
          

Приложение № 1  

к постановлению   администрации  

городского округа город Буй Костромской 

области 

от ________________2010г. № _______ 

 

Методика определения  муниципального подушевого норматива финансирования  

учреждений дополнительного образования  городского округа город Буй Костромской  

области 

1. Муниципальный подушевой норматив финансирования - это объем финансовых 

средств, необходимых для предоставления услуг и реализации основной образовательной 

программы дополнительного образования в расчете на одного обучающегося в год, с учетом 

объективно действующих факторов, определяющих различия в стоимости оказываемой 

услуги на территории городского округа. 

2. Муниципальный подушевой норматив финансирования должен покрывать  

расходы учреждения дополнительного образования  на год (включая расходы на оплату 

труда работников, коммунальных и прочих расходов, на приобретение материальных 

запасов, научно- методических пособий, обеспечение учебного процесса). 

3. Муниципальный подушевой норматив финансирования (МПНФ) определяется по 

следующей формуле: 

МПНФ  = НФОТ  + Нуч +  Нкомм + Нпр , где 

НФОТ - подушевой норматив финансирования на 1 обучающегося в год по фонду 

оплаты труда; 

Нуч - подушевой норматив финансирования на 1 обучающегося в год на обеспечение 

учебного процесса; 

Нкомм - подушевой норматив финансирования на 1 обучающегося в год на 

коммунальные расходы; 

Нпр - подушевой норматив финансирования на 1 обучающегося в год на прочие 

расходы.  

Определение муниципального подушевого норматива финансирования для 

предоставления услуг дополнительного образования в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования  городского округа город Буй Костромской области 

осуществляется в соответствии с Методикой формирования подушевого норматива 

финансирования фонда оплаты труда, на обеспечение учебного процесса, коммунальных и 

прочих расходов . 

4. Расходы на капитальный ремонт, приобретение основных средств, уплату 

налоговых платежей, компенсационных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им 3-х летнего возраста, на приобретение  книгоиздательской 

продукции педагогическим работникам, затраты на социальную поддержку молодых 

специалистов,  не включаются в муниципальный норматив финансирования. 

Финансирование расходов на капитальный ремонт осуществляется в соответствии с планом 

капитального ремонта образовательного учреждения на основе дефектных ведомостей, актов 

аварийности. Расходы на уплату налоговых платежей определяются прямым счетом в 

зависимости от налоговой базы, установленной по соответствующим налогам Налоговым 

кодексом РФ. Расходы на компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по 



уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста, определяются в соответствии с 

действующим законодательством. Расходы на приобретение  книгоиздательской продукции 

педагогическим работникам определяются в соответствии с постановлением администрации 

городского округа город Буй Костромской области. Затраты на социальную поддержку 

молодых специалистов  определяются в соответствии с решением Думы городского округа 

город Буй Костромской области.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика формирования муниципального подушевого норматива финансирования на 

содержание  одного обучающегося в учреждении дополнительного образования городского 

округа город Буй  Костромской области. 

1. Настоящая Методика определяет порядок установления муниципального 

подушевого норматива финансирования фонда оплаты труда, учебного процесса, 

коммунальных и прочих расходов муниципального учреждения дополнительного 

образования городского округа город Буй Костромской области (далее учреждение 

дополнительного образования) и порядок их формирования. 

  2. В настоящей Методике используются следующие основные понятия: 

Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда включает в себя расходы 

на оплату труда работников  учреждений дополнительного образования, страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского 

страхования. 

Подушевой норматив финансирования на обеспечение учебного процесса включает в 

себя расходы на приобретение наглядных пособий, канцелярских, хозяйственных и 

расходных материалов, медикаментов, на проведение культурно- массовой работы, 

спортивных мероприятий, повышение квалификации работников, приобретение 

периодической литературы, программного обеспечения и др. 

