ..; I 8 
В.Г.Половинкин 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением 
Администрации 

муниципального образования 
«Старомайнский район» 

от 30.06.2022 №413 

Порядок 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

по реализации Дополнительных общеразвивающих программ 
Муниципальной бюджетной организацией дополнительного образования 

Старомайнский Центр творчества и спорта 
муниципального образования «Старомайнский район» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм Муниципальной бюджетной организацией дополнительного образования 
Старомайнский Центр творчества и спорта муниципального образования «Ста-
ромайнский район» (далее - Порядок) устанавливает механизм определения ве-
личины составляющих базовых нормативов затрат. 

1.2. Настоящий Порядок применяется Муниципальной бюджетной орга-
низацией дополнительного образования Старомайнский Центр творчества и 
спорта муниципального образования «Старомайнский район» (далее - ЦТиС) 
при оказании услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
в системе персонифицированного финансирования, а также в целях реализации 
обязательств перед частными образовательными организациями (индивидуаль-
ными предпринимателями), возникающих в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования. Значения основных параметров и отраслевых коэффици-
ентов, используемых для определения нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
устанавливаются постановлением Администрации муниципального образова-
ния «Старомайнский район». 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях: 
1) установления экономически обоснованных механизмов и единых мето-

дов определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по ре-
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ализации дополнительных общеразвивающих программ; 
2) обеспечения финансовой прозрачности процедур планирования объё-

мов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительного 
образования. 

1.4. Образовательные организации, организации, осуществляющие обу-
чение (в том числе ЦТиС), реализующие дополнительные общеразвивающие 
программы в рамках системы персонифицированного финансирования, вправе 
установить цену оказания муниципальной услуги по реализации дополнитель-
ной общеразвивающей программы в расчёте на человеко-час в размере, мень-
шем, чем нормативные затраты, рассчитанные утверждённым данным поста-
новлением Порядком. 

2. Определение и установление возможных категорий сертификатов 
дополнительного образования 

2.1. Установить следующие категории сертификатов дополнительного 
образования: 

1) «Все дети в возрасте от 5 до 18 лет»; 
2) «Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 

лет»; 
3) «Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 5 до 

18 лет»; 
4) «Дети, проявившие выдающиеся способности в возрасте от 5 до 18 

лет». 
2.2. При определении категорий сертификатов дополнительного образо-

вания руководствоваться следующими положениями: 
2.2.1. Сертификаты дополнительного образования категории «Все дети в 

возрасте от 5 до 18 лет» назначаются всем детям в возрасте от 5 до 18 лет, про-
живающим на территории муниципального образования «Старомайнский рай-
он», зарегистрированным в Навигаторе дополнительного образования детей 
Ульяновской области (далее - Навигатор) в установленном Правилами персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей в му-
ниципальном образовании «Старомайнский район» (далее - Правила ПФДО) 
порядке. Сертификаты могут назначаться автоматически посредством функци-
онала Навигатора. 

2.2.2. Сертификаты дополнительного образования категории «Дети с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет», назначают-
ся детям-инвалидам в возрасте от 5 до 18 лет, либо другим детям в возрасте от 5 
до 18 лет, не признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющим временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психи-
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ческом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
воспитания, проживающим на территории муниципального образования «Ста-
ромайнский район», зарегистрированным в Навигаторе в установленном Пра-
вилами ПФДО порядке. Сертификаты назначаются индивидуально на основа-
нии справки бюро медико-социальной экспертизы, либо справки психолого-
медико-педагогической комиссии. 

2.2.3. Сертификаты дополнительного образования категории «Дети, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 5 до 18 лет» назначаются 
детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; детям-жертвам 
вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; детям из семей беженцев и вынужденных пе-
реселенцев; детям, оказавшимся в экстремальных условиях; детям-жертвам 
насилия; детям, находящимся в образовательных организациях (специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого типа) для обучающихся с де-
виантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых усло-
виях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхо-
да; детям, проживающим в малоимущих семьях; детям с отклонениями в пове-
дении; детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и, которые не могут преодолеть данные обстоя-
тельства самостоятельно или с помощью семьи в возрасте от 5 до 18 лет, про-
живающим на территории муниципального образования «Старомайнский рай-
он», зарегистрированным в Навигаторе в установленном Правилами ПФДО по-
рядке. Сертификаты назначаются индивидуально на основании документов, 
подтверждающих право потребителя на льготы и меры социальной под держки, 
установленных в соответствующих законодательных и нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Ульяновской области и органов местного само-
управления муниципального образования «Старомайнский район». 

