
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 мая 2016 года №319

О порядке определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в части фонда оплаты труда 
работников муниципальных организаций дополнительного 

образования

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»

1. Утвердить порядок расчета нормативных затрат на реализацию 1 
часа дополнительной общеобразовательной программы в расчете на 
одного обучающегося в группах соответствующей направленности в части 
фонда оплаты труда работников муниципальных организаций 
дополнительного образования.

2. Утвердить порядок определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в части фонда оплаты труда работников

|азования
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Утверждено 
постановлением администрации 

Вознесенского муниципального района 
от 24.05.2016г. № 319

Порядок расчета нормативных затрат на реализацию 1 часа 
дополнительной общеобразовательной программы в расчете на 

одного обучающегося в группах соответствующей направленности 
в части фонда оплаты труда работников муниципальных 

организаций дополнительного образования

1. Порядок расчета нормативных затрат на реализацию 1 часа 
дополнительной общеобразовательной программы в расчете на одного 
обучающегося в группах соответствующей направленности в части фонда 
оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного 
образования (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения равных 
условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных организаций дополнительного образования детей и 
применяется к использованию в Вознесенском муниципальном районе 
Нижегородской области:

при работе по разработке нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в муниципальных организациях 
дополнительного образования;

при создании механизма финансовой поддержки права детей на 
участие в дополнительных общеобразовательных программах;

при внедрении и совершенствовании современных федеральных 
государственных требований к дополнительным общеобразовательным 
программам.
2. Нормативные затраты на реализацию 1 часа дополнительной 
общеобразовательной программы в расчете на одного обучающегося в 
группах соответствующей направленности в части фонда оплаты труда 
работников муниципальных организаций дополнительного образования - 
минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 
одного учащегося, необходимый для обеспечения осуществления расходов 
на оплату труда работников, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы.
3. Нормативные затраты на реализацию 1 часа дополнительной 
общеобразовательной программы в расчете на одного обучающегося в 
группах соответствующей направленности в части фонда оплаты

труда работников
муниципальных организаций дополнительного образования, НЗ «от доп, 
рассчитываются по следующей формуле:

т



(

НЗфот доп НЗфот /15,  
где:
НЗфот - нормативные затраты по фонду оплаты труда работников. Включают 
базовую и стимулирующую части оплаты труда работников и начисления на 
заработную плату в соответствии с Законом Нижегородской области от 2 
июля 2014 г. № 88-3 "Об оплате труда работников государственных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области", 
постановлением администрации Вознесенского муниципального района 
Нижегородской области от 23. 10. 2008 года № 52 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
бюджетных учреждений и структурных подразделений отдела образования 
администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской 
области» (в редакции от 22 июля 2014 года № 457).
НЗфот ежегодно уточняются на повышающие коэффициенты для 

достижения целевых показателей в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и рассчитываются 
по следующей формуле:

С Т * ( 0 „ Ин * К п о в + Д К )  * К ком п +О миН  + К д о п  )*  К д к * К п р  *К ф о т  ПГ.ПЕЛ*КфОТПР 
Н З ф0Т= ( ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ) * К о т ч * 1 2

1-Кс,
где:

О мин - минимальный оклад по профессиональным квалификационным 
группам должностей работников образования по должности учитель;

К пов. повышающие коэффициенты, формирующие минимальный оклад 
по должности, определяемые нормативным правовым актом Вознесенского 
муниципального района : за уровень профессионального образования, за 
наличие квалификационной категории;

ДК - денежная компенсация, выплачиваемая к должностному окладу, на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в 
размере, определяемом нормативным правовым актом Вознесенского 
муниципального района

Ккомп - коэффициент, учитывающий выплаты компенсационного 
характера, определяемый нормативным правовым актом Вознесенского 
муниципального района;

Кдоп - коэффициент, учитывающий доплаты за дополнительно 
возложенные на педагогических работников обязанности, определяемый 
нормативным правовым актом Вознесенского муниципального района;

К дк - коэффициент, учитывающий значение целевого индикатора для 
достижения средней заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";



(

К пр - коэффициенты приведения расходов на оплату труда 
педагогических работников для достижения целевых показателей в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы", определяемые нормативным правовым актом Правительства 
Нижегородской области;

Кфот пр пед - коэффициент, учитывающий соотношения фондов 
оплаты труда педагогических работников и прочих педагогических 
работников, равный 1,15;

Кфот пр - коэффициент, учитывающий соотношения фондов оплаты 
труда педагогических работников и прочего персонала, равный 1,25;

Ксг - коэффициент, учитывающий размер стимулирующего фонда, 
определяемый нормативным правовым актом Вознесенского 
муниципального района;

Котч - коэффициент, учитывающий страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;

Ст - количество педагогических ставок на реализацию 1 часа 
дополнительной общеобразовательной программы определяется по 
формуле:

