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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшим компонентом духовной жизни общества выступает система 

образования, которая связана с реализацией процесса распространения знаний. 

Она охватывает деятельность реально сложившихся общественных институтов, 

осуществляющих подготовку молодежи к жизни на основе полученных знаний 

в дошкольных детских учреждениях, в средних специальных, 

профессионально-технических и высших учебных заведениях.  

Наряду с общим образованием большую роль в процессе гуманизации 

российского общества выполняет система дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть системы 

непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.  

В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в 

дополнительном образовании детей, в том числе на платной основе.  

Отсутствие в сфере дополнительного образования механизмов 

нормативной регламентации, с одной стороны, позволяет создавать 

необходимую вариативность и обновляемость программ, с другой стороны, не 

всегда обеспечивает предоставление услуг достойного качества и эффективное 

расходование средств бюджетов всех уровней. 

По словам Президента Российской Федерации, В.В. Путина, наша 

система образования и воспитания должна отвечать вызовам нового времени. 

Одной из первоочередных национальных задач Президент видит решение 

проблем, связанных с качеством дополнительного образования. Владимир 

Владимирович отмечает, что «за последние десятилетия система 

дополнительного образования детей потеряла значительную часть своих 

кадровых и финансовых ресурсов. Кружки и секции сегодня посещает только 

половина школьников, и только четверть - бесплатно. Сильной деформации 

подверглась традиционно значимая сфера социализации - детский спорт. Число 
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спортивных школ и секций растет, но часто они ориентированы только на 

перспективы перехода в большой спорт. Это порождает раннюю селекцию и 

отсев детей. Необходимо вернуть систему дополнительного образования в 

сферу ответственности государства - на региональный уровень, оказывая при 

необходимости поддержку из федерального бюджета. Оплату педагогов 

дополнительного образования, уровень квалификации которых сопоставим с 

учительским (включая спортивные школы и школы искусств), надо поэтапно 

довести до уровня зарплаты учителей общеобразовательной школы. В 

результате этих мер мы рассчитываем к 2018 году увеличить долю школьников, 

вовлеченных в дополнительные программы, до 70 - 75%, в том числе не менее 

50% - на бесплатной основе» [1]. 

В Концепции модернизации российского образования подчеркнута 

важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 

личностного, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодежи. 

Целью работы является разработка методического подхода расчета 

регионального норматива финансовых затрат на услуги дополнительного 

образования детей в Красноярском крае. 

Предметом исследования в работе являются методические подходы 

расчета норматива финансовых затрат на услуги дополнительного образования 

детей. 

В качестве объекта исследования выступает механизм финансового 

обеспечения дополнительного образования в Красноярском крае. 

Информационной базой для создания данной работы являлись ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Государственная программа развития 

дополнительного образования РФ, Распоряжение губернатора Красноярского 

края об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Красноярском крае", методические подходы расчета норматива 
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финансовых затрат на услуги дополнительного образования детей в различных 

регионах, а также электронные ресурсы сети Интернет. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Общий объем работы 84 

страниц. Работа иллюстрирована 9 таблицами и 9 приложениями. Список 

использованной литературы включает в себя 24 источника. 
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1 Механизм финансового обеспечения государственных услуг, 

оказываемых учреждениями дополнительного образования детей 

 

1.1 Сущность и нормативно-правовое регулирование 

дополнительного образования детей 

 

В главе 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» под дополнительным 

образованием детей и взрослых понимается образование, которое направлено 

на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные образовательные программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей [2]. 

Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Они реализуются как 

для детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные 

программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для 

детей.  

К освоению таких программ допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы. 

Содержание программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, 
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разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

В настоящее время возможность получения дополнительного 

образования обеспечивается государственными (муниципальными) 

организациями различной ведомственной принадлежности (образование, 

культура, спорт и другие), а также негосударственными (коммерческими и 

некоммерческими) организациями и индивидуальными предпринимателями. 

На современном этапе содержание дополнительных образовательных 

программ ориентировано на: 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим 

творчеством; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе 

из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

[2]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р была утверждена Концепция развития дополнительного 

образования детей, которая направлена на воплощение в жизнь миссии 

дополнительного образования как социокультурной практики развития 
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мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный 

интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства. 

Исходя из концепции развития дополнительного образования РФ 

основными механизмами развития дополнительного образования детей 

являются [3]: 

- формирование в средствах массовой информации нового имиджа 

дополнительного образования, соответствующего ценностному статусу 

дополнительного образования в современном информационном гражданском 

обществе; 

- межведомственная и межуровневая кооперация, интеграция 

ресурсов, в том числе организация сетевого взаимодействия организаций 

различного типа, ведомственной принадлежности в рамках кластерных систем; 

- создание интегрированных (или комплексных) организаций 

социальной сферы; 

- партнерство государства, бизнеса, институтов гражданского 

общества, семьи; 

- открытый государственно-общественный характер управления 

сферой дополнительного образования детей, реализуемый через механизмы 

участия общественности, экспертного и профессионального сообщества в 

принятии решений о поддержке тех или иных программ и проектов 

дополнительного образования, в контроле качества реализации программ, 

распределении бюджетных ресурсов; 

- создание конкурентной среды, стимулирующей обновление 

содержания и повышение качества услуг; 

- сочетание в управлении качеством услуг дополнительного 

образования детей элементов государственного контроля, независимой оценки 

качества и саморегулирования; 

- персонифицированное финансирование, обеспечивающее поддержку 
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мотивации, свободу выбора и построения образовательной траектории 

участников дополнительного образования путем закрепления за ними 

определенного объема средств (размер персонифицированного обязательства) и 

их передачи организации (индивидуальному предпринимателю), реализующей 

дополнительную общеобразовательную программу после выбора этой 

программы потребителем; 

- единая система учета личных достижений детей в различных 

дополнительных общеобразовательных программах (включая программы 

внеурочной деятельности в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования), основывающаяся на едином 

открытом формате электронного портфолио и его представления на портале, с 

соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации о 

защите персональных данных; 

- информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной 

и объективной информации о качестве дополнительных общеобразовательных 

программ, организациях, образовательных результатах и о результатах 

общественно-профессиональной экспертизы этих программ; 

- обеспечение инновационного, опережающего характера развития 

системы дополнительного образования детей при использовании лучших 

традиций отечественной сферы дополнительного образования и успешных 

мировых практик; 

- поддержка образовательных программ, ориентированных на группы 

детей, требующих особого внимания государства и общества (дети из группы 

социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

семей с низким социально-экономическим статусом); 

- развитие сферы дополнительного образования детей как 

составляющей национальной системы поиска и поддержки талантов, как 

основной для профессионального самоопределения, ориентации и мотивации 

подростков и молодежи к участию в инновационной деятельности в сфере 

высоких технологий и промышленного производства; 



10 

- опора на инициативы детей и семьи, использование ресурсов 

семейных сообществ, позитивного потенциала подростковых и молодежных 

субкультурных сообществ. 

 

1.2 Политика государственного регулирования дополнительного 

образования детей 

 

Развитие дополнительного образования детей и эффективное 

использование его потенциала предполагает выстраивание государством 

ответственной политики в этой сфере посредством принятия современных, 

научно обоснованных решений как в области содержания и технологий, так и в 

части разработки управленческих и экономических моделей. 

Востребованы следующие инновационные инструменты 

государственного регулирования и управления развитием дополнительного 

образования детей, сохраняющие фундаментальную для него свободу и 

неформализованность, основывающиеся на принципах общественно-

государственного партнерства в целях мотивирования, вовлечения и поддержки 

всех субъектов сферы образования (детей, семей и организаций) [3]: 

- принцип социальной гарантии государства на качественное и 

безопасное дополнительное образование детей; 

- принцип общественно-государственного партнерства в целях 

расширения вовлеченности детей в дополнительное образование, включая 

расширение обязательств государства по бюджетному финансированию 

дополнительного образования, а также стимулирование и поддержку семей; 

- принцип реализации права на развитие личностного и 

профессионального самоопределения детей и подростков в различных видах 

конструктивной и личностнообразующей деятельности; 

- принцип общественно-государственного партнерства в целях 

поддержки разнообразия детства, самобытности и уникальности личности 

посредством расширения спектра дополнительных общеразвивающих и 
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дополнительных предпрофессиональных программ разной направленности; 

- принцип расширения социальной и академической мобильности 

детей и подростков через дополнительное образование; 

- принцип общественно-государственного партнерства в целях 

мотивирования средств массовой коммуникации к расширению репертуара 

качественных научно-популярных программ, передач, цифровой и печатной 

продукции, ресурсов мобильного дистанционного обучения, направленных на 

личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков, их 

самообразование и позитивную социализацию; 

- принцип содействия государственно-частному партнерству в сфере 

игровой индустрии, производящей безопасные игры (в том числе компьютерные 

игры общеразвивающего и обучающего характера), игрушки, имитационные 

модели, способствующие расширению условий реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, психолого-педагогическому проектированию 

образовательных сред, стимулированию детей к познанию, творчеству и 

конструктивной деятельности; 

- принцип общественно-государственного партнерства в целях 

мотивирования различных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (научных организаций, организаций культуры, спорта, 

здравоохранения и бизнеса), к предоставлению возможностей в этих 

организациях реализации дополнительного образования детей и подростков 

(библиотеки, музеи, театры, выставки, дома культуры, клубы, научно-

исследовательские институты, университеты, детские больницы, торговые и 

промышленные комплексы); 

- принцип программоориентированности, где базовым элементом 

системы дополнительного образования рассматривается образовательная 

программа, а не образовательная организация; 

- принцип преемственности и непрерывности дополнительного 

образования, обеспечивающий возможность продолжения образовательных 

траекторий на всех возрастных этапах. 
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Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ должны строиться на следующих основаниях: 

- свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

- соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

- разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

- модульность содержания образовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов; 

- ориентация на метапредметные и личностные результаты 

образования; 

- творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

- открытый и сетевой характер реализации. 

В государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 

годы для каждого уровня образования определены ключевые задачи и 

направления развития [4]. Общим направлением деятельности является 

совершенствование структуры и сети образовательных организаций. 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей в 

субъектах РФ планируется через мероприятия, направленные на обеспечение 

охвата 70 % детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного 

образования через: 

- разработку, реализацию программ (проектов) развития 

дополнительного образования детей, обеспечивающих их социализацию, 

занятость и оздоровление; 

- развитие сетевых моделей реализации программ дополнительного 

образования образовательными организациями общего и дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры и спорта; 

- развитие программ дополнительного образования, реализуемых на 

базе организаций общего образования. 

Целями развития дополнительного образования детей в России являются: 
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 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования; 

 развитие инновационного потенциала общества. 

Для достижения поставленных целей в Концепции развития 

дополнительного образования детей предусмотрено решение следующих задач: 

 развитие дополнительного персонального образования как ресурса 

мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

 проектирование мотивирующих образовательных сред как 

необходимого условия «социальной ситуации развития» подрастающих 

поколений; 

 интеграция дополнительного и общего образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем и 

дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

 обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям; 

 развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет 

государственной поддержки и обеспечения инвестиционной 

привлекательности; 

 создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в 

дополнительных общеобразовательных программах независимо от места 

проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи; 
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 формирование эффективной межведомственной системы управления 

развитием дополнительного образования детей; 

 создание условий для участия семьи и общественности в управлении 

развитием системы дополнительного образования детей. 

В Концепции развития дополнительного образования детей определены 

основные направления ее реализации, включающие:  

 обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ; 

 развитие системы управления качеством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования 

детей; 

 совершенствование финансово-экономических механизмов развития 

дополнительного образования; 

 расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг 

дополнительного образования, внедрение механизмов государственно-частного 

партнерства; 

 модернизацию инфраструктуры дополнительного образования детей. 

 

1.3 Бюджетные полномочия по финансированию дополнительного 

образования детей 

 

По статье 8 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

дополнительного образования детей относятся [2]: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
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и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

- организация предоставления дополнительного образования детей в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации. 

В статье 9 ФЗ «Об образовании в РФ» к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 

дополнительного образования относится организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации) [2]. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют 

право на предоставление государственной поддержки дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях. 

Таким образом, полномочия по организации предоставления 

дополнительного образования детей закреплены за региональными и 

муниципальными органами власти. Это позволяет публично-правовым 

образованиям оказывать финансовую поддержку сфере дополнительного 

образования детей, но приводит к межрегиональной и межмуниципальной 

дифференциации доступности услуг, создает риски развития образовательного 

неравенства между социальными группами с различным уровнем дохода. 

В отличие от дошкольного или общего образования детей, 
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общедоступность и бесплатность дополнительного образования детей 

Конституцией РФ не гарантируется.  

Участие субъектов Российской Федерации в реализации приоритетов и 

целей государственной политики в сфере образования (с учетом 

установленного разделения полномочий), осуществляется через координацию 

плана деятельности Министерства образования и науки РФ на 2013 - 2018 годы, 

плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2012 г. № 2620-р и региональных отраслевых "дорожных карт". 

Реализация основных направлений развития дополнительного 

образования детей в России осуществляется в рамках подпрограммы 2 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. 

В качестве механизмов контроля за исполнением субъектами РФ 

относящихся к их полномочиям обязательств по финансовому обеспечению 

мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, используется 

мониторинг реализации региональных отраслевых «дорожных карт» с учетом 

достижения ключевых показателей повышения эффективности, обеспечения 

структурных преобразований, установленных в федеральной «дорожной карте» 

(распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 2620-р). 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=EF36EE4E7F306AC3F437A2CDA7D8C735F2E6C6640DACCE76ABCBF914D9C7C8FB16257D812C90978B6039C
consultantplus://offline/ref=32904FA93F8CA10356B3F20681CB39AB5B1BA553C63C560D6952A6BCA1C2127AC57BFA8039FBE507dCO9M
consultantplus://offline/ref=32904FA93F8CA10356B3F20681CB39AB5B1BA553C63C560D6952A6BCA1C2127AC57BFA8039FBE507dCO9M
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2 Разработка методического подхода к расчету регионального 

норматива финансовых затрат на реализацию программы 

дополнительного образования детей в Красноярском крае 

 

2.1 Анализ существующих методических подходов к планированию и 

финансовому обеспечению затрат учреждений дополнительного 

образования детей 

 

Проанализируем отраслевые методические рекомендации по 

определению нормативов подушевого финансирования дополнительного 

образования детей: 

1) Методические рекомендации Министерства образования и науки 

России 2006 года по определению нормативов подушевого финансирования 

дополнительного образования [5]. 

Письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

защиты детей Минобрнауки России от 19 октября 2006 г. № 06-1616 были 

направлены для использования в практической работе Методические 

рекомендации по финансированию реализации основных образовательных 

программ дополнительного образования детей (для учреждений 

дополнительного образования детей)  

В целях обеспечения единой системы планирования финансовых средств 

при переходе на нормативный метод финансирования была рекомендована к 

использованию модель расчета нормативов бюджетного финансирования 

общеобразовательных учреждений, адаптированная применительно к 

реализации конкретных образовательных программ дополнительного 

образования детей.  

В основу модели расчета нормативов финансового обеспечения программ 

дополнительного образования были заложены следующие принципы: 

а) формирование величины норматива бюджетного финансирования 

производится на основе установления нормативных соотношений 
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(экономических нормативов) между фондом оплаты труда (ФОТ) и фондом 

материального обеспечения (ФМО), т.е. суммой всех текущих расходов, 

связанных с реализацией программы; 

б) включение в расчетную величину нормативов бюджетного 

финансирования минимально необходимых прямых текущих расходов, 

непосредственно связанных с реализацией программы; 

в) расчет прямых текущих расходов осуществляется с учетом 

направленности программы и сроков ее реализации. 

В основу модели расчета нормативов бюджетного финансирования были 

заложены два метода: нормативный метод, базирующийся на нормативных 

документах, и аналитический метод, основой которого является анализ 

сложившихся соотношений в расходах по статьям затрат за длительный период. 

Структура норматива бюджетного финансирования (Нбф) в общем виде 

выглядела следующим образом: 

 

Нбф=(ФОТ+ФМО)×Р, (1) 

 

где ФОТ - месячный фонд оплаты труда;  

ФМО - месячный фонд материального обеспечения;  

Р - 12 месяцев либо длительность программы в учебных годах. 

Все расчеты по единой модели было рекомендовано производить в 

расчете на одного обучающегося, если обучающийся занимался в нескольких 

объединениях, то он учитывался столько раз, в скольких объединениях он 

занимался. 

В Фонд оплаты труда (ФОТ) включали следующее: заработная плата 

(тарифная и надтарифная часть), начисления на заработную плату, компенсация 

за книгоиздательскую продукцию, расходы на повышение разрядов и 

аттестацию педагогических работников. 

В фонд материального обеспечения (ФМО) включали: расходы на 

канцелярские принадлежности, расходные материалы, расходы на 
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командировки (расходы по найму жилого помещения, проезд к месту 

командировки и обратно, суточные и т.д.), транспортные расходы на 

содержание автомобильного и других видов транспорта, используемого для 

реализации программ, наем транспорта для подвоза воды, дров, вывоза мусора, 

снега и других хозяйственных целей, а также для доставки продуктов питания 

(при проведении полевых лагерей, сборов) и др., прочие текущие расходы: 

приобретение учебных пособий, материалов для учебных и лабораторных 

занятий, снаряжение, учебные экскурсии, издание и приобретение учебных 

программ. 

ФОТ и ФМО формировались в зависимости от направленности 

программы. 

Данными методическими рекомендациями для расчета ФОТ были 

предложены соотношения тарифной и надтарифной заработной платы по 

каждой группе персонала (педагогический, административный, учебно-

вспомогательный, обслуживающий), а для педагогического персонала, кроме 

того в зависимости от направленности и уровня программ: художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, технического творчества, туристско-

краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической (Приложение 

А). 

Расчет норматива фонда оплаты труда применительно к реализуемой 

программе дополнительного образования осуществлялся исходя из общего 

фонда заработной платы в месяц в расчете на одну ставку по каждой группе 

персонала и нормативного количества ставок, приходящегося на одного 

обучающегося по каждой группе персонала. 

Далее определялась структура самого норматива, т.е. необходимо было 

установить норматив на фонд оплаты труда (ФОТ) в процентном отношении к 

общей сумме расходов, равной 100%. 

Министерством было рекомендовано регионам самостоятельно 

рассчитать и учесть в нормативах фактически сложившиеся соотношения 

между расходами на заработную плату и остальными расходами за длительный 
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период при относительно полном удовлетворении потребности в финансовых 

средствах по всем статьям расходов по программе соответствующей 

направленности. Также, в качестве эталонных, были рекомендованы 

экономические нормативы на ФОТ (месячный фонд оплаты труда) и ФМО 

(месячный фонд материального обеспечения) в зависимости от направленности 

программ (Приложение Б). 

2) Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации 2014 года о порядке определения нормативных затрат 

при формировании субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования детей [6]. 

Министерством образования и науки Российской Федерации утверждены 

«Методические рекомендации о порядке определения нормативных затрат при 

формировании субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования детей» № ВК-1-

3/09вн от 1 июля 2014 года, предлагающие порядок определения финансового 

(регионального) норматива затрат на реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы в образовательных организациях на уровне 

субъекта РФ для реализации его полномочий, связанных и не связанных с 

функцией учредительства.  

