
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от ////i, Ns ///?
г. Приморско-Ахтарск

<<Об утвер2цдешии Методики определения нормативIIых затрат
на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительшых

общеобразовательных общеразвиваIощих шрограмм)

В целяХ реализаЦии мероприятuй федера.лlьного проекта <<Успех каждого
ребенка> национ€rльного проекта <Образование), утвержденного проl,околом
президиУма СовеТа прИ ПрезидеНте РоссиЙской ФедераЦии пО стратегическому
рЕввитию и национ€lльныМ проектаМ от 3 сентября 2018 г. NslO, на осноI]ании
Приказа Минпросвещения России от 20 ноября 2018 г. Ns 235 <<Оlб утI]ержленииобщих требований к определению нормативных затрат на ок€вание
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, нач€шьноI,о
общего, основного общего, среднего общего, среднего гIрофессионаJIьI-Iого
образования, дополнительного образования детей й urpocn"r*, допопrительного
профессионЕtльного образования для лиц, имеIощих или получающих среднее
профессион€tльное образование, профессионального обучения, применяемых
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнеI.Iия
государственного (муниципального) задания на оказание государстl]енных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государс'венI.Iым
(муниципальным) учреждением)), постановления администрации
муниципulльного образования Приморско-Ахтарский район от 30 лекабря 202()
года ль 1897 <Об утверждении Правил персониф"ц"роuu"ного финансированиrI
дополнительного образования детей в муниципальном образоваIлии
Приморско-Ахтарский район>>, руководствуясь Уставом муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниt(ип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район постановляет:

1. Утвердить методику определения нормативных затрат на окЕвание
муницип€lльных услуг по реализации дополнительных общеобразовагельных
общеразвивающих программ col]Iacнo приложению.

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и
сми, пресс-служба админисцрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) опуб.шиковатЬ настоящее постановление в
периодиЧескоМ печатном издании общественно-политической газе.ге
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края <<Приазовье>>.



3. Отде.гry информатизации и связи администрации муницип€шьного
обрщования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление в сети <Интернет> на официагlьном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(http ://www/prahtarsk/ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
О.Н. Проскуру.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и

распространяется на правоотношения, возникшие с l сентября2021 года.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



l

Приложение l
к постановлению администрации
муниципального образования
Приморсцо-Ахтарский район

oTИ//olи/ttn У/1/
мЕтодикА

определения нормативных затрат на оказание муниципалы.Iых усJrугпо реализации дополнительшых общеобра3овательных общеразвиваIощих
программ

I. Общие положения

1. Настоящая методика определения нормативных затрат на оказание
муниципЕtльных услуг по ре€tлизации дополнительных общеобр€вовательных
общеразвивullощих программ устанавливает порядок определения величины
составляющих базовых нормативов затрат.

2. Настоящая методика применяется управлением образования
админисТрациИ мунициП€tльногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район,
которое выполняет функции учредителя организаций, ре€Lлизующих
дополнительные общеобр€}зовательные общеразвивающие программы, при
ок€вании услуг по ре€Lпизации дополнительных общеобр€во.l}ательFIых
общеразвив€lIощих программ в системе персонифицированного
финансирования, а также в целях ре€rлизации обязательств перед
организациями, реализующими дополнительные общеобр€вовательпые
общеразвиваIощие программы, при оказании услуг llo ре€tлизации
ДОПОЛНИТеЛЬНых общеобрЕ}зовательных общерЕввивающих программ в системе
ПеРСОНИфицированного финансирования, в отношении которых управление
Образования администрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район, не являются учредителями организаций, и частI{ыми
Образовательными организациями (индивидуальными предпринимате.гlя),
Возникающих в рамках системы персонифицированного финансирования.
Значения основных параметров и отраслевых коэффициентов, испоJIьзуемых
для определения нормативных затрат на ок€вание муницип€lльных услуг tlo
реапизации дополнительных общеобразовательных общеразвиваIощих
программ, устанавлив€lются управлением образования администращии
муниципЕtJIьного образования Приморско-Ахтарский район (да;Iее

уполномоченный орган).
3. Настоящая Методика рzвработана в целях:

установления экономически обоснованных механизмов и единых методов
определения нормативных затрат на ок€вание муниципЕtльных усJIуг llo
реализации дополнительных общеобр€вовательных общеразвиваIощих
программ;

обеспечения финансовой прозрачности процедур планирования объемов
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительного
образования.