Подушевой норматив финансирования коммунальных расходов – нормативный объем 

финансовых ресурсов, необходимый для оплаты коммунальных услуг. Норма потребления 

коммунальных услуг – годовой лимит потребления коммунальных ресурсов (электрической, 

тепловой энергии, питьевой воды и водоотведения) учреждением дополнительного 

образования, утвержденный постановлением администрации городского округа город Буй 

Костромской области. Единица измерения – показатель нормы потребления коммунальных 

услуг. 

Подушевой норматив финансирования прочих расходов включает в себя расходы на 

оказание услуг по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги. 

Размер подушевого норматива финансирования на содержание  одного обучающегося, 

адаптационный коэффициент по фонду оплаты труда, поправочные коэффициенты на 

коммунальные услуги устанавливаются для каждого учреждения дополнительного 

образования исходя из социально-экономических условий, и утверждаются постановлением 

администрации городского округа город Буй Костромской области.  

2.1.Подушевой норматив финансирования фонда оплаты труда.  (НФОТ) 

2.1.1.Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете на одного 

обучающегося исчисляется по следующей формуле отдельно по каждой возрастной 

категории и направленности: 

НФОТ/баз = 
    а х T  

х К1 х К2 х К3 х К4 , где: 
    d х m 

 

Т - должностной оклад тренера-преподавателя, педагога дополнительного образования, 

соответствующий 2 квалификационному уровню профессиональной квалификационной  

группы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений с 

применением максимального коэффициента по должности (от 1 до 1,34), установленный 

постановлением администрации городского округа город Буй Костромской области – 4529 

рублей; 



а - число часов в неделю по учебному плану дома детского творчества,станции юных 

техников, Уникум - 4; спортивной школы – 6; 

d - число часов в неделю за норму работы тренера-преподавателя, педагога 

дополнительного образования  в соответствии с действующим законодательством – 18;  

     

m - нормативное число обучающихся в группе - 15; 

К1 - коэффициент отчислений на страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный и 

территориальный фонды обязательного медицинского страхования согласно действующего 

законодательства; 

К2 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат надбавок 

стимулирующего характера - 1,43; 

К3 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на административно-

управленческий, учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персонал, а также 

педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс – 1,75; 

К4- количество месяцев в году – 12. 

2.1.2.Подушевой норматив финансирования на одного обучающегося определенного 

вида  направленности учреждения дополнительного образования рассчитывается по 

следующей формуле: 

Нфот/опр. напр. = Нфот/баз. х П1 х П2 х П3 х П4 х П5  х Ак;  

П1, П2, П3, П4, П5, - коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по 

видам направленности представлены в таблице. 

Вид направленности Коэффициент 

удорожания 

стоимости 

педагогическ

ой услуги на 

уменьшение 

количества 

учащихся в 

группе (П1) 

Коэффицие

нт 

удорожани

я 

стоимости 

педагогиче

ской 

услуги на 

увеличение 

часов по 

учебному 

плану  (П2) 

Коэффициент 

удорожания 

стоимости 

педагогическ

ой услуги за 

специализаци

ю  (П3) 

Коэффицие

нт 

удорожани

я 

стоимости 

педагогиче

ской 

услуги за 

уровень 

освоения 

учебных 

программ 

(П4) 

Коэффициен

т 

удорожания 

стоимости 

педагогичес

кой услуги 

за 

музыкально

е 

сопровожде

ние   (П5) 

Спортивно-

оздоровительный этап, 

этап начальной 

подготовки до 1 года   

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Этап начальной 

подготовки свыше 1 года   

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Учебно-тренировочный 

этап до 2-х лет 
2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Учебно-тренировочный 

этап свыше 2-х лет 
2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Этап спортивного 

совершенствования 
2,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

Художественно- 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 



эстетическое с 

музыкальным 

сопровождением  

Художественно-

эстетическое  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Научно-техническое 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Социально-

педагогическое 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Эколого-биологическое 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Спортивно-техническое 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Физкультурно-

спортивное 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Туристко -краеведческое 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

П1 - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги на уменьшение 

количества учащихся в группе применяется:  

- в спортивной школе на учебно-тренировочных этапах, на этапе спортивного 

совершенствования; 

- в доме детского творчества по всем направлениям.  

