
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2*. D5- 2020
1

Об установлении основных 
параметров для определения 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по 
реализации дополнительных 
общеобразовател ьных 
(общеразвивающих) программ 
на 2020 год

На основании постановления Правительства Амурской области от 
15.04.2020 № 221 «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей Амурской области», 
приказа министерства образования Амурской области «Об утверждении 
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей Амурской области» от 24.04.2020 № 423, постановления Администрации 
города Белогорск от 07.05.2020 № 484 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании город Белогорск Амурской области»,
1. Утвердить основные параметры для определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 2020 год 
(приложение № 1).

2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей на 2020 год (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Губину И.А. - 
председателя Муниципального казенного учреждения «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск».

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков



Приложение № 1

УТВЕЖДЕНЫ 
распоряжением 
Администрации г. Белогорск

А?. 05- 2020 №

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

общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 2020 год

Наименование параметра

Буквенное 
обозначени 
е параметра

Размерное 
ть 

параметра

Значение 
параметра

Среднее число учащихся на 
педагогапо направленностям:

Q сред Ед.

Техническая 280

Естественнонаучная

Художественная 280

Т уристско-краеведческая

Физкультурно-спортивная 280

Социально-педагогическая 280

Средняя норма часов в год на одного 
ребенкапо направленностям:

Учас Ед. *

Техническая 72

Естествен н он ау ч ная

Художествен ная 72

Туристско-краеведческая

Физкультурно-спортивная 72

Социально-педагогическая 72

Коэффициент доли работников АУП К-ауп Ед. 0,30



Продолжительность программы 
повышения квалификации

Loai дней 14

Сумма затрат на повышение 
квалификации, в день

-rrKRa/i Рубль 750

Стоимость медосмотра Рубль 2600

Затраты на содержание имущества на 
час реализации программы \n^ Рубль 8,57

Стоимость комплекта средств 
обучения по направленностям

С баз Рубль

Техническая 50 000,00

Естествен нонау ч ная

Художествен н ая 50 000,00

Туристско-краеведческая

Физкультурно-спортивная 50 000,00

Социально-педагогическая 50 000,00

Срок полезного использования 
комплекта средств обучения в годах

омз 
^баз лет 7

Норматив использования средств 
обучения в часах в год

МГОд Ед. 900

Стоимость учебного пособия гГ4 ъбаз
Рубль 500

Количество методических пособий на 
1 обучающегося

Сз шт. 0,5

Срок полезного использования 
методических пособий в годах

Сз лет 5

Средняя зарплата по региону Рубль 41 502,00

Ставка страховых взносов % 30,2



Приложение № 2

УТВЕЖДЕНЫ
распоряжением
Администрации г. Белогорск

Z - pF. 2020 № ь.
I

Отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на 2020 год

Наименование Значение

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1,0

Программа в дистанционной форме 1,0

Программа в очно-заочной форме 1,0
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