4. Образовательные организации, организации, осуществляIощие
обучение (в том числе организации спорта и культуры), реzrлизующие
дополнительные общеразвивающие программы в рамках системы
персонифицированного финансированиrI, вправе установить ЦенУ Ок€ВаЦИЯ

муниципЕlльной услуги по реализации дополнительной общеразвивающей
программы в расчете на человеко-час в рaвмере, меньшем, чем нормативIILIе

затраты, рассчитанные в порядке, установленном настоящей методикой,

ш. РасчеТ шорматИвныХ затраТ на оказание муниципальшых усJIуг

по реализации допол нительшьш общеобразовательных общеразви ва Iощих

программ

N; - НОРМаТИВНЫе ЗаТРаТЫ

реализации дополнительных

5. Нормативные затраты на ок€вание муниципальных услуг по

реЕtлизации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ определяются в расчете на человеко-час по каждому вилу и

направленности образовательных программ с учетом форм обученияl, типа

образовательноЙ организации, сетевоЙ формы реаJIизации образоватеJlьных

.rpb.pur*, образОвательныХ 'ехнологий, 
специ€шьных условий получени,I

образования обучающимися с ограниченными возможнос,гями здоровья,

обеспечения дополнительного проф.Ь."о,*ьjrого образования педаюгическим

работникам, обеспечения б.rопuaпьх условий обучения.и воспитания, охраны

здоровья обучалощихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным

законоМ Ns 273,ФЗ особенностей организации и осуществления

образовательныХ услуГ (для различньж категорий обучающихся),

6.НорматиВныезаТратынаок€ВаниеМУниципаJIЬ}lыхУсЛУr.По
реzшизации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ определяются по следующей форму,пе:

N;= Ntо", Х Котр,ГД€

на оказание i-ой мунициllа:rьной усJIуги llo

общеобразовательных общеразвивающих

программ;
Ntбч,-базовыйнорматиВзатраТнаокаЗаниеi.тойМУнициПалЬнойУслУГи

по реаJIизации дополнит.пr""i*^ общеобразовательных общеразвиваIощих

пРОГРаММ; 
_ ___ л л *л_лй wt - коэффиuиеНТ, О1РаЖаЮЩИЙ

Коrо отраслевой корректирующии i и специфику
объективныехарактерисТикиобразовательныхорганизациУ
оказываемых ими услуг по реаJIизации дополнит.лi"ur* общеобразовательных

общеразвиваIощих програмМ,--u*по*u" формУ обучения, ceTeBylo форму

ре€шизации образоватепьных программ, обр*овательные техl{ологии,

специаJIьныеУсЛоВияполУЧенияобразованияобУчаюЩиМисясоГраниЧеНныМи
возможностями здоровья, Значения отраслевых коэффишиентов

;;;;;*"""ъ;:Х#"ffiffiТ*Т.;ОJ;ХН.ч"".i-тоймуниципальнойуслУГИ



по реализации дополнительных общеобр€Iзовательных общеразвиваIOtцих
программ рассчитыв€lются по следующей формуле:

Niоr, = N,ъ'":"'е + iv,!б"}, гле

Nto", - базовЫй нормаТив затраТ на оказаНие i-той муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобр€вовательных общеразвиваIоцIих

программ;
N,[,по,О базовый норматив затрат, непосредственно связаFIныХ С

ок€ванием i-ой муниципапьной услуги по ре€rлизации дополнительных

общеобр€вовательных общер€ввивающих программ;

N,}х} базовый норматив затрат на обrцехозяйственнr,tе нужлы на

оп*u""Б i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных

общеобразовательных общеразвиваIощих программ,

8. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием

i-ой муниципа.пьной усJryги по реализации дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ, рассчитывается lIo

следующей формуле:

N,ъ'":"'о = Nя:} + N,3у" + N,Y:, + N;fr" гле

1)Nя:lзатраТынаоплаТУТрУДапеДагоГиЧескихработников,
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги по

реализации дополнительных общеобр€вова,гельных общеразвиваIоrцих

программ, в том числе страховые взносы в пенсионный фонл российской

Федерации, Фонд социutльно.о-.rрu*ования Российской Федерации и Фонд

обязательного медицинского a"рйuuния Российской Федерации, а также на

обязательное социаJIьное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессио"*urо* заболеваний, рассчитываемый по формуле:

