
2 8 . 0 5.2019

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении значений общих пара
метров, используемых для расчета нор
мативной стоимости образовательной 
услуги

В соответствии с разделом VII Правил персонифицированного финанси
рования дополнительного образования детей в Кемеровской области, утвер
жденных приказом департамента образования и науки Кемеровской области 
№ 740 от 05.04.2019 «Об утверждении правил персонифицированного фи
нансирования дополнительного образования детей»:

1. Утвердить значения общих параметров, используемых для расчета 
нормативной стоимости образовательной услуги, в соответствии с приложе
нием.

2. Установить, что параметры, представленные в приложении, исполь
зуются оператором персонифицированного финансирования при определе
нии нормативной стоимости образовательной услуги для каждой части обра
зовательной программы, реализация которой осуществляется на территории 
Беловского городского округа.

3. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова) опубликовать насто
ящее постановление в средствах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий (Д.С. Щитов) разместить насто
ящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского го
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы^ежщского городского округа А.В. Горелову.

Глава Беловскоп 
городского окру А.В.Курносов



Приложение
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
Н »  5.2019 №ОТ

О бщие параметры, используемые для расчета нормативной стоимости образовательной услуги.

№
Наименование параметра в соответствии с разделом VII Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного обра

зования детей в Кемеровской области

Буквенное обо
значение пара
метра в форму
ле определения 
нормативной 
стоимости об
разовательной 

услуги

Размерность парамет- 
ра

Значение параметра

городская местность

1 2 3 4 5

1

Базовая потребность в приобретении услуг, необходимых для 
обеспечения организации реализации дополнительных общеоб
разовательных программ (в том числе, услуги по содержанию 

объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
включая проведение текущего ремонта и мероприятий по обес
печению санитарно-эпидемиологических требований, противо

пожарной безопасности, охранной сигнализации, коммунальные
услуги, услуги связи)

руб-
лей/(кабинет* неделя) 2 612,40

2

Средние расходы на обеспечение повышения квалификации од
ного педагогического работника (включая оплату услуг повы
шения квалификации, проезд и организацию проживания педа

гогических работников)
^6 . рублей 13 800,00



1 2 3 4 5

3
Средние расходы на обеспечение допуска к работе одного педа
гогического работника (включая приобретение услуг медицин

ского осмотра, курсы по охране труда, иное обучение)
рублей 2 260,00

4
Средние расходы на компенсацию оплаты стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для работников и членов их семей в расчете на одного работника

рублей 0,00

5

Средняя прогнозируемая заработная плата педагогов организа
ций дополнительного образования в муниципальном районе (го

родском округе) на период, определяемый учебным годом, на 
который устанавливается нормативная стоимость образователь

ной услуги

ЗПер рублей/месяц 34 033,00

6

Коэффициент привлечения дополнительных педагогических ра
ботников (педагоги-психологи, методисты, социальные педагоги 

и пр.) для сопровождения реализации части образовательной
программы

У п п ед. U 9

7

Коэффициент, учитывающий потребность в привлечении работ
ников, которые не принимают непосредственного участия в реа

лизации образовательной программы (административно
управленческий, административно-хозяйственный, учебно

вспомогательный и иной персонал)

ед. 0,29

8
Коэффициент отчислений по страховым взносам в государ

ственные внебюджетные фонды К ед. 1,302

9

Коэффициент, учитывающий сохранение заработной платы и 
для работников, пребывающих в срочном отпуске, а также про

ходящих очередное повыщение квалификации ед. 1,15

10
Расчетное время полезного использования одного кабинета в не

делю при реализации образовательных программ h часов/неделя 32,27



1 2 3 4 5

11

Коэффициент, учитывающий сложившуюся в системе дополни
тельного образования практику трудоустройства более чем на

одну ставку К. ставок на физлицо 1,70

Базовая стоимость восполнения комплекта средств обучения 
(включая основные средства и материальные запасы), использу
емых для реализации образовательной программы определенная 
в расчете на одну неделю использования в группах для программ 

различной направленности, определяемая в зависимости от 
направленности (вида деятельности) образовательной програм

мы, в том числе:
руб

лей/ (комплект* неделя 
)

-

12
для программ технической направленности (вид деятельности -

робототехника) 3 585,86

для программ технической направленности (иные виды деятель
ности) 3 009,26

для программ естественнонаучной направленности 2 500,00
для программ физкультурно-спортивной направленности 2 222,22

для программ художественной направленности 2 103,17
для программ туристско-краеведческой направленности 2 546,30

для программ социально-педагогической направленности 1 984,13

Первый заместитель 
Г лавы Белевского 
городского округа А.В. Горелова