2.2.4. Сертификаты дополнительного образования категории «Дети, про-
явившие выдающиеся способности в возрасте от 5 до 18 лет» назначаются ин-
дивидуально детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории му-
ниципального образования «Старомайнский район», проявившим выдающиеся 
способности и таланты в дополнительном образовании детей. 

Претендентами на получение сертификата указанной категории могут яв-
ляться дети, данные о которых включены в государственный информационный 
ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности: 

- являющиеся победителями и (или) призёрами заключительных (итого-
вых) этапов олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих спо-
собностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретатель-
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ской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропа-
ганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, перечень кото-
рых утверждается Министерством просвещения Российской Федерации, прове-
дённых не ранее чем за 2 учебных года, предшествующих году получения сер-
тификата рассматриваемой категории; 

- являющиеся победителями и (или) призёрами заключительных (итого-
вых) этапов мероприятий, включённых в перечень мероприятий для предостав-
ления грантов, проведённых не ранее чем за 2 учебных года, предшествующих 
получению сертификата рассматриваемой категории, и (или) имеющие дости-
жения в научной (научно-исследовательской), научно-просветительской, инже-
нерно-технической, изобретательской, творческой и (или) физкультурно-
спортивной деятельности, проводимой образовательной, научной или иной ор-
ганизацией, либо научный (научно-методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности, подтверждённый па-
тентом, свидетельством, либо публикации в научном международном и (или) 
всероссийском издании, в том числе издании. 

2.3. В случае, если ребёнок от 5 до 18 лет может быть отнесён к несколь-
ким категориям детей, перечисленных в настоящем разделе, то одному ребёнку 
выдаётся только один номинал сертификата из перечня категорий сертифика-
тов, установленных муниципальным образованием «Старомайнский район», с 
учётом выбора одной категории сертификата, произведённого родителем (за-
конным представителем) ребёнка или ребёнком, достигшим возраста 14 лет. 

3. Определение номинала установленных возможных категорий 
сертификатов дополнительного образования 

3.1. Номинал сертификата дополнительного образования (далее - номи-
нал сертификата) - объем индивидуальных бюджетных гарантий по оплате об-
разовательных услуг, определяемый и устанавливаемый для одного ребёнка в 
рамках одного финансового года. 

3.2. При определении номинала сертификата учитываются фактические 
затраты образовательных организаций муниципального образования «Старо-
майнский район» на оказание образовательных услуг по реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ (далее - образовательные услуги), а так-
же прогнозный объем образовательных услуг, предоставляемый ребёнку -
участнику системы ПФДО. 

3.3. Основные параметры для определения нормативной стоимости на 
оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвива-
ющих программ (далее - параметры нормативной стоимости) - объем затрат на 
единицу услуги, выраженный в рублях, установленный в качестве нормативно-
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го -показателя для оказания услуги по реализации дополнительной общеразви-
вающей программы, определяемый с учётом характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

3.4. Расчёт параметров нормативной стоимости муниципальных услуг по 
реализации дополнительных общеразвивающих программ: 

3.4.1. С целью определения расходов на оказание образовательных услуг 
производится расчёт параметров нормативной стоимости на единицу оказания 
муниципальных услуг. 

