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Приложение 

к постановлению администрации 

города Кировска 

от 11.10.2011 № 1202.    

      

Порядок определения муниципальных нормативов финансового 

обеспечения муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей города Кировска 

 

Порядок определения муниципальных нормативов финансового обеспечения 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Кировска (далее - 

муниципальные нормативы финансирования) устанавливает структуру норматива 

финансирования, виды образовательных учреждений для планирования и финансирования 

деятельности которых устанавливаются муниципальные нормативы финансирования,  

методику определения муниципальных нормативов финансирования и определяет порядок 

расчета расходов на оказание муниципальными образовательными учреждениями г.Кировска 

услуг в области дополнительного образования детей. 

 

1. Структура муниципальных нормативов финансирования: 
 

№ 

п/п 
Группа расходов Виды расходов 

1.  Расходы на  

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

Расходы, связанные с выплатой заработной платы работникам 

муниципальных  учреждений дополнительного образования детей 

города Кировска (далее-учреждения) в соответствии с 

установленными в учреждениях системами оплаты труда.  

2.  Прочие 

нормируемые 

расходы 

Расходы, связанные с обеспечением предоставления услуги 

соответствующего стандарта качества и объема, включают расходы: 

 на приобретение книгоиздательской продукции и 

периодических изданий, в том числе на компенсационные выплаты; 

 на социальные выплаты; 

 на приобретение и ремонт музыкальных инструментов и 

музыкального оборудования; 

 на приобретение и ремонт материалов и оборудования для 

игровой деятельности, спортивного оборудования;  

 на приобретение канцелярских принадлежностей, книжной, 

иной печатной продукции на бумажных и иных носителях; 

 на переподготовку и повышение квалификации 

педагогических работников; 

 на приобретение запасных частей; прочих материальных 

запасов; 

 на приобретение медикаментов и перевязочных средств, 

мягкого инвентаря, посуды; строительных материалов, санитарно-

технических материалов, хозяйственных материалов;  

 на приобретение услуг связи и оплату услуг в области 

информационных технологий в целях организации 

образовательного процесса; 

 на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и 

обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера;  

 иные расходы, осуществление которых  непосредственно 

связано с реализацией образовательных программ. 
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№ 

п/п 
Группа расходов Виды расходов 

 
 

          

2. Виды образовательных учреждений, на которые распространяются 

муниципальные нормативы финансирования 

К образовательным учреждениям, для планирования и финансирования деятельности 

которых устанавливаются муниципальные нормативы финансирования, относятся: 

2.1 центр детского творчества; 

2.2 детско-юношеская спортивная школа; 

2.3 специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;  

2.4 детская художественная школа; 

2.5 детская школа искусств 

 

3. Методика определения муниципальных нормативов финансирования 

3.1. Расчет расходов на оплату труда 

Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей, определяемые на основании муниципальных нормативов 

финансирования, рассчитываются по формуле: 

 

ФОТ= где 

ФОТ – расходы на оплату труда работников учреждения в расчете на год (фонд оплаты 

труда); 

КолСтi – расчетное количество ставок персонала i-й категории на одного 

обучающегося; 

Кi – корректирующий коэффициент для i-й категории персонала; 

Значение корректирующего коэффициента определяется как частное от деления 

среднесписочного количества обучающихся в образовательном учреждении в 2011 

финансовом году на планируемое среднесписочное количество обучающихся в 

образовательном учреждении в очередном финансовом году; 

СДОi – расчетный средний должностной оклад работников i-й категории персонала; 

РКПН – региональный повышающий коэффициент; 

КПВОТ - коэффициент прочих выплат по оплате труда; 

Контингент – планируемое среднесписочное количество обучающихся в 

образовательном учреждении в очередном финансовом году. 

Начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений рассчитываются по 

ставке 34,2 процента от ФОТ. 

При планировании деятельности учреждения руководитель вправе осуществлять 

перераспределение средств фонда оплаты труда между категориями персонала в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников. 

 

3.1.1. Отнесение должностей к педагогическому, административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Мурманской области, 

муниципальными правовыми актами города Кировска.  