Для реализации функций учредителя органами государственной власти 

субъекта и/или местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов при определении объемов финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ государственными (муниципальными) образовательными 

организациями независимо от их типа предложено в структуру норматива, как 

гарантированного минимально допустимого объема финансовых средств в год 

в расчете на одного учащегося рекомендовано включить следующие 
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нормативные затраты: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих 

дополнительную общеобразовательную программу; 

- расходы на средства обучения и воспитания; 

- расходы на приобретение коммунальных услуг, потребляемых в 

процессе реализации программы; 

- прочие расходы (за исключением содержания зданий), в том числе 

связанные с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их деятельности. 

Расчет 𝑁доп, - нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, рекомендовано осуществлять по формуле: 

 

𝑁доп=РФНдоп+𝑁пр, (2) 

 

где РФНдоп – финансовый (региональный) норматив затрат на реализацию 

дополнительной общеобразовательной программы; 

𝑁пр - норматив затрат на приобретение коммунальных услуг, 

потребляемых в процессе реализации программы.  

Порядок определения норматива затрат на приобретение коммунальных 

услуг устанавливается учредителем организации и учитывает особенности 

потребления коммунальных услуг при реализации программ различных 

направленностей в образовательных организациях субъекта (муниципалитета). 

Расчет финансового (регионального) норматива затрат на реализацию 

дополнительной общеобразовательной программы, , осуществляется по 

формуле: 

 

РФНдоп=Рдоп×ЗПср×
a

d
×Kн×12

m
×kM×k+пед×kдопл×(kквал+y+s+c),           (3) 

 

допРФН
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где 𝑃доп - установленное на плановый финансовый год соотношение средней 

заработной платы по экономике в субъекте РФ с учетом показателей плана 

мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки», 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2012 г. № 2620-р, и показателей, установленным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»; 

ЗПср - средняя прогнозируемая заработная плата в субъекте РФ на 

плановый финансовый год с учетом коррекции на среднее количество ставок, 

на которые трудоустроены педагогические работники, реализующие 

программы дополнительного образования детей в субъекте РФ; 

a - количество часов реализации дополнительной общеобразовательной 

gрограммы в неделю; 

d - нагрузка на ставку педагогического работника, реализующего 

программу дополнительного образования, d = 18 часов в неделю; 

𝐾н - коэффициент, учитывающий отчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, установленные на плановый 

финансовый год; 

m - максимальная наполняемость группы при реализации 

соответствующей программы на соответствующем году обучения; 

𝐾𝑀 - коэффициент, учитывающий реализацию программы в 

мелкокомплектных группах и индивидуально. Определяется как соотношение 

средней наполняемости групп при проведении отдельных занятий и 

максимальной наполняемости группы. Коэффициент равен 1 при проведении 

занятий без деления группы на подгруппы и индивидуальной работы с 

учащимися; 

𝐾+пед - коэффициент, учитывающий реализацию программы с 

привлечением дополнительных педагогических работников, учитывает 

consultantplus://offline/ref=C3E7F2BD2374F9FF3903D824CD41BD021D09762DEDE5C7739752D90092F47ADDF2CF7091F1567BF1h0a5I
consultantplus://offline/ref=C3E7F2BD2374F9FF3903D824CD41BD021D0E7E2EEEE7C7739752D90092hFa4I
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одновременную работу более одного педагогического работника с учащимися, 

а также деятельность педагогических работников, сопровождающих обучение 

детей; 

𝐾квал - коэффициент, учитывающий повышенную стоимость отдельных 

направлений за счет необходимости привлечения для реализации программ 

высококвалифицированного педагогического персонала; 

𝐾допл - коэффициент, учитывающий доплаты за ненормированный 

рабочий день при реализации программ по отдельным направлениям (выходы в 

походы и пр.); 

y - коэффициент, учитывающий соотношение фонда оплаты труда 

прочего непедагогического и педагогического персонала при реализации 

программы. Коэффициент может определяться как для отдельных программ и 

направлений, так и отдельно для учреждений различных типов. 

s - коэффициент, учитывающий надбавки за работу педагогических 

работников в сельской местности, используемый в случае реализации 

программы в организациях, расположенных в сельских населенных пунктах; 

c - коэффициент, учитывающий соотношение прочих расходов (в том 

числе на приобретение средств обучения и дополнительное профессиональное 

образование педагогических работников) и расходов на оплату труда 

педагогических работников. Рекомендовано устанавливать различное значение 

данного коэффициента для отдельных программ и направлений (например, 

техническим и культурологическим). 

Кроме того, данный порядок определения нормативных затрат 

рекомендуется для реализации органами государственной власти субъекта в 

следующих случаях осуществления полномочий в сфере дополнительного 

образования, не связанных с функцией учредительства:  

- при определении необходимого финансового обеспечения 

программ государственной поддержки дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (кроме общеобразовательных); 

- при определении размеров субвенций из бюджета субъекта 
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местным бюджетам на обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях (наряду с порядком 

определения нормативных затрат на реализацию основных 

общеобразовательных программ, учитывая структуру услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях); 

- при расчете дотаций местным бюджетам в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

В таком случае финансовый (региональный) норматив затрат на 

реализацию программы включает: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих программу; 

- расходы на средства обучения и воспитания; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), в том числе 

связанные с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их деятельности. 

Значения используемых коэффициентов и параметров определяются на 

уровне субъекта самостоятельно. При этом, при определении коэффициентов и 

параметров для программ различных направленностей, реализуемых в 

организациях различного типа, для различных годов обучения учитываются: 

- особенности реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в государственных и муниципальных организациях субъекта; 

- установленные федеральные государственные требования к 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ; 

- стандарты качества и рекомендации по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, установленные на уровне субъекта. 

Система отношений между конкретным образовательным учреждением и 

учредителем в части реализации государственного заказа на данную 

образовательную программу должна строиться на основе норматива 

бюджетного финансирования, рассчитанного для данного учреждения. 
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Аналогично может быть рассчитан норматив финансирования реализации 

образовательной программы, финансируемой за счет внебюджетных 

источников. 

Для более правильной разработки методического подхода к расчету 

регионального норматива финансовых затрат на реализацию программы 

дополнительного образования детей в Красноярском крае рассмотрим 

существующие практики нормативного подушевого финансивроания 

реализации программ дополнительного образования детей: 

1) Методический подход расчета норматива финансирования 

государственных учреждений дополнительного образования Самарской 

области [7]. 

Норматив финансового обеспечения из расчета на одно Учреждение 

определяется по формуле (абзац в редакции Постановления Правительства 

Самарской области от 27 октября 2011 г. № 702): 

 

𝑁 = 𝐹 + 𝑄𝑧 + 𝑄𝑐𝑜𝑚 (4) 

 

где F - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

𝑄𝑧- расходы на обеспечение выполнения государственного задания, 

включающие в себя расходы по оплате работ, услуг, осуществляемых в целях 

оказания государственных услуг в соответствии с государственным заданием; 

прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 

осуществляемых в целях оказания государственных услуг в соответствии с 

государственным заданием (за исключением расходов на уплату налога на 

землю, транспортного налога и налога на имущество); 

расходы по оплате договоров на приобретение в целях оказания 

государственных услуг в соответствии с государственным заданием сырья и 

материалов, предназначенных для однократного использования в процессе 

деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 

независимо от их стоимости, а также предметов, используемых в процессе 

http://docs.cntd.ru/document/945034203
http://docs.cntd.ru/document/945034203
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деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но 

не относящихся к основным средствам; 

𝑄𝑐𝑜𝑚- расходы на обеспечение содержания зданий, помещений, 

территории, включающие в себя расходы государственных учреждений по 

оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, арендной платы в 

соответствии с заключенными договорами за пользование имуществом в части 

расходов, связанных с оплатой аренды или субаренды зданий, помещений, 

земли, расходов по содержанию зданий, помещений, дворов (включая расходы 

по вывозу снега, мусора, дезинфекции, дезинсекции, дератизации), расходы на 

уплату налога на землю, транспортного налога и налога на имущество.  

Расходы на обеспечение выполнения государственного задания, на 

обеспечение содержания зданий, помещений, территории рассчитываются на 

очередной финансовый год исходя из значений индекса роста 

потребительских цен к предыдущему уровню для данных расходов в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития Самарской 

области на очередной финансовый год (в части оплаты коммунальных услуг 

государственными учреждениями с учетом утвержденных тарифов и 

лимитов). 

Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из базовой, 

специальной и стимулирующей частей. 

В базовую часть фонда оплаты труда включают оплату труда, исходя из 

должностных окладов (окладов), установленных Правительством Самарской 

области. 

В состав специальной части фонда оплаты труда включаются выплаты 

компенсационного характера и иные обязательные выплаты, устанавливаемые 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 
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В состав стимулирующей части фонда оплаты труда включаются 

надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты работникам Учреждения, в том числе руководителю. 

Фонд оплаты труда работников Учреждения рассчитывается по 

формуле: 

 

𝐹 = ((𝐸𝑠𝑖 ℎ⁄ ) × 𝑝 × 𝑂𝑞𝑎𝑑 × 𝐷 × 𝐾) × 𝑡𝑎𝑥 , (5) 

 

где 𝐸𝑠𝑖 - сумма объемов трудозатрат, необходимых на реализацию 

государственных заданий, определяется по формуле:   

 

𝐸𝑠𝑖 = 𝑆1 + 𝑆2 + ⋯ + 𝑆𝑛 , (6) 

 

где 𝑆 - средние трудозатраты на осуществление каждого вида деятельности, 

определяемые в соответствии с приложением к настоящей Методике, которые 

ежегодно наряду с содержанием, количественными и качественными 

показателями определяются министерством образования и науки Самарской 

области при формировании государственного задания в отношении 

Учреждения; 

ℎ - продолжительность рабочего времени в год для работников 

Учреждений, непосредственно выполняющих государственное задание; 

𝑝 - среднегодовой уровень выплачиваемой за счет средств областного 

бюджета заработной платы непосредственно выполняющих государственное 

задание работников Учреждения, сложившийся по Учреждению, исходя из 

среднего должностного оклада по Учреждению, .установленного на момент 

формирования государственного задания; 

𝑂𝑞𝑎𝑑- коэффициент увеличения фонда оплаты труда работников 

Учреждения, непосредственно выполняющих государственное задание, на 

величину расходов по оплате труда административно-хозяйственного и 
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учебно-вспомогательного персонала (размер указанного коэффициента 

ежегодно устанавливается учредителем Учреждения в зависимости от 

объемов государственных заданий, занимаемых площадей зданий и 

помещений в пределах 1,15 -1,8); 

𝐷 - коэффициент увеличения базовой части фонда оплаты труда 

работников Учреждения на величину специальной части фонда (размер 

указанного коэффициента ежегодно устанавливается учредителем 

Учреждения в зависимости от объемов и сложности государственных заданий 

в пределах 1,04 - 1,2); 

𝐾 - коэффициент увеличения базовой и специальной частей фонда 

оплаты труда работников Учреждения на величину стимулирующей части 

фонда (размер указанного коэффициента ежегодно устанавливается 

учредителем Учреждения в зависимости от качества выполнения 

государственного задания в пределах 1,17 - 1,789);  

𝑡𝑎𝑥 - коэффициент, увеличивающий фонд оплаты труда работников 

Учреждения на сумму отчислений по единому социальному налогу.  

