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АДМИНИС,ГРАЦИЯ
НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РЛЙОНЛ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛВНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

от ( 15 > сентября 2020 г. j\b 25I-п

г. Няндоr.tа

, Об установлении основных параметров для определениrI
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации
дополнительных обшдеобразовательных (общеразвиваIощих) программ

на 2020год

На основании пункта 8 <Правил персонифицированного

финансирования дополнителъного образования детей в FIяндомском
мунициrтzlJlьном районе Архангельской области>>, утвержденной
Постановлением администрации Няндомского района Архангелт,ской
области J\Ъ 361-па от 1 1 сеrrгября 2020 года

прикАзыI}АI()

1. Утвердить осFIовные параметры для оrIредеJIения норматиI]ных
затрат на оказаFIие муниципальFIых ycJIyI, по реаJIизации доlIоJItIи,геJlы{ъ{х
общеобразовательных (обrцеразвивающих) rrрограмм на 2020 год согJIасшо
приложению 1 к настоящему постановлениIо.

2. Утвердитъ оц)аслевые коэффициенты, применяеЙъiе в рамках
системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему
IIостановлению.

З. Itонтроль за испоJIFIением настоящего Oc,l,al]JlriI(),]a
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l IРИJI()ЖЕIIИI1 1

к rIриказу УrtравлеIrия образ()l]ЕI{иt\
а j, lN{иl I ис,l]рtl I iи и

1-1яtt l; ltl McK()l,() \,{),,I I иI lи I l aJ I I) l l о l о ра йоi Ia

Apxat r t,c:l ьской об.; tас,t,и

о,г 15 ссtt,t,ября 2020 r . Nq 251-rr

Основные параметры для определениrr нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг по реализации дополнитеJIьных

общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 2020 год

Наименование парамеlра
ljyKBcItrIoe

обсl:значсttис
tlapaMc,l,pai

Размерt-ttlс,tь
lItlp;U\lc,l,pa

Зl ta.tel-t ие
IIapaMc,l,pa

Q .р., E;t.

техническая 60

Естественнонаучная

ХудожествеFIная 69
Туристско -кр аев едче ская
Физкулътур но - спортивная 60

Социально-педагогическая 120

Средняя норма часов в год на одного
ребенка по направленностям

Vru. ]],lt

техническая l44
Естественнонаучная

Художественная 144

Туристско-краеtsедческая

l.+.1Физкультурно- спортивная

Социалъно-педагогическая 72
Itоэффициент доли работников АУП К"r, Едr (),r1-0

Продолжительность
повышениrI квапификации

программы Lб.,, :trrсй 14

Сумма затрат
квалификации, в день

на повышение |л ],: F;,?,П

Il- Ёз:;
Руб;lь 2000.0()

С,t,оимость ме/ (осмотра
с]:]:',I

Руб;lr, з 5 00.00

Затраты на содержание имуtцества на
час реализации программы

| *. ril,,|

|]Yrr_-l:i,;

I)чбltt, 28.4.5
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Стоилцос,гL KoI,II IjIcK,r,a с pcl {с,L,iз tlбу,1 с II иr{

по напра]]JIе}IIIос,r,ям

Сб,r,,

'гехническая 500000"00

Естественнонаr{ная

4(хх)()() (х)

300000,00

Художественная

Туристско-краеведческая

Физкультурно- спортивная

Социалъно-педагогическая з00000,00

1Срок полезного использования
комплекта средств обучения в годах

D м:]
баз

JIe,I

Норматив использования
обучениявчасахвгод

средств

Стоимость учебного пособияt

N гOл l'i., t .

l)уб:tt,

600

FIт
|'- !.l J.]

з00.()()

ItоличеСтво методических пособий на i
оOучающегося

а;"]. Iпт 0\

5

4з 7_j 2.00

Срок полезного использования
методических fIособий в годах

D у({
баз JIе,г

Руб.lrьСредняя зарплата по региону

Ставка страховых взносов ()/
/ (,) ]0r- " )-

[)уб.itt,

ч
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IIPИЛ()X{EI|ИJ;], 2

к lтриказу yt lраtз.l I еt{ия образ()l]аIти rI

aj lN,lиIIис,l,раI lи 1,1

Flяlt,,jомскоl,о NltуIlиIlиI I?JIIlll()I () рi]йоttа
ApxaIIt -e.lt I)сItой обJIас,l,и

от 15 ссrrтябрц2020 г. IГq 25 l-Lr

Отраслевые коэффициенты, lIрименяемые в рамках системы
персонифицированного финансироваIrия лопоJI нительнOг(l tlбразtlвация

детеЙ на 2020 год
I

значеrrие

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1 )
()

Программа в дистаFII{ионFIой форме 1 0

Программа в очно*заочFIой форме 1
1
()с

наименование

\t