П2 - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги на увеличение часов 

по учебному плану применяется  для этапа начальной подготовки свыше года; для учебно-

тренировочных этапов; для этапа спортивного совершенствования. 

П3 - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги за специализацию по 

обеспечению высококачественного учебно-тренировочного процесса применяется в тех 

видах направленности, где имеется старший тренер-преподаватель. 

П4 - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги за уровень освоения 

учебных программ применяется: 

- в спортивной школе на учебно-тренировочных этапах, на этапе спортивного 

совершенствования; 

- в доме детского творчества – в научно-техническом, социально-педагогическом, 

спортивно-техническом, военно-патриотическом, физкультурно-оздоровительном и 

профориентационном направлениях.   

П5 - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги за музыкальное 

сопровождение применяется в художественно-эстетическом направлении. 

Ак – адаптационный коэффициент. 

Величина подушевого норматива финансирования по фонду оплаты труда 

индексируется в соответствии с нормативными правовыми актами по регулированию оплаты 

труда. 

2.2.Подушевой норматив финансирования на обеспечение учебного процесса (Нуч) 

Подушевой норматив финансирования расходов на обеспечение учебного процесса 

определяется на каждого обучающегося в год в процентном отношении от норматива фонда 

оплаты труда по следующей формуле: 



Нуч  = НФОТ х Р, где: 

НФОТ – фонд оплаты труда работников учреждения дополнительного образования в 

расчете на одного обучающегося; 

Р – коэффициент расходов на финансирование материальных затрат по обеспечению 

учебного процесса от размера норматива фонда оплаты труда в расчете на одного 

обучающегося – до 0,15. 

2.3.Подушевой норматив финансирования коммунальных расходов (Нкомм) 

Подушевой норматив финансирования коммунальных расходов рассчитывается как 

сумма нормативов оплаты потребления тепловой энергии (Нт); оплаты потребления 

электрической  энергии (Нэ); оплаты потребления питьевой воды (Нпв)  и водоотведения (Нв) 

на одного обучающегося в год и определяется по формуле:  Нкомм = Нт
  + . Нэ

  + Нпв + Нв  

Норматив финансирования тепловой энергии (Нт) рассчитывается исходя из объема 

утвержденных норм потребления (лимитов) тепловой энергии, тарифов на оплату 

теплоэнергии.  

Нт  = L т  х Tт х I/ nу х Кi, где 

Lт - утвержденный учреждению дополнительного образования лимит потребления 

тепловой энергии;  

Tт   - тариф оплаты тепловой энергии на планируемый период; 

I – индекс роста тарифов;  

 nу - среднегодовой контингент обучающихся; 

 

Кi – поправочный коэффициент, учитывающий зависимость величины объема 

потребления тепловой энергии. 

  

Норматив финансирования электрической  энергии (Нэ) рассчитывается исходя из 

объема утвержденных норм потребления (лимитов) электрической энергии,  тарифов на 

оплату электроэнергии. 

Нэ  = L э  х Tэ х I / nу х Кi , где 

Lэ - утвержденный учреждению дополнительного образования лимит потребления 

электрической энергии;  

Tэ   - тариф оплаты электрической энергии на планируемый период; 

I – индекс роста тарифов; 

 nу - среднегодовой контингент обучающихся; 

 

Кi – поправочный коэффициент, учитывающий зависимость величины объема 

потребления электрической энергии. 

 

Норматив финансирования расходов питьевой воды (Нпв) рассчитывается исходя из 

объема утвержденных норм потребления (лимитов) питьевой воды, тарифов на ее оплату. 