2) Методический подход расчета нормативов финансового обеспечения 

дополнительного образования детям Камчатского края [9]. 

Порядок расчета нормативов финансирования: 

а) Норматив финансирования n-ого образовательного учреждения на 

планируемый финансовый год рассчитывается по формуле: 

 

Б𝑛 = ФОТ + Ртр (7) 

 

где Б𝑛 - норматив финансирования n-ого образовательного учреждения в 

расчете на одного обучающегося; 

ФОТ - фонд оплаты труда в расчете на одного обучающегося; 

Ртр - прочие текущие расходы в расчете на одного обучающегося на 

планируемый финансовый год. 
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В расчет норматива финансирования не включаются долгосрочные 

расходы: приобретение дорогостоящего оборудования (стоимостью свыше 

500,0 тысяч рублей), расходы на капитальный ремонт. 

Указанные расходы, не включенные в расчет норматива 

финансирования, финансируются дополнительно к нормативу. 

- Фонд оплаты труда в расчете на одного обучающегося в соответствии с 

реализуемыми учебной программой и учебными планами на планируемый 

финансовый год рассчитывается по формуле: 

 

ФОТ = ФОТ1 + ФОТ2, (8) 

 

где ФОТ - фонд оплаты труда в расчете на одного обучающегося; 

ФОТ1 - фонд оплаты труда административного, дополнительного 

педагогического (фонд оплаты труда методистов), учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала в расчете на одного обучающегося; 

ФОТ2 - фонд оплаты труда педагогического персонала в расчете на 

одного обучающегося. 

- Фонд оплаты труда административного, дополнительного 

педагогического, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала в 

расчете на одного обучающегося на планируемый финансовый год 

рассчитывается по формуле: 

 

ФОТ1 = (З𝑗СТ × Ч𝑗СТ),     (9) 

 

где ФОТ1 - фонд оплаты труда административного, дополнительного 

педагогического, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала в 

расчете на одного обучающегося; 

З𝑗СТ - фонд оплаты труда по j-той группе персонала штатных 

должностей на одну штатную единицу; 
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Ч𝑗СТ - число штатных должностей по j-той группе персонала штатных 

должностей в расчете на одного обучающегося (Приложение В). 

- Фонд оплаты труда по j-той группе персонала штатных должностей на 

одну ставку на планируемый финансовый год рассчитывается по формуле: 

 

З𝑗СТ = 𝑏𝑗СТ × Снз × 𝐾𝑗КВ × 𝐾𝑗НТ × 12, (10) 

 

где З𝑗СТ - фонд оплаты труда по j-той группе персонала штатных должностей 

на одну штатную единицу; 

𝑏𝑗СТ - ставка заработной платы по j-той группе персонала, 

соответствующая средневзвешенной ставке по отраслевой системе оплаты 

труда работников образовательных учреждений (по оценке Министерства 

культуры Камчатского края); 

Снз - начисления на выплаты по оплате труда, установленные в 

соответствии с действующим законодательством; 

𝐾𝑗КВ - коэффициент увеличения фонда оплаты труда по j-той группе 

персонала, связанного с повышением стажа педагогической работы, 

повышением уровня образования и квалификации работников, установлен в 

размере 1,02 для административного персонала, дополнительного 

педагогического персонала (методистов) и учебно-вспомогательного персонала, 

в размере 1,0 для обслуживающего персонала; 

𝐾𝑗НТ - коэффициент увеличения фонда оплаты труда по j-той группе 

персонала на установление доплат и надбавок (фонд стимулирования), 

составляет 1,18 для обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного 

персонала, 1,34 для дополнительного педагогического персонала (методистов) 

и 1,43 для административного персонала; 

12 - количество месяцев в году. 

- Фонд оплаты труда педагогического персонала в расчете на одного 

обучающегося в соответствии с реализуемым образовательным направлением 



31 

и уровнем освоения образовательной программы на планируемый финансовый 

год рассчитывается по формуле: 

 

ФОТ2 = ((КЧ𝑗𝑚 год × К𝑗конц × 𝑏𝑗СТ) 72 × Снз × Кпедкв × Кпеднт × ч𝑖𝑚⁄ ) Ч0⁄  ,          (11) 

 

где ФОТ - фонд оплаты труда педагогического персонала в расчете на одного 

обучающегося; 

КЧ𝑗𝑚 год - рекомендуемое количество часов годовой учебной нагрузки в 

расчете на одного обучающегося в соответствии с реализуемой i-

образовательным направлением, m-уровнем освоения образовательной 

программы года обучения: 

Таблица 1 - Среднее количество педагогических часов в год в расчете на 

одного обучающегося по уровням освоения образовательных программ 
Вид образовательного 

направления 

Срок 

реализации 

полного 

курса 

Среднее количество педагогических часов в год в расчете на 

одного обучающегося по уровням освоения образовательных 

программ 

Общее 

художественно-

эстетическое 

образование 

Повышенный 

уровень 

художественного 

образования 

Допрофессиональная 

подготовка (ранняя 

профессиональная 

ориентация) 

Музыкальное 

исполнительство 

(инструментальное 

исполнительство, 

сольное пение) 

7 лет 159,55 199,87 
 

5 лет 201,02 
  

1 год 
  

272,64 

Изобразительное 

искусство 

7 лет 
 

56,66 
 

5 лет 
 

68,0 
 

Декоративно-

прикладное искусство 
5 лет 124,8 

  

Хореографическое 

искусство 

7 лет 
 

108,67 
 

5 лет 118,56 
  

Хоровое пение 7 лет 119,63 168,41 
 

5 лет 160,08 
  

К𝑗конц _ коэффициент увеличения нормы педагогических часов, 

связанных с концертмейстерскими часами по i-образовательному 

направлению, составляет от 1,0 (изобразительное искусство, декоративно-

прикладное искусство) до 1,1 (музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство, сольное пение)), и до 1,9 

(хореографическое искусство, хоровое пение). 
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𝑏𝑗СТ - ставка заработной платы педагогического персонала, 

соответствующая средневзвешенной ставке по отраслевой системе оплаты 

труда работников образовательных учреждений (по оценке Министерства 

культуры Камчатского края); 

72 - средняя норма педагогических часов в год; 

Снз - начисления на выплаты по оплате труда, установленные в 

соответствии с действующим законодательством; 

Кпедкв - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогического 

персонала, связанного с повышением стажа педагогической работы, 

повышением уровня образования и квалификации работников, в размере 1,02; 

Кпеднт - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогического 

персонала на установление доплат и надбавок (фонд стимулирования) в 

размере 1,34; 

ч𝑖𝑚 - численность обучающихся i-образовательного направления, m-

уровня освоения образовательной программы; 

Ч0 - общая численность обучающихся n-ого образовательного 

учреждения. 

- Прочие расходы в расчете на одного обучающегося на планируемый 

финансовый год рассчитывается по формуле: 

 

Ртр = ФОТ × 20 80⁄ × Кинф ,                                                                     (12) 

 

где Ртр - прочие текущие расходы в расчете на одного обучающегося на 

планируемый финансовый год, включая расходы на материальное 

обеспечение учебного процесса; 

ФОТ - фонд оплаты труда в расчете на одного обучающегося; 

20 80⁄  - размер соотношения между объемом фонда оплаты труда и 

прочими текущими расходами; 
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Кинф - коэффициент роста цен на товары и услуги в планируемом 

финансовом году. 

б) Расходы на ремонт зданий, планируемые на очередной финансовый 

год, не зависят от численности обучающихся и предусматриваются в 

фиксированной сумме на основе дефектной ведомости (акта) обследования 

здания и сметной документации, расходы на реконструкцию зданий 

планируются на основании проектно-сметной документации. 

в) В целях предоставления каждому образовательному учреждению 

бюджетных средств в объемах не ниже фактически сложившихся за 

предыдущий финансовый год, к объему финансирования, определенного на 

основе нормативов финансирования, на переходный (адаптационный) период 

в течение 2010, 2011 годов Министерством культуры Камчатского края 

устанавливается поправочный коэффициент к плановым ассигнования, 

исчисленным по нормативам финансирования, позволяющий учесть 

фактически сложившиеся расходы в образовательных учреждениях. 

 

2.2 Разработка методического подхода расчета норматива 

финансовых затрат в Красноярском крае 

 

Региональный норматив финансовых затрат на реализацию программы 

дополнительного образования детей в Красноярском крае - гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

учащегося, необходимый для обеспечения осуществления программы 

дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного 

образования Красноярского края. 