              

       3.1.2. Норматив расходов  на оплату труда для центра  детского творчества: 

 

 

Категория персонала 
Расчетное 

количество 

Корректирую

щий 

Расчетный 

средний 
Повышающие коэффициенты 
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ставок на одного 

обучающегося 

коэффициент должностной 

оклад 

(рублей) 

Региональный 

коэффициент 

Коэффициент 

прочих 

выплат по 

оплате труда 

Педагогический  0,0366 х 4721,00 2,3 

 
 

1,256 

 Административно

-управленческий 

0,0050 К 8404,96 

Учебно-

вспомогательный  

0,0050 К 4203,47 

Обслуживающий 0,0154 К 2646,72 

Фонд оплаты 

труда  

Сумма произведений расчетного количества ставок на средний 

расчетный должностной оклад по каждой категории персонала  с учётом  

коэффициентов  

 

            3.1.3. Норматив расходов  на оплату труда для специализированной  детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва: 

 

Категория персонала 

Расчетное 

количество ставок 

на одного 

обучающегося 

Корректирую

щий 

коэффициент 

Расчетный 

средний 

должностной 

оклад 

(рублей) 

Повышающие коэффициенты 

Региональный 

коэффициент 

Коэффициент 

прочих 

выплат по 

оплате труда 

Педагогический  Объем 

педагогической 

нагрузки 

(количество пед. 

ставок)/континген

т 

х 4985,41 2,3 1,303 

Административно

-управленческий 

0,0057 К 7718,06 

Учебно-

вспомогательный  

0,0086 К 4417,28 

Обслуживающий 0,0729 К 2598,39 

Фонд оплаты 

труда  

Сумма произведений расчетного количества ставок на средний 

расчетный должностной оклад по каждой категории персонала  с учётом  

коэффициентов  

 

 

            3.1.4. Норматив расходов  на оплату труда для детско-юношеской спортивной школы: 

 

Категория персонала 

Расчетное 

количество ставок 

на одного 

обучающегося 

Корректирую

щий 

коэффициент 

Расчетный 

средний 

должностной 

оклад (рублей) 

Повышающие коэффициенты 

Региональный 

коэффициент 

Коэффициент 

прочих 

выплат по 

оплате труда 

Педагогический  Объем 

педагогической 

нагрузки 

(количество пед. 

ставок)/континген

т 

х 4521,38 2,3 1,335 

Административно

-управленческий 

0,0043 К 6905,37 

Учебно- 0,0021 К 3655,02 
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вспомогательный  

Обслуживающий 0,0221 К 2301,84 

Фонд оплаты 

труда  

Сумма произведений расчетного количества ставок на средний 

расчетный должностной оклад по каждой категории персонала  с учётом  

коэффициентов 

 

         3.1.5. Норматив расходов  на оплату труда для детских школ искусств, детской 

художественной школы: 

 

МОУ ДОД «ДШИ № 1 им. А.С. Розанова» 

 

Категория персонала 

Расчетное 

количество ставок 

на одного 

обучающегося 

Корректирую

щий 

коэффициент 

Расчетный 

средний 

должностной 

оклад 

(рублей) 

Повышающие коэффициенты 

Региональный 

коэффициент 

Коэффициент 

прочих 

выплат по 

оплате труда 

Педагогический  Объем 

педагогической 

нагрузки 

(количество пед. 

ставок)/континген

т 

х 5161,78 2,3 1,326 

Административно

-управленческий 

0,0073 К 7287,70 

Учебно-

вспомогательный  

0,0146 К 4289,56 

Обслуживающий 0,0280 К 2022,54 

Фонд оплаты 

труда  

Сумма произведений расчетного количества ставок на средний 

расчетный должностной оклад по каждой категории персонала  с учётом  

коэффициентов 

 

МОУДОД «ДШИ № 2» 

 

Категория персонала 

Расчетное 

количество ставок 

на одного 

обучающегося 

Корректирую

щий 

коэффициент 

Расчетный 

средний 

должностной 

оклад 

(рублей) 

Повышающие коэффициенты 

Региональный 

коэффициент 

Коэффициент 

прочих 

выплат по 

оплате труда 

Педагогический  Объем 

педагогической 

нагрузки 

(количество пед. 