Нпв  = L пв  х Tпв х I / nу х Кi, где 

Lпв - утвержденный учреждению дополнительного образования лимит потребления 

питьевой воды;  

Tпв  - тариф оплаты питьевой воды на планируемый период; 

I – индекс роста тарифов;  



nу - среднегодовой контингент обучающихся; 

 Кi – поправочный коэффициент, учитывающий зависимость величины объема 

потребления питьевой воды. 

Норматив финансирования расходов водоотведения (Нв) рассчитывается исходя из 

объема утвержденных норм потребления (лимитов) на водоотведение, тарифов на его 

оплату.  

Нв  = Lв х Tв х I / nу х Кi ,  где 

Lв - утвержденный учреждению дополнительного образования лимит потребления 

водоотведения;  

Tв  - тариф оплаты водоотведения на планируемый период; 

I – индекс роста тарифов;  

 nу - среднегодовой контингент обучающихся; 

 

Кi – поправочный коэффициент, учитывающий зависимость величины расхода 

водоотведения. 

Достигнутая экономия средств коммунальных услуг по сравнению с установленными 

нормативами финансирования остается в распоряжении учреждения дополнительного 

образования и может быть использована на финансирование прочих расходов (в т.ч. 

текущего ремонта по подстатье 225). 

Превышение норм потребления должно обосновываться и, в случае признания 

обоснованным  (в частности, в связи с критическим отклонением климатических условий в 

зимний период от обычных для данной местности), выделяются дополнительные бюджетные 

средства на покрытие кредиторской задолженности.  

2.4.Подушевой норматив финансирования прочих расходов (Нпр) 

 Подушевой норматив финансирования прочих расходов определяется в расчете на 

одного обучающегося по видам прочих расходов в разрезе статей бюджетной классификации 

утвержденной приказом Министерства финансов от 30.12.2009г № 150-н «Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» с 

учетом особенностей вида  учреждения дополнительного образования по следующей 

формуле: 

Нпр = Нс + Нус + Нтр, где:  

Нс - норматив финансирования содержания имущества учреждения дополнительного 

образования;  

Нус - норматив финансирования услуг связи  учреждения дополнительного образования;  

Нтр - норматив финансирования транспортных услуг учреждения дополнительного 

образования. 

Норматив финансирования содержания имущества учреждения дополнительного 

образования включает в себя расходы на техническое обслуживание; текущий ремонт 

имущества (здания, сооружений, оборудования и инвентаря); дератизация и дезинсекция; 

техническое обслуживание пожарной и тревожной сигнализации и другие аналогичные 

расходы. Расчет производится в соответствии с установленными нормами и требованиями, а 

так же на основании аналитических данных годовых отчетов, заключенных договоров  по 

следующей формуле: 

Нс = Н1
с + Н2

с + Н3
с + Н4

с + Н5
с + Н6

с + Н7
с + Н8

с +Н9
с, где 

Н1
с – норматив оплаты услуг по вывозу и утилизации мусора; 



Н2
с – норматив оплаты услуг дезинсекции, дератизации; 

Н3
с  – норматив оплаты санитарно-гигиенического обслуживания; 

Н4
с – норматив оплаты технического обслуживания пожарной, тревожной 

сигнализации; 

Н5
с  – норматив оплаты технического обслуживания оборудования, системы 

теплоснабжения; 

Н6
с -– норматив оплаты прочих услуг по содержанию в чистоте дворов; 

Н7
с – норматив оплаты услуг медицинского осмотра работников; 

Н8
с  – норматив оплаты услуг при проведении аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 

Н9
с – норматив оплаты текущего ремонта зданий, сооружений. 

Нормативы по содержанию имущества Н1
с; Н2

с; Н3
с; Н4

с; Н5
с; Н6

с; Н7
с; Н8

с   

определяются по следующей формуле: 

 Нi
с  = ∑ Di

 j / nу  , где  

∑ Di
 j –  сумма договора на оплату услуг по содержанию зданий, помещений, др. 

