
ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIryIIIАЛЬНОГ О
оБРАЗоВАнИ]я (ВЕЛиЖскии РАион>

прикАз

JE 74

Об установлении основных
параметров для определения
нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг по реализации
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ на
2021 год.

В соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от
31.03.2020 J\b 542-рlадм (О внедрении модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Смоленской областп>,
постановлением Администрации муниципапьного образования <<Велижский

раион)> (Об утверждении Правил персонифицированного финансированиrI
дополнительного образования детей в муниципаlIьном образовании <<Велижский

райою>, 
l

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить основные параметры

на окuвание муниципztльных услуг
общеобразовательных (общерЕввивающих) программ на 2021 год (приложение 1).

2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применrIемые
системы персонифицированного финансирования дополнительного
детей на2021 год (приложение 2).

З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начшlьник отдела по культуре

от 25 ноября 2020 года

дJIя определения нормативных затрат
по ре€tлизации дополнителъных

в рамках
образования

В. К. Краснощеков



Приложение 1

к прик€ву отдела по кулътуре
и спорту Администрации

муниципаlrьного образования
<<Велижский район>

от 25.|I.2020 года J\b74

Основные параметры для определения Еормативных затрат на оказание
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных

(общеразвивающих) программ на 2021 год

Наименование параметра
Буквенное

обозначение
параметра

Размерностъ
IIараметра

Значение
параметра

СРеднее число )л{ащихся на педагога по
художественному напDавлению

Q .р.о Ед. 60

Средняя норма часов в год на одного

ребенка по художественному
направлению

Vrч. Ед. 2|6

Коэффициент доли работников АУП Kur, Ед. 0,30

Продолжительность программы
повышениrI кв€IIIификации

Lo* днеи |4

Сумма затрат на повышение
квалификации, в день

Рубль 500

Стоимость медосмотра l.,МЕД
Р6""

Рубль 1 800

Затраты на содержание имущества на час

реализации проtраммы п;
Рубль 5,55

Стоимость комплекта средств об)л{ения по
направленностям

Со* Рубль

Художественная 400000

Срок полезного использованиf, комплекта

СРеДств обl.T ения в годах

лет 7



Норматив исполъзования средств
обуrениявчасахвгод

Nгод Ед. 720

Стоимость учебного пособия Бутг
L.6аз

Рубль 400

Количество методических пособий на 1

обуrающегося

шт. 0,5

Срок полезного использования

методических пособий в годах

лет 5

Средняя зарплата по региону Рубль 29891.

Ставка страховых взносов % з0,2

Приложение 2
к приказу отдела по культуре

и спорту Администрации
муницип€Lпьного образования

<<Велижский район>>
от 25.|t.2020 года NЬ74

Отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы

персонифицированного финансирования дополнительного образования

детей на 202l гоц

IIаименование Значение

Адаптированная программа для детей с ОВЗ l

Программа в дистанционной форме 1

Программа в очно-заочной форме 1