NЯ:} = W / Q.рuд / V"ur, гдо

WгоДовойфо'доплатыТрУДаштатнойединицыработников,
непосредственно связанных с оказанием муниЦИПаЛЬНОй УСЛУГИ ПСИХОJIОI'О-

педагогической, методической и консультативной помощи, включая страховые

взносы в Пенсионный фонл РоссийскоЙ Федерации, Фонд соци€LлыIого

страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинскоr,о

страхования Российской Федераuии, а также на обязательное медицинское

стрa)(ование от несчастных anyru.u на производстве и профессионшIьных

заболеваний на соответствующий финансовый гоД;

Q.р.дсреднееЧислоУЧаЩихсяВрасЧетенаlпеДагогиЧескоГо
работника на соответствующий гоД, значение ус,'аIIаI]JIивае,',с,I

уполномоченным органом;

и"ч. - средняя норма времени в год на одного ребенка, значение



устанавливается уполномоченным органом;
2) N#}r' затраты на повышение квалификации и затраты на

прохожДение медициНскиХ осмотров педагогическими работниками,
непосредственно связанными с оказанием i-ой муниципальной услуги по

реализации дополнительных общеобр€вовательных общеразвивающих

программ, которые определяются по формуле:

N#Х,' = N#:У + N,}ff, гле

N,Ъ:*' затраты на повышение квалификации педагогических

работников, включЕUI затраты на суточные и расходы на проживание

педагогических работникьв на время повышения квалификации, за

искJIIочением затрат на приобретение транспортных услуг, которые

определяются по формуле:

Lбч'_ПроДолжителЬносТЬПроГраММыIIоВышеНиякВалификаl.tииВДнЯх'
значение устанавливается уполномоченным органом;

r,квзJI лr,1,1rб oaт,rt4l.n vIА поRыIIIение кlJаJrиЧrлI\оцуLуL llvлФr(:),::.- сумма затрат на повышение квапификации педагогических

рuОоriilЪu, unnbru" р*й.р расходов по найму жилого помещения, размер

суточных при служебном *Ьrчrдrровании, стоимость программы повышени,I

квалификации в день, значение устанавливается уполномоченным органом;

3 - перИодичност, поuurrения квалификации, в соответствии с Общими

требованиями к определениIо нормативных затрат на ок€вание муницип€Lпьных

услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнени,I

муниципального задания на оказание муницип€}льных услуг (выполнеt,tия

работ) муниципаJIьным учреждением, установленная общими,гребованиями;
,-""^;,*i"Tlr*ouru, на прохождение педагоГИЧеСКИМИ РабО'ГtlИКаМИ

медицинских осмотров, которые определяIотся по формуле:

N,Tjf =с*:Д /Q,p"o/V"u, ,гд€

гУЕД - стоимость консультации врачей, медицинских иссJIедований и
Uбаз

анzшизоВ'знаЧениеУстанаВлиВаеТсяУПолноМоЧенныМорГаноМ.
3)N,u:,_заТратынаприобретениеМатериаJIьНыхзапасоВиособо

ценного движимого имущестuч,' по.1ребляемых (используемых) в процессе

ок€ваниrI i-ой муниципальной услуги по реаJIизации дополнительных

общеобр*оuйпuйх общер€ввиваюЩих программ, которые определяIотся по

формуле:

N'н:, = С 6^, / Dс:, / Q,p/ N,од, Где



Сб", - стоимость комплекта средств обучения по одноЙ наr,IравJIеннос,ги,
значение устанавливается уполномоченным органом;

D*: - срок полезного использования комплекта средстIз обучения в годах,
значение устанавливается уполномоченным органом;

Q.o средняя наполняемость группы при реЕLлизации части

образовательной программы, определяется как среднее от установJIенных
минимЕlльной и максимальной наполняемости группы;

Nrоо - норматив использования оборулования и методических пособий в

часах на год, значение устанавливаетсrI уполномоченным органом;
4) NЙ:. затраты на приобретение методических пособий,

используемых в процессе оказания i-ой муниципальной услуги по ре€lлизации
дополнительных общеобр€вовательных общеразвиваIощих программ, которые
определяются по формуле:

N,#, = (С#, - 0#) / D#r/ N.оо , где

СЖ - стоимость одного экземпляра методических пособий, значение

устанавливается уполномоченным органом;

0#. - количество методических пособий на 1 обучающегося, значение

устанавливается уполномоченным органом;
D# - срок полезного использования методических пособий в годах,