3.4.2. Расчёт нормативной стоимости на оказание образовательных услуг 
по реализации дополнительных общеразвивающих программ рассчитывается 
по каждой направленности по следующей формуле: 

Nn(j) Зцед Зауп Зквал/мед Зсо/уч ЗСОд, ГДе. 
- Nn(t, - нормативная стоимость на оказание муниципальных услуг по реа-

лизации дополнительных общеразвивающих программ муниципальными обра-
зовательными организациями; 

- Зпед - затраты на оплату труда педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразви-
вающие программы, определяемые на единицу оказания муниципальных услуг, 
рассчитываются по следующей формуле: 

Зпед = ЗПуказ * 12* 1,302 / ПедСр / Npe6, где: 
- ЗПуКаз - целевой индикатор средней заработной платы педагогов допол-

нительного образования Ульяновской области, 
12 - количество месяцев в году, 
1,302 - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, 
Педср - численность обучающихся на одного педагогического работника, 

реализующего дополнительные общеразвивающие программы, равная 180 (оп-
тимальная численность из расчёта средней нормы времени реализации допол-
нительных общеразвивающих программ в год на одного ребёнка 72 часа и 
средней наполняемости групп 15 человек); 

NPe6 - средняя норма времени реализации дополнительных общеразвива-
ющих программ в год на одного ребёнка (72 часа). 

- Зауп - затраты на оплату труда работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала, определяемые на единицу ока-
зания муниципальных услуг, рассчитываются по следующей формуле: 

Зауп Зпед * КХдуп , где: 
КТа у п- коэффициент доли работников административно-управленческого 

и вспомогательного персонала к общей численности педагогических работни-
ков, не превышающий 0,4; 
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- З к в а л / м е д - затраты на повышение квалификации и затраты на прохожде-
ние медицинских осмотров педагогическими работниками, определяемые на 
единицу оказания муниципальных услуг, рассчитываются по следующей фор-
муле: 

Зквал/мед = (Квал * 14) / 3 /Педср / Npc6 + Мед/ ПеДсР / Npe6, где: 
Квац - сумма затрат на повышение квалификации педагогических работ-

ников, включая размер расходов по найму жилого помещения, размер суточных 
при служебном командировании, стоимость программы повышения квалифи-
кации в день; 

14 - продолжительность программы повышения квалификации в днях; 
3 - периодичность повышения квалификации, в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 22.09.2021 № 662 «Об утверждении общих требо-
ваний к определению нормативных затрат на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 
образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образова-
ния для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образова-
ние, профессионального обучения, опеки и попечительства несовершеннолет-
них граждан, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обес-
печение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением» (1 раз в 3 года); 

Мед - стоимость консультации врачей, медицинских исследований и ана-
лизов для 1 педагогического работника. 

- Зсо/уч - затраты на приобретение средств обучения и учебной литерату-
ры, определяемые на единицу оказания муниципальных услуг, рассчитываются 
по следующей формуле: 

Зсо/уч = Комсо /7 / Nco/ ((Гршт+ Гртах)/2) + ((Пу, *0,5)/5/ Nco), где: 
КОМСО - СТОИМОСТЬ комплекта средств обучения, определяется из расчёта 

усреднённой потребности на одну группу (класс-комплект); 
7 - срок полезного использования средств обучения в годах; 
N c o - норматив использования средств обучения в часах в год; 
Гртт - минимальное число детей, обучающихся в 1 группе дополнитель-

ной общеразвивающей программы (10 человек); 
Гртах- максимальное число детей, обучающихся в 1 группе дополнитель-

ной общеобразовательной общеразвивающей программы (20 человек); 
Пуч - средняя стоимость учебного пособия; 
0,5 - количество учебных пособий на 1 обучающегося; 
5 - срок полезного использования учебных пособий в годах; 
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- Зсод - затраты на содержание имущества образовательных организаций, 
муниципального образования «Старомайнский район» определяемые на едини-
цу оказания муниципальных услуг, рассчитываются по следующей формуле: 

Зсод= Хоз / Уч, где: 
Хоз - объем затрат образовательных организаций муниципального обра-

зования «Старомайнский район» на содержание зданий и коммунальные услу-
ги; 

Уч - общий фонд учебного времени образовательных организаций муни-
ципального образования «Старомайнский район», рассчитываемый по следую-
щей формуле: 

Уч= Zf=1Vf * K t , где: 
К; - годовой объем i-й дополнительной общеразвивающей программы, 

реализуемой образовательными организациями муниципального образования 
«Старомайнский район»,"в часах, 

