
  

Администрация города Сарова Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 
Об установлении общих параметров для определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования в городе Сарове Нижегородской 

области на 2020 год 

 

 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 

11.11.2019 № 1191-р «О внедрении на территории Нижегородской области системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

основе сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам», приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 12.11.2019 № 316-01-63-2663 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Нижегородской области и методики определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» (в редакции приказа Министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 10.07.2020                           

№ 316-01-63-1181/20), в соответствии с постановлением Администрации города 

Сарова от 19.10.2020 № 2632 «О внедрении персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в городе Сарове 

Нижегородской области», руководствуясь ст. 36 Устава города Сарова: 

1. Утвердить общие параметры для определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в рамках системы 



персонифицированного финансирования на 2020 год (приложение 1 к настоящему 

постановлению). 

2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

2020 год (приложение 2 к настоящему постановлению).  

3. Управлению делами Администрации (Житников Д.Г.): 

3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Городской курьер»; 

3.2. Направить настоящее постановление в государственно-правовой 

департамент Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на              

заместителя главы Администрации по социальным вопросам. 

 

 

 

И.о. главы Администрации                                               С.И. Лобанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Сарова 

от____________ №_________ 

 

 

Общие параметры для определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в рамках 

системы персонифицированного финансирования в городе Сарове 

Нижегородской области на 2020 год 

 
 

Наименование параметра 

Буквенное 

обозначение 

параметра 

Размерность 

параметра 

Значение 

параметра 

Среднее число учащихся на педагога по 

направленностям 

Q сред Ед. 

 

Техническая 72 

Естественнонаучная 72 

Художественная 72 

Туристско-краеведческая 72 

Физкультурно-спортивная 72 

Социально-педагогическая 72 

Средняя норма часов в год на одного 

ребенка по направленностям 

Vчас Ед. 

 

Техническая 130 

Естественнонаучная 130 

Художественная 130 

Туристско-краеведческая 130 

Физкультурно-спортивная 130 

Социально-педагогическая 130 

Коэффициент доли работников АУП Kауп Ед. 0,40 

Продолжительность программы 

повышения квалификации 
Lбаз дней 14 

Сумма затрат на повышение 

квалификации, в день 
Сбаз
КВАЛ Рубль 300,00 

Стоимость медосмотра Сбаз
МЕД

 Рубль 2 900,00 

Затраты на содержание имущества на 

час реализации программы 
𝑁𝑖баз
СИ  Рубль 17,78 

Стоимость комплекта средств обучения 

по направленностям 

Сбаз Рубль 

 

Техническая 409 000,00 

Естественнонаучная 323 000,00 

Художественная 264 000,00 

Туристско-краеведческая 257 000,00 

Физкультурно-спортивная 182 000,00 

Социально-педагогическая 288 000,00 



Срок полезного использования 

комплекта средств обучения в годах 
𝐷баз
МЗ лет 7 

Норматив использования средств 

обучения в часах в год 
Nгод Ед. 648 

Стоимость учебного пособия Сбаз
УЧ  Рубль 1 000,00 

Количество методических пособий на 1 

обучающегося 
𝑄баз
УЧ  шт. 0,5 

Срок полезного использования 

методических пособий в годах 
𝐷баз
УЧ  лет 5 

Средняя зарплата по региону  Рубль 32 230,00 

Ставка страховых взносов  % 30,2 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Сарова 

от____________ №_________ 

 

 

Отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городе Сарове Нижегородской области на 2020 год 

 

Наименование Значение 

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1,00 

Программа в дистанционной форме 1,00 

Программа в очно-заочной форме 1,00 

 
 
 

____________________ 
 