ставок)/континген

т 

х 4890,07 2,3 1,628 

 

Административно

-управленческий 

0,0238 

 

К 5802,76 

Учебно-

вспомогательный  

х К х 

Обслуживающий 0,1548 К 2018,29 

Фонд оплаты 

труда  

Сумма произведений расчетного количества ставок на средний 

расчетный должностной оклад по каждой категории персонала  с учётом  

коэффициентов 
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МОУДОД «ДШИ № 3» 

 

Категория персонала 

Расчетное 

количество ставок 

на одного 

обучающегося 

Корректирую

щий 

коэффициент 

Расчетный 

средний 

должностной 

оклад 

(рублей) 

Повышающие коэффициенты 

Региональный 

коэффициент 

Коэффициент 

прочих 

выплат по 

оплате труда 

Педагогический  Объем 

педагогической 

нагрузки 

(количество пед. 

ставок)/континген

т 

х 5010,65 2,3 1,438 

Административно

-управленческий 

0,0088 К 6285,9 

 

Учебно-

вспомогательный  

0,0199 К 3304,16 

 

Обслуживающий 0,0796 К 2049,68 

Фонд оплаты 

труда  

Сумма произведений расчетного количества ставок на средний 

расчетный должностной оклад по каждой категории персонала  с учётом  

коэффициентов 

 

МОУДОД «ДХШ № 2» 

 

Категория персонала 

Расчетное 

количество ставок 

на одного 

обучающегося 

Корректирую

щий 

коэффициент 

Расчетный 

средний 

должностной 

оклад 

(рублей) 

Повышающие коэффициенты 

Региональный 

коэффициент 

Коэффициент 

прочих 

выплат по 

оплате труда 

Педагогический  Объем 

педагогической 

нагрузки 

(количество пед. 

ставок)/континген

т 

х 5104,94 2,3 

 

1,437 

 

Административно

-управленческий 

0,0110 К 6285,9 

Учебно-

вспомогательный  

0,0165 К 3384,69 

Обслуживающий 0,0330 К 2033,73 

Фонд оплаты 

труда  

Сумма произведений расчетного количества ставок на средний 

расчетный должностной оклад по каждой категории персонала  с учётом  

коэффициентов  

В пунктах 3.1.3. – 3.1.5. объем педагогической нагрузки определяется по результатам 

тарификации по состоянию на 1 октября. 

 

3.2. Прочие нормируемые расходы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей: 

 

Вид учреждения Норматив прочих 

нормируемых расходов на 

одного обучающегося в 

год, руб. 

Центр детского творчества  1137,31 
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Детско-юношеская спортивная школа  4036,64 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва  

 

5293,00 

МОУ ДОД «ДШИ № 1 им. А.С. Розанова» 1279,77 

МОУДОД «ДШИ № 2» 2313,40 

МОУДОД «ДШИ № 3» 2400,78 

МОУДОД «ДХШ № 2» 1423,68 

 

 4. Порядок расчета расходов на оказание муниципальными образовательными 

учреждениями города Кировска услуг в области дополнительного образования детей 

Расходы городского бюджета на оказание муниципальными образовательными 

учреждениями услуг в области дополнительного образования детей в соответствии с 

муниципальными нормативами рассчитываются как сумма произведений муниципального 

норматива финансирования по каждому виду образовательных учреждений на 

прогнозируемую среднегодовую численность обучающихся в нем на очередной финансовый 

год.  

При составлении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

руководитель вправе самостоятельно распределять средства по КОСГУ в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Муниципальные нормативы финансирования ежегодно индексируются в соответствии 

с методикой формирования городского бюджета на очередной финансовый год. 

Прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся определяется исходя из 

прогнозируемой численности на начало очередного  финансового года  (в расчете на 8 

месяцев) и прогнозируемой численности на 01 сентября очередного финансового года (в 

расчете на 4 месяца).  

Расходы на финансирование деятельности муниципальных учреждений, 

определенные до начала очередного финансового года, пересматриваются с учетом 

фактической численности обучающихся по состоянию на 1 сентября текущего финансового 

года.  

Расходы городского бюджета на финансирование муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей могут пересматриваться в случае 

изменения муниципального задания и (или) норматива финансирования. 

 

 
 

 


