
18.02.2022 года 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЭРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ЧЕРКЕССКА 

ПРИКАЗ 

г. Черкесск 

Об установлении основных параметров 

для определения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на 2022год 

№J./5 

На основании Постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 23.03.2021 № 43 «Об утверждении Положения о внедрении 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Карачаево-Черкесской Республике» ( с изменениями и дополнениями), приказа 

Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 

22.06.2021 № 549 «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Карачаево-Черкесской Республике», 

постановления мэрии муниципального образования города Черкесска от 06.09.2021 

№ 336 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании города 

Черкесска» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить основные параметры для определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных ( общеразвивающих) программ на 2022 год (приложение 1 ). 

2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

2022 год (приложение 2). 
3. Приказ № 309 от 20.12.2021 года «Об установлении основных параметров 

для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ на 2022год 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Слободчикову Н.А. 

Начальник Управления образования 

мэрии муниципального 

образования города Черкесска С.А. Калмыкова 



Приложение 1 

к приказу Управления 
образования муниципального 

образования мэрии города 

Черкесска 
от 18.02.2022 года № 1-/ 6 

Основные параметры для определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ на 2022 год 

Буквенное Размерность Значение 

Наименование параметра обозначение параметра параметра 

параметра 

Среднее число учащихся на педагога по Q сред Ед. 
направленностям 

Техническая 75 
Естественнонаvчная -
Художественная -
Туристско-краеведческая 78 
Физкультурно-спортивная 100 
Социально-гуманитарная 130 
Средняя норма часов в год на одного ребенкапо Vчас Ед. 
направленностям 

Техническая 144 
Естественнонаvчная -
Художественная -
Туристско-краеведческая 72 
Физкультурно-спортивная 108 
Социально-гуманитарная 83 
Коэффициент доли работников АУП Кауп Ед. 0,40 

Продолжительность программы повышения Lбаз дней 14 
квалификации 

Сумма затрат на повышение квалификации, в 
rквал 

Рубль 450 
день баз 
Стоимость медосмотра ~МЕД Рубль 2 260 

ба~ 

Затраты на содержание имущества на час 

~ 
Рубль 7,61 

реализации программы 1 

Стоимость комплекта средств обучения по Сбаз Рубль 
направленностям 

Техническая 1 601 000,00 
Естественнонаучная -
Художественная -
Туристско-краеведческая 60 000,00 
Физкультурно-спортивная 300 000,00 
Социально-гуманитарная 251 244,00 



Срок полезного использования комплекта vмз 
баз 

лет 7 
средств обучения в годах 

Норматив использования средств обучения в Nroд Ед. 720 
часах в год 

Стоимость учебного пособия 

~~iJ 
Рубль 0,0 

Количество методических пособий на 1 QУЧ шт. 0,5 
баз 

обучающегося 

Срок полезного использования методических DУЧ лет 5 
баз 

пособий в годах 

Средняя зарплата по региону Рубль 26 733,00 

Ставка страховых взносов % 30,2 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

муниципального образования мэрии 

города Черкесска 

от 18.02.2022 rода№ J-/S 

Отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на 2022 год 

Наименование Значение 

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1,0 

Программа в дистанционной форме 1,0 

Программа в очно-заочной форме 1,0 