В зависимости от объема полномочий по финансовому обеспечению 

программ дополнительного образования региональный норматив финансовых 

затрат на реализацию программы дополнительного образования детей в 

Красноярском крае дифференцируется на: 

- Полномочия субъекта РФ (учредителя). Норматив финансового 
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обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в государственных или 

муниципальных образовательных организациях Красноярского края.; 

- Полномочия субъекта РФ, не связанные с учредительством. Норматив 

затрат на реализацию дополнительной общеобразовательной программы в 

муниципальных образовательных организациях Красноярского края (кроме 

общеобразовательных). 

По данному методическому подходу производится расчет базовых 

региональных нормативов финансовых затрат для всех учреждений 

дополнительного образования детей в Красноярском крае, с учетом 

действующих в учреждении программ дополнительного образования, а также 

контингента обучающихся на программах по соответствующему году обучения. 

Для определения подушевого норматива финансового обеспечения 

осуществления программы дополнительного образования детей в расчете на 

одного учащегося, необходимо разделить рассчитанный базовый региональный 

норматив финансовых затрат на реализацию программы дополнительного 

образования детей на m   максимальную наполняемость группы при 

реализации программы дополнительного образования детей на 

соответствующем году обучения (Приложение Д). 

Алгоритм расчета регионального норматива финансового обеспечения 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в государственных или муниципальных 

образовательных организациях Красноярского края: 

а) Региональный норматив финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ детей в государственных или муниципальных образовательных 

организациях Красноярского края включает: 
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- норматив затрат на оплату труда работников, реализующих 

программу дополнительного образования детей; 

- норматив расходов на материальное обеспечение реализации 

программы дополнительного образования детей (приобретение средств 

обучения и воспитания, приобретение работ и услуг (кроме коммунальных), 

прочие расходы (за исключением содержания зданий), включая 

дополнительное профессиональное образование педагогических работников по 

профилю их деятельности и др.) 

- норматив расходов на содержание имущества, потребляемых в 

процессе реализации программы дополнительного образования детей, включая 

расходы на оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение, электроснабжение, вывоз и утилизация твердых бытовых 

отходов) и расходы на текущее содержание и ремонт зданий и сооружений. 

б) Расчет регионального норматива финансового обеспечения 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в государственных или муниципальных 

образовательных организациях Красноярского края (Nдо
гмз), осуществляется по 

формуле: 

 

Nдо
гмз =  Nфзп + Nфмо + Nси,                                                                         (13) 

 

где Nфзп – норматив затрат на оплату труда работников, реализующих 

программу дополнительного образования детей (фонд заработной платы); 

Nфмо – норматив расходов на материальное обеспечение реализации 

программы дополнительного образования (фонд материального обеспечения); 

Nси – норматив расходов на содержание имущества, потребляемых в 

процессе реализации программы дополнительного образования детей. 

в) Расчет норматива затрат на оплату труда работников, реализующих 

программу дополнительного образования детей (Nфзп), выполняют по формуле: 
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Nфзп =  Nзп
пп + Nзп

проч
,                                                                                    (14) 

 

где Nзп
пп- норматив заработной платы педагогического персонала на реализацию 

программы дополнительного образования детей; 

Nзп
проч

- норматив заработной платы прочего персонала на реализацию 

программы дополнительного образования детей (административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего). 

1) Норматив заработной платы педагогического персонала на реализацию 

программы дополнительного образования детей (Nзп
пп) определяют по 

следующей формуле: 

 

Nзп
пп =  ЗПлкк

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × дк кк × СТрасч × Tсв × 12 × Kусл × Кместо,                      (15) 

 

где ЗПлкк
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   средняя заработная плата в месяц по экономике Красноярского 

края, прогнозируемая на плановый финансовый год; 

дк кк  установленное на плановый финансовый год «Дорожной картой 

Красноярского края» соотношение средней заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей к средней 

заработной плате по экономике. 

Для определения дк кк необходимо использовать данные таблицы 2 и 3. 

Таблица 2 - Установленные показатели динамики примерных значений 

соотношения средней заработной платы работников учреждений, повышение 

оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента РФ от 7 мая 2012 

года № 597 и от 1 июня 2012года № 761, и средней заработной платы в 

субъектах РФ в 2012-2018 годах 

Показатель соотношения средней заработной платы 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Педагогических работников образовательных учреждений общего 
образования детей к средней заработной плате по экономике 
субъекта РФ 

100 100 100 100 100 

Педагогических работников учреждений дополнительного 
образования детей к средней заработной плате учителей в субъекте 
РФ   

80 85 90 95 100 
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Таблица 3 - Установленное «Дорожной картой Красноярского края» 

соотношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной 

плате педагогических работников Красноярского края 

Показатель 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) организаций 
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной 
плате педагогических работников Красноярского края 

90,2 88,6 90 100 100 

СТрасч   расчетное количество ставок, необходимых для реализации 

программы дополнительного образования детей соответствующего года 

обучения. Определяют по формуле: 

 

СТрасч = (
𝑛

18
),                                                                                                (16) 

 

где n   количество часов в неделю на реализацию программы дополнительного 

образования детей соответствующего года обучения; 

18 - нагрузка на ставку педагогического работника, реализующего 

программу дополнительного образования (18 часов в неделю). 

Показатель n определяют в соответствии с Приложением Д к данной 

Методике. 

Tсв  тариф отчислений страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, установленный на плановый финансовый год (1,302); 

12 – число месяцев в календарном году; 

Kусл  – интегральный корректирующий коэффициент, учитывающий 

условия и особенности оплаты педагогического персонала при реализации 

конкретной программы дополнительного образования детей. 

Данный коэффициент устанавливается учредителем и может включать 

следующие корректировки затрат на педагогический персонал при реализации 

программы:  

- за работу в мелкокомплектных группах / индивидуальный подход к 

занятиям (от 1 до 2);  
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- на привлечение дополнительных работников (от 1 до 2);  

- необходимость привлечения высококвалифицированного 

педагогического персонала (от 1 до 1,5);  

- за ненормированный рабочий день по отдельным направлениям (от 

1 до 2);  

- другие по решению учредителя (например, работа с инвалидами, 

загруженность ставок, на которые трудоустроены педагогические работники, 

реализующие программы дополнительного образования детей и др.). 

При отсутствии решения учредителя об установлении интегрального 

корректирующего коэффициента (𝐾усл ), данный коэффициент принимается 

равным 1. 

Кместо  корректирующий коэффициент, учитывающий географическое 

местоположение (Крайний Север/ обычные условия) реализации программы и 

тип населенного пункта (сельский/городской) при реализации конкретной 

программы дополнительного образования детей. 

Значения коэффициента Кместо установлены в Приложении Е к Методике, 

с учетом различных направленностей программ, типа организации, года 

обучения, места расположения организации дополнительного образования и др. 

характеристик. 

2) Норматив заработной платы прочего персонала на реализацию 

программы дополнительного образования детей 𝑁зп
проч

 устанавливается в 

процентном отношении к нормативу заработной платы педагогического 

персонала на реализацию данной программы (𝑁зп
пп):  

 

𝑁зп
проч

 = 𝑁зп
пп × 𝛼 × 

дк кк
,                                                                              (17) 

 

где 𝛼   коэффициент, учитывающий соотношение фонда оплаты труда прочего 

(непедагогического) и педагогического персонала при реализации программы 

дополнительного образования детей. Нормативные расчетные значения 

коэффициента приведены в Приложении Ж, кроме того, по решению 
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учредителя для конкретного учреждения можно использовать упрощенный 

вариант коэффициента α из таблицы 4, учитывая эффект масштаба (экономии 

на условно-постоянных расходах). 

Таблица 4 - Значения коэффициента α - соотношения фонда оплаты труда 

непедагогического и педагогического персонала 
Численность обучающихся 

в учреждении 

в % отношении Значен

ие 𝛼 ФОТ педагогического 

персонала 

ФОТ прочего персонала 

(непедагогического)  

до 500 человек 60 40 0,67 

от 500 до 1000 человек 67 33 0,5 

свыше 1000 человек 75 25 0,33 


дк кк

- коэффициент, учитывающий установленное на плановый 

финансовый год «Дорожной картой Красноярского края» соотношение доли 

работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

общей численности работников организаций дополнительного образования 

детей (таблица 5). 

Таблица 5 - Установленная «Дорожной картой Красноярского края» доля 

работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

общей численности работников организаций дополнительного образования 

детей 

Показатель 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Доля работников административно-управленческого 

и вспомогательного персонала в общей численности 

работников организаций дополнительного 

образования детей 

50,4 49,8 49,3 48,8 48,3 

Коэффициент 
дк кк

 1,016 0,992 0,972 0,953 0,934 

г) Расчет норматива расходов на материальное обеспечение реализации 

программы дополнительного образования (𝑁фмо) осуществляется по формуле: 

 

𝑁фмо = 𝑁фзп × 𝛽,                                                                                           (18) 

 

где 𝛽 - коэффициент, учитывающий соотношение расходов на материальное 

обеспечение реализации программы дополнительного образования и расходов 

на оплату труда всего персонала, исходя из сложившегося за последние годы 
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фактического соотношения по данной программе.  

При этом, в расходы на материальное обеспечение реализации 

программы дополнительного образования, не включаются расходы на 

приобретение дорогостоящего оборудования, проведение капитального 

ремонта, коммунальные расходы, а также расходы на содержание помещений. 

Коэффициент 𝛽 определяют в соответствии с Приложением Ж с учетом 

различных направленностей программ, года обучения, места расположения 

организации дополнительного образования. 

д) Расчет норматива расходов на содержание имущества, потребляемых в 

процессе реализации программы дополнительного образования детей (𝑁си) 

осуществляется по формуле: 

 

𝑁си = 𝑁фзп × 𝛾,                                                                                              (19) 

 

где 𝛾 - коэффициент, учитывающий соотношение расходов на содержание 

имущества и расходов на оплату труда всего персонала при реализации 

программы дополнительного образования, исходя из сложившегося за 

последние годы фактического соотношения по данной программе.  

При этом к расходам на содержание имущества относят расходы на 

оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 

электроснабжение, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов) и расходы 

на текущее содержание и ремонт зданий и сооружений. 

