
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П Р И К А З

от 1 декабря 2020 года № 149-ОД
с. Яренск

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

общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 2021 год

На основании Постановления Правительства Архангельской области от 14 
апреля 2020 года № 198-пп «О внедрении модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей Архангельской области», 
распоряжения министерства образования и науки Архангельской области от 15 
апреля 2020 года № 614 «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей Архангельской области» (с 
изменениями от 25 мая 2020 года № 763), постановления Администрации 
муниципального образования «Ленский муниципальный район» от 26 мая 2020 
года № 293 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Ленский 
муниципальный район», руководствуясь действующим Положением об Отделе 
образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», 
распоряжением Главы МО «Ленский муниципальный район» от 27 декабря 2011 
года № 190 «О передачи полномочий» приказываю:

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 оставляю за собой.

Заведующий
Отделом образования Администрации 
МО «Ленский муниципальный район»
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М.А. Ажгибкова
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Приложение 1 

к приказу Отдела 
образования Администрации 

МО «Ленский муниципальный район» 
Архангельской области 

от 1 декабря 2020 года № 149-ОД

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

(общеразвивающих) программ на 2020 год

Наименование параметра
Буквенное

обозначение
параметра

Размерность
параметра

Значение
параметра

Среднее число учащихся на педагога по 
направленностям

Q  сред Ед.

Техническая 145

Естественнонаучная 128

Художественная 111

Т у ристско-краеведческая 111

Физкультурно-спортивная 128

Социально-педагогическая 154

Средняя норма часов в год на одного 
ребенкапо направленностям

V час Ед.

Техническая 102

Естественнонаучная 102

Художественная 102

Туристско-краеведческая 102

Физкультурно-спортивная 102

Социально-педагогическая 102



Коэффициент доли работников АУП Х-ауп Ед. 0,40

Продолжительность программы 
повышения квалификации

Е б а з дней 14

Сумма затрат на повышение 
квалификации, в день

/ - к в а л
^ б а з

Рубль 1871

Стоимость медосмотра Г МЕД
^ б а я

Рубль 2713

Затраты на содержание имущества на час 
реализации программы К б а з

Рубль 31,13

Стоимость комплекта средств обучения по 
направленностям

С  баз Рубль

Техническая 60000

Естественнонаучная 60000

Художественная 60000

Туристско-краеведческая 60000

Физкультурно-спортивная 60000

Социально-педагогическая 60000

Срок полезного использования комплекта 
средств обучения в годах

лет 7

Норматив использования средств 
обучения в часах в год

N1>*год Ед. 690
.

Стоимость учебного пособия 1гуч
1'-,б а з

Рубль 550

Количество методических пособий на 1 
обучающегося

шт. 0,5

Срок полезного использования 
методических пособий в годах

лет 5

Средняя зарплата по региону Рубль 57680

Ставка страховых взносов % 30,2



Приложение 2 
к приказу Отдела 

образования Администрации 
МО «Ленский муниципальный район» 

Архангельской области 
от 1 декабря 2020 года № 149-ОД

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