значение устанавливается уполномоченным органом.
9. Базовый норматив затрат на общехозяйственI,Iые нужды на ок€}зание

i-ой муниципа_гlьной услуги по ре€tлизации дополIIителIII-Iых
общеобразовательньж общеразвиваIощих проIрамм рассчитывается по
следующей формуле:

N,?х}=Nя:,+ /чяL' ,гд€

NЯ:. Базовый норматив затрат на обu{ехозяйсr,венtlые нужды на
ок€вание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнитеJIьных
общеобрЕLзовательных общер€ввиваIощих программ, за исклIочением затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
организации, которые не принимаIот непосредственного участия в окfвании
муниципальной услуги. Значение устанавливается уполномоченным органом:

NЯ:.=(л,#Х,+ NЯ:У+ N,::}u'+ шй!,+ N;:,) /vгод,где

/V#L - Затраты на коммун€lльные услуги, вклIочая затраты на горячее и

холодное водоснабжение водоотведение и очистку сточных во/(,

электроснабжение, теплоснабжение в соответствии с тарифами на норМы

суточного потребления (в соответствии с СНиП 2.04.01-85 дJ]rI затра1' На

горячее, холодное водоснабжение и водоо,гведение);



NЯ:У - Затраты на содержание объектов нед(вижимого имущества (в том
ЧИСле Затраты на арендные платежи и уплату нагrогов), рассчитываются на
основе учета нормативной площади прилегающеЙ .герритории (кв.м). СГI
l 18.1ЗЗ30 .20|2, нормы обслуживания территории дворником при
Механизированной уборке (кв.м), СанГIин 50Уо 3,7 га (от земельного участка),
НОрмы убираемой площади (кв.м), Постановление Секретариата ВI]СПС о1,

21.04.1978 N 13-14, пункт 9 б, стоимости обслуживания и уборки помещений,
РУбЛеЙ За кВ.м. в месяц (данrrые ЕМИСС), отоимости вывоза мусора, в месяц, с
человека, руб. (данные ЕМИСС) и т.п.;

iV,'r:Y' - Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
иМущества, рассчитываIотся на основе стоимости работ пq техническому
обслуживанию и регламентно-профиJIактическому peMoI"ITy сисl,ем
кондиционирования и вентиляции (раз в 10 лет), техническому обс.шуживанию
и регламентно-профилактическому peмoн,ly систем пожарной сигнализации и
охранно-тревожной сигн€rлизации, техническому обслужиlзаниIо и

регламентно-профилактическому ремонту систем видеонаблIодения,
техническому обслуживаниIо и регламентно-профилактическому ремонlу
систем канализации, наружного водопровода, приборов учета (воды, т/энергии,
э/энергии) (используя данные ЕМИСС), а также расче,гной стоимости
обслуживания медицинского оборулования, оборудования столовой в год,

расчетFIой стоимости обслуживаниrI (ремонта) оргтехники в год;

N,%:, - Заrраты на приобретение услуг связи, вIс.тIючая услуги телефонной
связи (местной и междугородней), услуги интернета, поддержку сайтов,
обслуживание системы электронного документооборота, оплату пользоваIlия
администратиI]ными программами (lC, KoHcyJIbTa[IT и др.) и IIодписку на

электронные ресурсы на оонове тарифов гlа телефонную связь и тарифов

доступа в Интернет (используя данные ЕМИСС);
/V;x, - Затраты на приобретение транспортных услуг, вклIочая в том

числе расходы на организацию lIодвоза обучающихся к месту учебы и ПрОеЗД

педагогИческиХ работниКов дО места прохождения повышения квалификаuии и

обратно;

Цоо общий фонд учебного времени в каJIендарном году rla

образователLнуIо организациIо, рассчитываемый как сумма произведений

годового объема образоватольной программы в часах на количестI]о

обучающихся по данной программе;
ivяI] - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате ,rрула

работниКов оргаНизации, которые не принимаIот непосредствеtIного участиrI в

окщании муниципальной услуги (административно- управленческого и

вспомогательного персонЕша), включая стр€lховые взносы в Пенсионный фонл
Российской Федерации, Фонд соци€tльного страхования Российской Федерации

и (Dонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а

также на обязательное соци€tльное страхова[Iие от несчастныХ случаеВ LIa

произвоДстве И профессИон€UIьньЖ заболеваний, расСчитываемые по форму-lrе:



NЯIj=NЯ]J*Кдуп,где

Начальник управлениrI образованием
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район В.А. Ясиновская