имущества учреждения дополнительного образования на планируемый период (финансовый 

год) по i-му виду услуг (i=1,2,3,4,5,6…), в случае отсутствия суммы в договоре исходные 

данные применяются на основе отчетно-статистического метода; 

nу - среднегодовой контингент обучающихся. 

Норматив текущего ремонта зданий, сооружений определяется исходя из 

установленного норматива расходов на текущий ремонт зданий и помещений в % от 

восстановительной стоимости зданий и помещений.  

Н9
с = Вi

зд х Нi
зд / nв , где     

Вi
зд – балансовая стоимость зданий и сооружений соответствующей группы 

капитальности; 

Нi
зд – установленная норма расходов на текущий ремонт зданий и сооружений 

соответствующей группы капитальности; 

i – группа капитальности; 

         nу - среднегодовой контингент обучающихся. 

 

Нормы расходов на текущий ремонт зданий и сооружений (Взд) определяются, исходя 

из положений постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда» и постановления Совета Министров 

СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» в зависимости от группы 

капитальности зданий, сооружений, в % от восстановительной стоимости зданий, 

сооружений. 

Группа капитальности 1 2 3 4 5 6 

Норма расходов на текущий ремонт зданий, 

сооружений, % от восстановительной стоимости 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 



зданий, сооружений 

 

  Норматив финансирования по услугам связи определяется на основании 

аналитических данных годовых отчетов, заключенных договоров, в том числе абонементной 

плате за телефон учреждения дополнительного образования. 

Нус = I1 x Нсв , где 

Нсв – норматив на оплату телефонной связи; 

I1 – индекс роста тарифов на услуги телефонной связи. 

Норматив на оплату телефонной связи определяется по следующей формуле: 

Нсв = Нсв
аб + Нсв

инт  , где 

Нсв
аб  - норматив на оплату абонентской платы и местной телефонной связи; 

Нсв
инт   - норматив на оплату за пользование Глобальной информационной сети 

Интернет. 

Норматив на оплату абонентской платы и местной телефонной связи определяется по 

следующей формуле: 

Нсв
аб =Sмест /nу , где 

Sмест – затраты в год местной телефонной связи; 

nу - среднегодовой контингент обучающихся. 

 

Норматив на оплату за пользование Глобальной информационной сети Интернет 

определяется по следующей формуле: 

Нинт = Sинтер /nу , где 

Sинтер -    затраты в год за пользование сети Интернет; 

nу - среднегодовой контингент в обучающихся. 

Норматив финансирования транспортных услуг определяется на основании 

аналитических данных годовых отчетов, заключенных договоров учреждения 

дополнительного образования. 

Нтрi = Sтр/nу  , где  

Sтр – затраты в год на оплату транспортных услуг; 

nу - среднегодовой контингент обучающихся. 

 

В случае отсутствия затрат муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования того или иного вида прочих  расходов по объективно 

существующим особенностям его функционирования, соответствующий норматив для 

данного учреждения принимается равным 0. 

2.5. Объем средств, выделяемых муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования на финансовый год. 

 Объем средств, выделяемых муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования определяется по следующей формуле: 



Ф1 = (МПНФ1 х nу)+ Фкап + Фос + Фнал  + Фкомп + Фмс , где  

МПНФ1 - муниципальный норматив финансирования; 

 nу - среднегодовой контингент обучающихся; 

Фкап – объем капитальных расходов; 

Фос – объем приобретаемых основных средств; 

Фнал -  объем расходов на уплату налоговых платежей; 

Фкомп – объем расходов на компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста и денежной компенсации 

педагогическим работникам для приобретение книгоиздательской продукции; 

Фмс -  объем расходов на социальную поддержку молодых специалистов. 

 

В случае аварийных ситуаций и иных непредвиденных обстоятельств по согласованию 

главы администрации городского округа  возможно выделение дополнительных объемов 

финансирования учреждению дополнительного образования.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