Нормативные расчетные значения коэффициента 𝛾 приведены в 

Приложении Ж, кроме того, по решению учредителя для конкретного 

учреждения можно использовать упрощенный вариант коэффициента 𝛾 из 

таблицы 6. 

е) По решению учредителя, для конкретного учреждения можно 

использовать второй вариант расчета коэффициента исходя из нормативной 

обеспеченности детей отапливаемой площадью в год и стоимости содержания 

имущества и приобретения коммунальных услуг для этой площади. 
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Таблица 6 - Значения коэффициента 𝛾 - соотношение расходов на содержание 

имущества и расходов на оплату труда всего персонала 
Численность обучающихся 

в учреждении 

в % отношении Значение 

𝛾 Фонд заработной 

платы 

Расходы на содержание 

имущества 

до 500 человек  88 12 0,136 

от 500 до 1000 человек 91 9 0,099 

свыше 1000 человек 94 6 0,064 

В таком случае расчет норматива расходов на содержание имущества, 

потребляемых в процессе реализации программы дополнительного образования 

детей (𝑁си) осуществляется по формуле: 

 

Nси = (Nку + Nтс) × m,                                                                                 (20) 

 
 

где 𝑁ку - норматив расходов на коммунальные услуги, на одного обучающегося 

в год; 

𝑁тс - норматив расходов на текущее содержание и ремонт зданий и 

сооружений на одного обучающегося; 

𝑚   максимальная наполняемость группы при реализации программы 

дополнительного образования детей на соответствующем году обучения 

(Приложение Д). 

1) Норматив расходов на коммунальные услуги (𝑁ку) исчисляется на 

одного обучающегося в год, исходя из следующих показателей: 

 минимальных по Красноярскому краю тарифов на коммунальные 

услуги; 

 обеспеченности площадью на одного обучающегося (3 м2); 

 нормативов потребления коммунальных услуг согласно таблице 7. 

 

Расчет норматива расходов на коммунальные услуги (𝑁ку) происходит по 

формуле: 

 

𝑁ку =  
(Рхвс+Рво+Ргвс+Рэл+Ртбо+Ртепло)

(𝑁𝑠×12)
,                                                               (21) 

consultantplus://offline/main?base=RLAW363;n=45943;fld=134;dst=100168
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Таблица 7 - Нормативы потребления коммунальных услуг в образовательном 

учреждении дополнительного образования детей 

Наименование коммунальной услуги Единица измерения Норматив 

потребления 

Водоснабжение                 куб. метров/обуч. в год        1,20 

Водоотведение                 куб. метров/обуч. в год        1,14 

Отопление                     Гкал/кв. метров в год          0,2138 

Горячее водоснабжение         Гкал/обуч. в год               0,02087 

Электроснабжение              кВт. час/обуч. в год           52,00 

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов               куб. метров/обуч. в год        0,15 

где Рхвс - размер платы за холодное водоснабжение; 

Рво - размер платы за водоотведение; 

Ргвс - размер платы за горячее водоснабжение; 

Рэл - размер платы за электроснабжение; 

Ртбо - размер платы за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов; 

Ртепло - размер платы за отопление; 

𝑁𝑠  - норматив обеспеченности площадью на одного обучающегося (3 м2); 

12 - число месяцев в году. 

Для расчета размеров показателей Рхвс,Рво,Ргвс, Рэл,  Ртбо используют 

следующую формулу: 

 

Р𝑖 =  𝑁𝑖 × 𝑇𝑖,                                                                                                  (22) 

 

где 𝑁𝑖 - норматив потребления i-го ресурса (холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вывоза и 

утилизации твердых бытовых отходов согласно таблице 6); 

𝑇𝑖 - минимальный в Красноярском крае тариф на холодное 

водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, установленный в соответствии 

с законодательством. 

Для расчета размера величины платы за отопление в образовательном 

учреждении дополнительного образования детей (Ртепло) используют 

следующую формулу: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW363;n=45943;fld=134;dst=100168
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Ртепло =  Nтепло × Ттепло × Ns,                                                                     (23) 

 

где Nтепло - норматив потребления тепловой энергии согласно таблице 6; 

Ттепло - минимальный в Красноярском крае тариф на тепловую энергию, 

установленный в соответствии с законодательством. 

2) Норматив расходов на текущее содержание и ремонт зданий и 

сооружений (Nтс) исчисляется на одного обучающегося исходя из следующих 

показателей: 

 обеспеченность площадью на одного обучающегося ( 3 кв.метра); 

 норматив стоимости текущего содержания и ремонта зданий и 

сооружений согласно стандартам текущего содержания и ремонта зданий и 

сооружений учреждений социальной сферы. 

Расчет норматива расходов на текущее содержание и ремонт зданий и 

сооружений (Nтс) происходит по формуле: 

 

Nтс =  
Ртс

(Ns×12)
,                                                                                                (24) 

 

Величина расходов на текущее содержание и ремонт зданий и 

сооружений (Ртс) определяется по формуле: 

 

Ртс =  Ns × Ттс,                                                                                              (25) 

 

где Ттс - норматив стоимости текущего содержания и ремонта зданий и 

сооружений; 

Ns  - норматив обеспеченности площадью на одного обучающегося (3 м2). 

Для внедрения данного методического подхода устанавливается 

адаптационный период 2 года. В течение этого периода для всех учреждений 

дополнительного образования детей Красноярского края установлены 

consultantplus://offline/main?base=RLAW363;n=45943;fld=134;dst=100168
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следующие предельно допустимые значения отклонения нормативных затрат от 

фактически сложившихся расходов - коридор отклонений: 

- в 2016 году  ±30%; 

- в 2017 году  ±20%. 

Для каждого учреждения дополнительного образования детей 

Красноярского края на 2016 и 2017 год определяется величина отклонения 

расходов на финансовое обеспечение учреждения, рассчитанных на основе 

подушевого норматива финансовых затрат и объема финансового обеспечения, 

рассчитанного исходя из фактического объема расходов учреждения в 2015 

году, умноженного на соответствующий коэффициент-дефлятор.  

К учреждениям, у которых в 2016 и 2017 годах объем финансового 

обеспечения превысит предельно допустимую величину коридора отклонений, 

более чем на 30(20)% – применяется механизм отрицательных трансфертов.  

Отрицательный трансферт (ОТ) рассчитывается по формуле: 

 

ОТt = 80% × (ФОN
t − ФОфакт

t ),                                                                  (26) 

 

где t - год адаптационного периода (2016 или 2017); 

ФОN
t  - объем финансового обеспечения учреждения дополнительного 

образования Красноярского края, рассчитанный на основе регионального 

подушевого норматива финансовых затрат в t -м году; 

ФОфакт
t  - фактический объем финансового обеспечения учреждения 

дополнительного образования Красноярского края в 2015 году, умноженный на 

индекс дефлятор в t -м году по отношению к 2015 году. 

В течение адаптационного периода совокупность отрицательных 

трансфертов образует Фонд выравнивания региональных нормативов 

дополнительного образования. Средства данного фонда перераспределяются 

учредителем в пользу учреждений, у которых недофинансирование по 

нормативу превысит 30/20% от фактического объема финансового обеспечения 

учреждения, пропорционально отставанию от предельной границы колебаний. 
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3 Апробация методического подхода к расчету регионального 

норматива финансовых затрат на реализацию программы 

дополнительного образования детей в Красноярском крае 

 

3.1 Характеристика сети учреждений дополнительного образования в 

Красноярском крае 

 

Система дополнительного образования детей в Красноярском крае 

представлена сетью муниципальных и государственных (краевых) учреждений 

дополнительного образования детей.  

В краевой системе дополнительного образования 145 учреждений 

дополнительного образования детей, подведомственных Министерству 

образования и науки Красноярского края, в которых занимаются более 136 тыс. 

детей по различным направлениям и профилям. 

Среди этих учреждений дополнительного образования детей 139 

муниципальных и 6 краевых государственных образовательных учреждений: 

1) Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Красноярский краевой Дворец пионеров 

и школьников»; 

2) Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Красноярский краевой детско-юношеский 

центр «Центр туризма и краеведения»; 

3) Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Красноярская краевая станция юных 

натуралистов»; 

4) Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Краевая детско-юношеская спортивная 

школа»; 

http://dvpion.ru/
http://dvpion.ru/
http://www.krstur.ru/
http://кдюсш.рф/
http://кдюсш.рф/
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5) Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр дополнительного образования детей 

«Честь и слава Красноярья»; 

6) Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей – заочная естественно-научная школа при Сибирском федеральном 

университете». 

В Приложении И приведена статистическая и финансовая информация об 

учреждениях дополнительного образования детей Красноярского края. 

В таблице 8 приведена информация о численности учреждений 

дополнительного образования детей и контингенте детей, обучающихся в этих 

учреждениях. 

