
отдЕл по культурЕ и спорry
ММИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ВЕЛИЖGКИЙ РДЙОНU

прикАз

от |0.04.2020

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

Ns18a

общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
2020 год

На основании Распоряжения Администрации Смоленской области от
З1.0З.2020 J\Ъ 542-рlадм (О внедрении модели персонифицированного
фИНансирования дополнительного образования детей в Смоленской области>>,
ПОСТановлениrI Администрации муницип€tпьного образования <<Велижский район>(Об Утверждении Правил персонифицированного финансированиrI
ДОполнительного образованиrI детей в,муниципальном образовании <<Велижский

райоп>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные параметры для определениrI нормативньгх зац)ат
окЕ}зание муниципаIIьных услуг по реЕtлизации дополнительных

ОбЩеОбраЗователъных (общер€Lзвивающих) программ на2O2О год (приложение 1).
2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках

СИСТеМЫ ПеРСонифицированного финансированиrI дополнительного образования
детей на2020 год (приложение 2).

3. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Началъник отдела
по культуре и спорту

й,,6инуsосvо9%

В. К. Краснощеков



Приложение 1

к прик€ву отдела по культуре
и спорту Администрации

муниципЕLгIьного образования
<<Велижский район>>

от 10.04;2020 года J\Гs 18 а

ОСнОвные параметры для определения нормативных затрат на оказание
МУПициПальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных

(общеразвивающих) программ на 2020 год

Наименование параметра
Буквенное

обозначение
параметра

Размерностъ
параметра

Значение
параметра

Среднее число )чащихся на педагога по
художественному направлению

Q .р.о Ед. 60

Средняя норма часов в год на одного
ребенка по художественному
нацравлению

V.ru. Ед. 216

Коэффициент доли работников АУП Kur., Ед. 0,з0

Продолжительность программы
повышениrI квалификации

Lo* днеи |4

Сумма затрат на повышоние
квалификации, в день

Рубль 500

Стоимость медосмотра F l.,МЕД
lL6""

Рубль 1800

Затраты на содержание имущества на час
ре€rпизации программы ffi=

Рубль 5,05

Стоимость комплекта средств об1..лениrI по
художественному направлению

Со* Рубль 400000

Срок полезного использования комплекта
СРеДств об1..lения в год€lх

лет 7

Норматив использования средств
обуrениявчасахвгод

Nгод Ед. 720

СТОИмость 1..rебного пособия
Е#.-

Рубль 400

Количество методиIIеских пособий на 1

Обlпrающегося
шт. 0,5

Срок полезного исполъзования
методических пособий в годах

лет 5



Средняя зарплата по региону Рублъ 29602

Ставка страховых взносов % з0,2

Приложение 2
к приказу отдела по кулътуре

и спорту Администрации
муниципzLпъного образования

<<Велижский район>
от 10.04.2020 года J\гs 18 а

Отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы
ПеРСОНИфицированного финансирования дополнительного образования

детей на 2020 год

наименование Значение

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1

Программа в дистанционной форме 1

Программа в очно-заочной форме 1


