
ОТДЕЛ ОБРЛЗОВАНИЯ
Ад\{ини СТРЛЦИИ IIАВЛИНСКОГО рлЙонА

прикАз

лъ 63/l

Об установлении основных параметров

для определения нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг
по реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих)
программ на 2020 год.

На основании Постановления Правительства Брянской области от

04.07,2019 года N9 289-п <<О внесении изменений в государственнrо прогрirмму

<<Развитие образования и науки Брянской области>>>, приказа департамента

образования и науки Брянской области от 09.07.2020 года J'{! 690 <<о системе

,rерсонrфициро"анного 
-фина"сирования 

дополнительного образования детей в

ЬрянскоЙ областиu, постановления администрации Навлинского района Брянской

обпu"rП оТ 11.08.2020 года Ns з92 (об утверждении Правил

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в

Навл инском районе Брянской области>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить основные параметры для определенrlя нормативных затрат на

оказаЕие муниципаlьньIх услуг ло реirпизации дополнительных

общеобразовЙльных (общеразвивающих) программ на 2020 год (приложение 1 ),

2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы

персонифичированного финансирования дополнительного обршования детей на

2020 год (приложение 2).

3. Утвердить значения нормативных затрат на окilзание муниципальных

услуг по реirлизации дополнительных обцеобразовательных (общеразвивающих)

программ на 2020 год (приложение 3),

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

начальника отдела образования администрации Навлинского района

О.Н.Саматову.

Заместитель главы администрации
Навлинского района Т,Л. Малахова

от 12 авryста 2020 года



основные параметры для определения норматпвных затрат на оказанпе

муцицппальных услуг по реаJrцзацип дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ на 2020 год

Значение
параметра

Размерность
параметра

па

Буквенное
обозначениеНаименование параметра

Срелнее число уrащихся на педагога по
енностям

l5бтехническая
156Естественнона ная
l56жественнаях
156ведческаJIско-
78но- внаяФиз
15б

Ед

Социал ьно-педагогическая
Срелняя норма часов в год на одного
еоенка по ям

72техническая
12
,l2

х ая
?2ведческаят ко-
l44но-Физ BHarlь

Ед

социально-педагогическая
0,з9Едиент аботников АУПКо оли
l4днейLo*Продолжительность программы

[овышениJl ии
900,00Рубль

Lбаз
и, в день

l832,00Рубль_мЕдСтоимость медосмотра

4 ]оРубпьЗатраты на содержание имущества на час
еаJrизации ыо

Стоимость комплекта средств обrIения по
енностям

техническая
наяЕстественно

265 000 00

Рубль

т каяистско-

Приложение 1

к приказу отдела
образования администрации

Навлинского района
от 12.08.2020 года ЛЪ 63i l

Q 
"р"о

Естественнонаучная

72

к"",,

Сумма затрат на повышение

м:;
Со.

265 000,00
265 000,00
265 000,00художественная



75 000 00о-спль
265 000 00

Социально -педагогическая
1Срок полезного испоJIьзования комплекта

едств об в годах
120ЕдNНорматив использования средств

в часах в год
Рубль

Е*Стоимость учебного пособия

0,5Количество методических пособий на l

5летСрок полезного использования
ких пособий в годахметодичес

28 070 00J]bнrtя
з0,2%взносовСтавка

Приложение 2
к прикirзу отдела

образования админисlрации
Навл инского района

от 12,08.2020 года J''l! бЗll

отраслевые коэффициенты, прпменяемые в рамках спстемы

п"р"оrпфпчrrроuанного фпнансированпя доrrолнптельного образования

детеЙ на 2020 rод

цаименование Значение

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1 0

Программа в дистанционной форме 1 0

Программа в очно-заочной форме 1,0

лет

шт.

по



Приложение 3

к приказу отдела
образования администрации

Навлинского района
от 12.08.2020 года No 63ll

Значенпя норматпвных затрат на оказание муЕпципальных услуг по

реализацши допОлпительных trбЩеобразовательных (общеразвивающпх)
программ на 2020 год

3начение тивных за т
мБудо

,НАВЛИНСКАЯмБу до,НАВЛИНСКАЯмБу до
,НАВЛИНСКИЙ

наименование
наIIравленности

бз lбтехническая
бз 16

бз 16бз 1бственная
63 lбистско-

660

63 16Социально- агогическбI

ЕстествеЕнонаучная

Физкульт\Dно-спортивная