Таблица 8 - Организации дополнительного образования детей Красноярского 

края по видам образовательной деятельности  
 Число организаций Численность занимавшихся в них 

детей, тыс. человек 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Организации 

дополнительного 

образования[21] - 

всего 

175 164 153 143 145 152,0 146,7 144,0 133,3 136,5 

в том числе:            

работающие по всем 

видам образователь-

ной деятельности 

78 73 74 77 81 86,7 87,9 89,3 89,7 94,6 

художественные 10 5 5 4 3 9,6 5,8 3,2 2,7 1,9 

эколого-

биологические 
7 8 7 8 8 4,2 4,9 4,5 4,9 4,8 

туристско-

краеведческие 
6 6 5 4 5 2,7 2,7 2,5 2,1 3,1 

технические 7 12 8 10 8 6,3 10,4 5,4 7,0 6,2 

спортивные 47 46 37 28 26 26,4 26,4 22,4 16,3 15,6 

военно-патриотичес-

кие и спортивно-

технические 

4 2 3 1 3 2,0 0,8 1,2 0,8 1,1 

другие 16 12 14 11 11 14,1 7,8 15,5 9,8 9,2 

Детско-юношеские 

спортивные школы[22] 
92 95 95 92 88 49,9 51,1 64,1 63,5 64,3 

Детские музыкаль-ные, 

художественные, 

хореографические 

школы и школы 

искусств[23] 

123 123 127 127 126 29,9 29,9 30,7 30,7 30,8 

  

http://www.cdo-krsk.ru/
http://www.zensh.ru/
http://www.zensh.ru/
http://www.zensh.ru/
http://krao.ru/files/fck/File/evtushenko/Spisok_UDO_otrasl_OBRAZOVANIE_25_09_13.xlsx
http://krao.ru/files/fck/File/evtushenko/Spisok_UDO_otrasl_OBRAZOVANIE_25_09_13.xlsx


47 

3.2 Краевая Дорожная карта в области дополнительного образования 

детей  

 

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Красноярском крае" разработан в отношении расположенных на территории 

Красноярского края дошкольных, общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

дополнительного профессионального образования, а также организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [16]. 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей в 

Красноярском крае включает в себя: 

- разработку и реализацию регионального комплекса мер, направленных 

на развитие дополнительного образования детей в Красноярском крае; 

- совершенствование организационно-экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей в 

Красноярском крае; 

- разработку и внедрение нормативного подушевого финансирования в 

организациях дополнительного образования детей, расположенных на 

территории Красноярского края; 

- разработку и распространение современных (в том числе сетевых) 

региональных и муниципальных моделей дополнительного образования детей, 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме; 

- создание на территории Красноярского края условий для 

использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении детям 

услуг дополнительного образования; 

- развитие системы независимой оценки качества дополнительного 

образования детей. 

Создание на территории Красноярского края условий для развития 

молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя 
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реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 

03.04.2012, через многоуровневую систему конкурсных мероприятий по 

выявлению и сопровождению развития молодых талантов. 

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей 

в Красноярском крае включает в себя: 

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками государственных (муниципальных) организаций дополнительного 

образования детей; 

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 

руководителями государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей; 

- обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного 

образования детей; 

- информационное сопровождение мероприятий по введению 

эффективного контракта в государственных (муниципальных) организациях 

дополнительного образования детей, расположенных на территории 

Красноярского края. 

К 2018 году запланировано сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных услугами дополнительного образования детей, на уровне не 

менее 91% (с учетом демографического роста детского населения). 

Основные количественные характеристики системы дополнительного 

образования детей Красноярского края представлены в Приложении В. 

В дорожной карте также представлены мероприятия и показатели по 

повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного 

образования детей Красноярского края, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту, которые вы можете посмотреть в Приложении Г. 
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3.3 Апробация методического подхода расчета норматива 

финансовых затрат в Красноярском крае 

 

На основании анализа статистических данных, предоставленных 184 

учреждениями дополнительного образования Красноярского края (Приложение 

И), были рассчитаны коэффициенты β (соотношение ФМО/ФОТ) и γ 

(соотношение РСИ/ФОТ) по укрупненным направлениям дополнительного 

образования детей в Красноярском крае (Приложение Ж).  

На основании установленных расчетных значений коэффициентов β и γ 

для реализуемых в Красноярском крае программ были рассчитаны 

региональные нормативы финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в государственных или муниципальных образовательных 

организациях Красноярского края (Nдо - нормативы финансового обеспечения 

программ дополнительного образования), а также в рамках каждой программы 

и профиля обучения нормативы подушевого финансирования (Nдо подуш), 

учащихся соответствующего года обучения на программе, исходя из 

нормативной (максимальной) наполняемости групп.      

Для расчетов были взяты данные двух учреждений дополнительного 

образования детей г. Красноярска за 2015 г.: ДШИ №6 и ДШИ №15. Данные 

учреждения дополнительного образования были отобраны по признаку 

практически одинаковой численности детей занимающихся в учреждениях, в 

нашем случае – 514 и 512 человек, но имели различие по объему 

финансирования – 21154 тыс. руб. и 15228 тыс. руб., соответственно. Мы 

видим, что суммы значительно отличаются друг от друга, хотя количество 

обучающихся детей практически одинаковое. С помощью разработанного 

методического подхода рассчитаем нормативы финансового обеспечения 

программ дополнительного образования детей соответствующего направления 
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и года подготовки (Nдо) и нормативы подушевого финансирования 

(Приложение К).  

Итак, до того, как мы применили наш методический подход, объем 

финансирования ДШИ №6 был больше, чем у ДШИ №15 на 28% и мы не знаем 

по какому принципу произошел такой разброс в финансировании, так как у 

учреждений дополнительного образования детей пока нет определенного 

механизма финансирования, который позволял бы равноценно распределять 

средства, исходя из количества обучающихся там детей, а не по принципу «кто 

сколько выпросит». После применения методического подхода объем 

финансирования стал одинаковым, следовательно, мы можем сказать, что наш 

подход может обеспечить примерно равные и прозрачные условия финансового 

обеспечения для учреждений дополнительного образования детей 

Красноярского края (Таблица 9). 

Таблица 9 – Сравнительный анализ финансирования программ 

дополнительного образования детей в Красноярском крае без использования 

методического подхода и с его использованием 

Школа Направление 
Количество 

обучающихся 

Финансирование 

без использования 

методического 

подхода, руб 

Финансирование с 

использованием 

методического 

подхода, руб  

ДШИ №6 Художественная 514 21154000 27408813,6 

ДШИ №15 Художественная 512 15228000 27302164,5 

Данный методический подход сопровождается программным 

обеспечением в виде таблиц MS Excel, которые позволяют рассчитывать, как 

подушевые нормативы в рамках программ ДО, так и финансовое обеспечение 

учреждения ДО в целом, учитывая реализуемые в учреждении дополнительные 

образовательные программы и контингент обучающихся по данным 

программам.  

Инструкция по работе с программным обеспечением содержится в 

электронном приложении (программе). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сфера дополнительного образования детей создает особые возможности 

для развития образования в целом, в том числе для расширения доступа к 

глобальным знаниям и информации, опережающего обновления его содержания 

в соответствии с задачами перспективного развития страны. Фактически эта 

сфера становится инновационной площадкой для отработки образовательных 

моделей и технологий будущего, а персонализация дополнительного 

образования определяется как ведущий тренд развития образования в XXI веке. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в 

отсутствие конституционных гарантий общедоступности и бесплатности 

дополнительного образования детей все же закрепляет полномочия по 

организации предоставления дополнительного образования детей за 

региональными и муниципальными органами власти. Это позволяет оказывать 

государственную поддержку сфере дополнительного образования детей, но 

приводит к межрегиональной и межмуниципальной дифференциации 

доступности услуг, создает риски развития образовательного неравенства между 

социальными группами с различным уровнем дохода. Также в законе выделены 

основные механизмы развития дополнительного образования детей и 

бюджетные полномочия по финансированию дополнительного образования 

детей [2].  

В России планируется переход системы дополнительного образования 

детей (музыкальных, спортивных школ, домов творчества и т.д.) на новые 

механизмы финансирования. К ним будет применяться принцип нормативного 

подушевого финансирования (НПФ), который обеспечит для всех 

образовательных организаций примерно равные и прозрачные условия 

финансового обеспечения. Принцип НПФ уже действует в отношении 

дошкольного, школьного и профессионального образования: учебные 

заведения получают средства из расчета утвержденного норматива стоимости 

обучения одного воспитанника, помноженного на их численность [24]. 

consultantplus://offline/ref=32904FA93F8CA10356B3F20681CB39AB5B15A55BCA3D560D6952A6BCA1C2127AC57BFA8039FBEC0FdCOCM
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В методических рекомендациях по финансированию реализации 

основных образовательных программ дополнительного образования детей 

важнейшим условием функционирования и развития этой системы является 

обоснованное и стабильное финансирование образовательных программ.  

Введение нормативов бюджетного финансирования в практику 

планирования и распределения финансовых средств на всех бюджетных 

уровнях направлено, прежде всего, на изменение сложившейся практики, когда 

от образовательных учреждений требуют реализацию программ без 

соответствующего финансирования. 

Рассматриваемая методика расчетов норматива бюджетного 

финансирования реализации программ может использоваться на региональном 

и местном уровнях, а также на уровне учреждения (в учреждении 

дополнительного образования детей и общеобразовательном учреждении). 

Целью выпускной квалификационной работы была разработка методики 

расчета норматива финансовых затрат на программы дополнительного 

образования детей в Красноярском крае.  

Для ее разработки были рассмотрены методики расчета норматива 

финансовых затрат на программы дополнительного образования детей в 

различных регионах, изучены методические рекомендации о порядке 

определения нормативных затрат при формировании субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг в сфере дополнительного образования детей, 

рассмотрена Краевая Дорожная карта в области дополнительного образования 

детей, и соответственно, разработана сама методика, по которой производится 

расчет базовых региональных нормативов финансовых затрат для всех 

учреждений дополнительного образования детей в Красноярском крае, с учетом 

действующих в учреждении программ дополнительного образования, а также 

контингента обучающихся на программах по соответствующему году обучения. 

Методический подход был апробирован на примере расчета объемов 

финансового обеспечения учреждений дополнительного образования по двум 
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ДШИ г. Красноярска. У школ объем финансирования отличался на 28 %, с 

помощью методического подхода мы уравняли условия их финансового 

обеспечения. Расчет норматива финансового обеспечения для конкретного 

учреждения дополнительного образования проводился исходя из: 

 реализуемых в данном учреждении программ дополнительного 

образования; 

 контингента обучающихся на каждой программе по 

соответствующему профилю и соответствующему году обучения; 

 нормативов подушевого финансирования программ дополнительного 

образования детей соответствующего направления и года подготовки (Nдо 

подуш). 