Kt - число обучающихся по i-й дополнительной общеразвивающей про-
грамме, 

п - количество дополнительных общеразвивающих программ. 
3.5. Расчёт номинала сертификата. 
3.5.1. Номинал сертификата рассчитывается по следующей формуле: 
НОМгод = Пчас * NTOn, где 
- НОМгод - номинал сертификата на финансовый год основной категории 

«Все дети в возрасте от 5 до 18 лет»; 
- Пчас - количество часов программы, предположительно покрываемое 

сертификатом (с целью предоставления обучающимся по дополнительным об-
щеразвивающим программам достаточного для приобретения соответствующих 
навыков и умений объёма образовательных услуг минимальное значение - 72 
часа); 

- Nflon - максимальный размер затрат образовательных организаций муни-
ципального образования «Старомайнский район» на реализацию дополнитель-
ных общеразвивающих программ на единицу оказания муниципальных услуг. 

3.5.2. Отраслевые коэффициенты, дифференцирующие параметры норма-
тивной стоимости в зависимости от направленности дополнительной общеоб-
разовательной программы, формы обучения, сетевой формы реализации обра-
зовательных программ, образовательных технологий, специальных условий по-
лучения образования обучающимися, отнесёнными к различным категориям де-
тей в зависимости от уровня материальной обеспеченности семьи, статуса се-
мьи и ребёнка, а также от его успехов в учебной деятельности, определяя при 
этом количество сертификатов с номиналом для детей определённых категорий 
и сумму номинала сертификата определённых категорий, в том числе с учётом 
отраслевого коэффициента по адаптированным программам для детей с ограни-
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ченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, рассчитываются 
по указанной ниже формуле, для каждой определённой категории. 

НОМродовз = Пчас * Na0II»Ковз, где 
- НОМгодовз - номинал сертификата на финансовый год для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, 
- Пчас - количество часов программы, предположительно покрываемое 

сертификатом (с целью предоставления обучающимся по дополнительным об-
щеразвивающим программам достаточного для приобретения соответствующих 
навыков и умений объёма образовательных услуг минимальное значение - 72 
часа), 

- NJ0n - максимальный размер затрат образовательных организаций муни-
ципального образования «Старомайнский район» на реализацию дополнитель-
ных общеразвивающих программ на единицу оказания муниципальных услуг; 

- К0вз - отраслевой коэффициент по дополнительным общеразвивающим 
программам определённых категорий, в том числе адаптированным програм-
мам для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

НОМГОДКАТ = ПЧАС * N a o n г д е 

НОМГОДКАТ - номинал сертификата на финансовый год для детей опреде-
лённых категорий, 

Пчас - количество часов программы, предположительно покрываемое сер-
тификатом (с целью предоставления обучающимся по дополнительным обще-
развивающим программа достаточного для приобретения соответствующих 
навыков и умений объёма образовательных услуг минимальное значение - 144 
часа), 

NJlon - максимальный размер затрат муниципальных образовательных ор-
ганизаций на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на 
единицу оказания муниципальных услуг. 

3.5.3. Общий объем финансового обеспечения сертификатов дополни-
тельного образования с номиналом рассчитывается по следующей формуле: 

v фо 'сеpi *НОМгод + 1 ЧсертКАт/ * НОМГОдКАТ/, где 
- Уфо - объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного 

образования с номиналом, 
- Чсерт - число сертификатов дополнительного образования с номиналом, 

рассчитанное по следующей формуле: 
Чсерт = СТдети * О/100 - X ЧсертКАТ/, ГДе 
Стдети — официальные данные Росстата РФ по численности детей в воз-

расте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования 
«Старомайнский район», 

О - установленный Министерством просвещения и воспитания Ульянов-
ской области показатель охвата системой ПФДО в возрасте от 5 до 18 лет, про-
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живающих на территории муниципального образования «Старомайнский рай-
он», в процентах, 

ЧсертКАт/- число сертификатов дополнительного образования с номиналом 
для детей по i-й определённой категории, установленное муниципальным обра-
зованием «Старомайнский район», 

- НОМГОДКАТ/ - номинал сертификата на финансовый год для детей i-й 
определённой категории. 