Ст= 1/18,

1 - количество часов на реализацию дополнительной 
общеобразовательной программы в неделю;

18 - количество педагогических часов на ставку заработной платы в 
неделю;

12 - количество месяцев в году;
15 - наполняемость группы в муниципальных организациях 

дополнительного образования, принимаемая к расчету.
Нормативные затраты на оплату труда работников, занимающихся 

организацией и сопровождением мероприятий в области образования 
(методическая работа, конкурсы, семинары, и др.), разрабатываются и 
утверждаются нормативными правовыми актами Вознесенского 
муниципального района



(

Утверждено 
постановлением администрации 

Вознесенского муниципального района 
от 24.05.2016г. №319

Порядок определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в части фонда оплаты труда 
работников муниципальных организаций дополнительного

образования

1. Порядок определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (далее - Программа) в части фонда оплаты 
труда работников муниципальных организаций дополнительного 
образования и применяется к использованию в Вознесенском 
муниципальном районе при разработке методики расчета нормативных 
затрат, используемых при определении объемов финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг по реализации Программ муниципальными 
образовательными организациями дополнительного образования.

2. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 
реализации Программы в части фонда оплаты труда работников 
муниципальных организаций дополнительного образования, N  доп, 
осуществляется по формуле:
N доп =  X (НЗ ф отдоп  * Ч i * Y доп i * Ki * К 2 * К n i), 
где:

i - соответствующая направленность программы;
НЗ фот доп - нормативные затраты на реализацию 1 часа 

дополнительной общеобразовательной программы в расчете на одного 
обучающегося в группах соответствующей направленности в части фонда 
оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного 
образования;

Ч i - количество учебных часов в неделю в группах соответствующей 
направленности;

Y доп i - прогнозное среднегодовое количество детей в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях на очередной 
финансовый год в группах соответствующей направленности;

Ki - коэффициент выравнивания нормативных затрат в зависимости 
от нормативной наполняемости групп в муниципальных организациях 
дополнительного образования рассчитывается по следующей формуле:

KI “ 1 5 / Y норм i ,

где:



с
15—  наполняемость группы в муниципальных 
организациях

дополнительного образования, принимаемая к расчету;
Y норм I - нормативная наполняемость группы соответствующей 

направленности в муниципальных организациях дополнительного 
образования (приложение 2);

К 2 - коэффициент выравнивания нормативных затрат в зависимости 
от фактической наполняемости групп в муниципальных организациях 
дополнительного образования рассчитывается по следующей формуле:

К2 = Унорм i / Y факт i ,

где:
Y норм i - нормативная наполняемость группы 
соответствующей

направленности в муниципальных организациях дополнительного 
образования (приложение 2);

Y факт i -фактическая наполняемость группы 
соответствующей

направленности в муниципальных организациях дополнительного 
образования.
Если фактическая наполняемость группы меньше нормативной 
наполняемости (приложение 2) коэффициент выравнивания нормативных 
затрат (К г) равен единицы;

Кп - повышающие (понижающие) коэффициенты, учитывающие: 
реализацию программы с привлечением дополнительных 

педагогических работников;
реализацию программы индивидуально, и в группах 

соответствующей направленности, наполняемость которых превышает 
предельную.



(
Приложение 1 

к порядку расчета нормативных затрат 
на реализацию 1 часа дополнительной 

общеобразовательной программы в расчете 
на одного обучающегося в группах соответствующей 

направленности в части фонда оплаты труда 
работников муниципальных организаций 

дополнительного образования

Нормативные затраты на реализацию 1 часа дополнительной 
общеобразовательной программы в расчете на одного обучающегося в 
группах соответствующей направленности в части фонда оплаты 
труда работников муниципальных организаций дополнительного 
образования

город село
1 690 1 960

Повышающие (понижающие) коэффициенты

Привлечение дополнительных педагогических работников
1,75

Индивидуальные занятия цо 7



Приложение 2 
к порядку определения нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг 
по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в части 
фонда йплаты труда работников 

муниципальных организаций 
дополнительного образования

Нормативная наполняемость группы соответствующей направленности в 
______ муниципальных организациях дополнительного образования

Направленность программ

1-ый год 
обучения

2-ой год 
обучения

3-й год 
обучения

Наполняем
ость

Наполняем
ость

Наполняем
ость

Техническая

Объединения с использованием 
компьютерной техники

10 8 7

Художественная

Объединения изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства

15 12 10

М узыкальные и вокальные 
объединения 15 12 10

Хоровые оОъединения

20 20 20

О ркестровы е оОъединения

15 12 12

Хореографические
объединения

15 12 12

1 уристско-краеведческая

15 12 10

Естественнонаучная

15 12 10

Ф изкультурно
спортивная Спортивно- оздоровительная

15 15 15

Культурологическая 15 12 12
Военно-патриотическая 15 8 7

Социально-педагогическая 15 12 12


