
Отдел образования администрации Каширского муниципального района 
ПРИКАЗ

от 31.12.2015 г. №181

Об утверждении порядка
расчёта норматива финансирования
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ,
реализуемых в муниципальных учреждениях
дополнительного образования 
Каширского муниципального района


          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью исполнения перечня поручений по реализации Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, пункт 19, приказа  Департамента образования, науки и молодежной политики от 17.11.2015г. № 1382 «Об утверждении порядка расчёта норматива финансирования реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в государственных (муниципальных) организациях дополнительного образования Воронежской  области» приказываю:
	Утвердить прилагаемый Порядок расчёта норматива финансирования реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в муниципальных учреждениях дополнительного образования в расчёте на одного обучающегося (далее - Порядок) (Приложение 1).
	Экономисту отдела произвести расчет финансирования на 2016 год муниципальным учреждениям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с Порядком (Приложение 1).


	Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



        Руководитель отдела образования                                                    Л.А.Еренкова
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Приложение 1
к приказу отдела образования администрации Каширского муниципального района
Порядок расчёта норматива финансирования реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в муниципальных учреждениях дополнительного образования в расчёте на одного обучающегося.
Настоящий порядок устанавливает порядок расчёта норматива финансирования реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в муниципальных учреждениях дополнительного образования в расчёте на одного обучающегося ( далее норматив).
	Норматив включает в себя следующие виды расходов:
расходы на оплату труда работников  муниципальных учреждений:
	учебные расходы ( расходы муниципальных учреждений на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с организацией образовательного процесса).

	Норматив расходов в расчёте на одного обучающегося определяется на основе:

	прогнозируемая среднемесячная заработная плата в Воронежской области на плановый финансовый год, скорректированная с учетом доплат за особые условия труда;
	нормативного соотношения фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, и фонда оплаты труда других работников;

3
- нормативного соотношения базовой (в т.ч. компенсационной) части заработной платы и стимулирующего фонда.
Норматив финансового обеспечения в расчете на одного обучающегося в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы рассчитывается по следующей формуле:
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	- прогнозируемая среднемесячная заработная плата в
Воронежской области на плановый финансовый год, скорректированная с учетом доплат за особые условия труда1 (23 510 руб.);
d	-	процент соотношения средней заработной платы
педагогических работников дополнительного образования к прогнозируемой среднемесячной заработной плате в Воронежской области на плановый финансовый год (0,9)
В	- коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с
уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, на случай временной нетрудоспособности, на обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством РФ (1,302);
mфакт	-	коэффициент фактического значения численности
педагогических работников, приходящихся на 1 обучающегося в зависимости	от	направленности	дополнительных
общеобразовательных программ (таблица 1);
 крр        	- коэффициент учитывающий прочий педагогический персонал
1 В том числе за работу в сельской местности, коррекционных группах и т.д.
4
(методисты и т.д.) (1,1)
12	- число месяцев в году;
С	- коэффициент увеличения фонда заработной платы,
учитывающий объем расходов на оплату труда административноуправленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (1,667 или 40/60);
kb	- коэффициент, устанавливающий долю «гарантированной»
заработной платы учителя (включая оклад и компенсационные выплаты) (0,7);
ks	- коэффициент, учитывающий долю фонда стимулирования
(1,43);
D	- запланированная доля учебных расходов в нормативе
бюджетного финансирования (0,2).
Таблица 1
п/п
№
Направленности
Коэффициент
1
Социально педагогическая
0,0189
2
Туристско-краеведческая
0,0236
3
Художественная
0,0199
4
Естественнонаучная
0,0236
5
Физкультурно-спортивная
0,0347
6
Техническая
0,0230