Вернемся к словам Президента Российской Федерации, В.В. Путина: 

« Наша система образования и воспитания должна отвечать вызовам нового 

времени, необходимо вернуть систему дополнительного образования в сферу 

ответственности государства - на региональный уровень, оказывая при 

необходимости поддержку из федерального бюджета» [1], так как эта система 

является одним из определяющих факторов развития склонностей, 

способностей и интересов личностного, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи. 
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18 Конституция Российской Федерации (принята всенародным  

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);  

19 Письмо Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. № АК-1261/06 «Об 

особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере 

ДПО»; 

20 Письмо Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании»; 

21 Министерство образования и науки Красноярского края  

[Электронный ресурс] URL: http://www.krao.ru/; 

22 Министерство спорта Красноярского края [Электронный ресурс]  

URL: http://www.kraysport.ru/; 

23 Министерство культуры Красноярского края [Электронный ресурс]  

URL: http://krascult.ru/; 

24 Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации  

[Электронный ресурс] URL: http://ac.gov.ru/. 

 

  

http://www.krao.ru/
http://krascult.ru/
http://ac.gov.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Соотношения тарифной и надтарифной частей заработной платы 

 

Таблица А.1 - Соотношения тарифной и надтарифной частей заработной платы 

для учреждений дополнительного образования детей (принимая фот за 100%) 

Группы работников Тарифная часть (%) Надтарифная часть (%) 

Административный персонал  70 30 

Педагогический персонал    См. направленность программ См. направленность программ 

Учебно-вспомогательный персонал                   85 15 

Обслуживающий персонал     85 15 

Таблица А.2 - Соотношения тарифной и надтарифной частей заработной платы 

для программ дополнительного образования, реализуемых 

общеобразовательными учреждениями (принимая фот за 100%) 

Группы работников Тарифная часть (%) Надтарифная часть (%) 

Педагогический персонал См. направленность программ См. направленность программ 

Учебно-вспомогательный персонал                85 15 

Таблица А.3 - Соотношения тарифной и надтарифной частей заработной платы 

педагогического персонала, реализующего программы различной 

направленности (принимая фот за 100%) 

Направленность программы Тарифная часть 

оплаты труда 

Надтарифная часть 

оплаты    труда 

Художественно- 

эстетическая   

художественные          80 20 

прикладные              80 20 

музыкальные             80 20 

сценарные               75 25 

индивидуальные занятия  90 10 

Физкультурно-  

спортивная     

спортивно-оздоровительные                     70 30 

начальной подготовки    70 30 

учебно-тренировочной подготовки              70 30 

спортивного совершенствования       65 35 

высшего спортивного мастерства              65 35 

Техническое    

творчество     

Начальное моделирование 70 30 

Конструкторское         70 30 

Информатика и вычислительная техника         70 30 
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Окончание таблицы А.3 

Направленность программы 
Тарифная часть 

оплаты труда 

Надтарифная 

часть оплаты    

труда 

Туристско-     

краеведческая  

В программе предусмотрены полевые выходы в 

объеме менее 30% учебного времени            
80 20 

В программе предусмотрены полевые выходы в   

объеме более 30% учебного времени            
70 30 

Эколого-       

биологическая  

В программе предусмотрены полевые выходы в   

объеме менее 30% учебного времени            
80 20 

В программе предусмотрены полевые выходы в   

объеме более 30% учебного времени            
70 30 

Военно-        

патриотическая 

В программе предусмотрены полевые выходы в   

объеме менее 30% учебного времени            
80 20 

В программе предусмотрены полевые выходы в   

объеме более 30% учебного времени            
70 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации Минобрнауки России (2006 год) по примерному 

соотношению экономических нормативов на ФОТ (месячный фонд 

оплаты труда) и ФМО (месячный фонд материального обеспечения) 

 

Таблица Б.1 - Рекомендации Минобрнауки России (2006 год) по примерному 

соотношению экономических нормативов на ФОТ (месячный фонд оплаты 

труда) и ФМО (месячный фонд материального обеспечения) 
 Направленность программы дополнительного образования ФОТ (%) ФМО (%) 

1 Художественно-эстетическая, в т. числе   

 Изобразительное творчество 60 40 

 Прикладное творчество 60 40 

 Музыкальная 50 50 

 Сценическая 45 55 

2 Физкультурно-спортивная, в т.числе       

 Спортивно-оздоровительная 60 40 

 Начальная подготовка 60 40 

 Учебно-тренировочная подготовка 45 55 

 Спортивное совершенствование 45 55 

 Высшее спортивное мастерство 45 55 

3 Научно-техническая, в т.числе   

 Начальное техническое творчество                   60 40 

 Конструкторская              50 50 

 Технические виды спорта      40 60 

 Информатика и вычислительная техника                      40 60 

4 Туристско-краеведческая 50 50 

5 Эколого-биологическая       50 50 

6 Военно-патриотическая       50 50 

7 Социально-педагогическая    70 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

 

Основные количественные характеристики системы дополнительного 

образования детей Красноярского края 

 

Таблица В.1 - Основные количественные характеристики системы 

дополнительного образования детей Красноярского края 

Показатель 
Единица 

измерения 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Численность детей Красноярского края в возрасте от 5 до 
18 лет (не включая 18 лет), охваченных программами 
дополнительного образования детей 

тыс. 
человек 

377,7 377,7 379,7 389,4 403,1 

Доля педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей, которым при 
прохождении аттестации присвоена первая или высшая 
категория 

% 26,0 25,0 24,0 23,0 23,0 

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет), 
охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами, в расчете на 1 педагогического работника 
организаций дополнительного образования детей 

человек 66,1 66,2 66,5 68,2 70,6 

Доля работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей численности 
работников организаций дополнительного образования 
детей 

% 50,4 49,8 49,3 48,8 48,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

 

Мероприятия и показатели по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере дополнительного образования детей Красноярского края, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

Таблица Г.1 – Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в 

сфере дополнительного образования детей Красноярского края, соотнесенные 

с этапами перехода к эффективному контракту 

N Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализац

ии 
Показатели 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей в Красноярском крае 

1 Разработка и реализация 
регионального комплекса мер, 
направленных на развитие 
дополнительного образования детей в 
Красноярском крае 

министерство образования 
Красноярского края, 
министерство культуры 
Красноярского края, 
министерство спорта 
Красноярского края 

2015 - 
2017 
годы 

доля детей, охваченных 
дополнительными обще-
образовательными программами, 
в общей числен-ности детей от 5 
до 18 лет (не включая 18 лет) 

развитие и реализация 
многоуровневой системы 
мероприятий технической 
направленности на базе краевых 
площадок по: авиа-, авто-, 
судомоделированию, 
мотоконструированию, мотоспорту, 
трассовому моделизму, картингу, 
начальному техническому 
моделированию, техническому 
макетированию, радиоспорту, 
радиоэлектронике, ракетостроению, 
робототехнике и 
легоконструированию 

министерство образования 
Красноярского края 

2015 - 
2017 
годы 

охват детей Красноярского края 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами технической и 
спортивно-технической 
направленности 

2 Совершенствование организационно-
экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования детей в 
Красноярском крае 

министерство образования 
КК, министерство культуры 
КК, министерство спорта 
КК, органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КК (по 
согласованию)  

2015 - 
2018 
годы 

доля детей, охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами, в общей 
численности детей 
Красноярского края от 5 до 18 
лет (не включая 18 лет) 

реконструкция (капитальный ремонт) 
здания краевого государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей "Красноярский 
краевой дворец пионеров и 
школьников" 

министерство образования 
Красноярского края 
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Продолжение таблицы Г.1 

N Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализац

ии 
Показатели 

3 Разработка и внедрение 
нормативного подушевого 
финансирования в организациях 
дополнительного образования детей, 
расположенных на территории КК 

министерство образования 
КК, органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КК, 
уполномоченные в области 
образования  

2015 - 
2018 
годы 

доля образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, финансируемых на 
основе подушевого норматива 

4 Разработка и распространение 
современных (в том числе сетевых) 
региональных и муниципальных 
моделей дополнительного 
образования детей, дополнительных 
общеобразовательных программ в 
сетевой форме 

министерство образования 
КК, министерство культуры 
КК, министерство спорта 
КК, органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КК, 
уполномоченные в области 
образования (по 
согласованию)  

2015 - 
2017 
годы 

доля обучающихся, включенных 
в дополнительные 
общеобразовательные 
программы, реализуемые в 
сетевой форме 

5 Создание на территории КК условий 
для использования ресурсов 
негосударственного сектора в 
предоставлении детям услуг 
дополнительного образования 

министерство образования 
КК, министерство культуры 
КК, министерство спорта 
КК, органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КК, 
уполномоченные в области 
образования, 
негосударственные 
образовательные 
организации, 
расположенные на 
территории Красноярского 
края 

2015 - 
2018 
годы 

доля детей КК в возрасте от 5 до 
18 лет (не включая 18 лет), 
охваченных услугами 
дополнительного образования, 
предоставляемыми 
негосударствен-ными 
образовательными 
организациями 

разработка и апробация моделей 
использования ресурсов 
негосударственного сектора в 
предоставлении детям услуг 
дополнительного образования 

2016 - 
2018 
годы 

количество негосударственных 
образовательных организаций, 
предоставляющих детям услуги 
дополнительного образования 

6 Развитие системы независимой 
оценки качества дополнительного 
образования детей: 
разработка (изменение) показателей 
эффективности деятельности 
государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного 
образования детей, их руководителей 
и основных категорий работников 

министерство образования 
КК, министерство культуры 
КК, министерство спорта 
КК, органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КК, 
уполномоченные в области 
образования с участием 
руководителей органи-
заций дополнительного 
образования детей  

2015 - 
2018 
годы 

доля организаций 
дополнительного образования 
детей, их руководителей и 
основных категорий работников, 
деятельность которых 
оценивается на основании 
показателей эффективности 
деятельности организаций 
дополнительного образования 
детей 
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Продолжение таблицы Г.1 

N  Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализац

ии 

Показатели 

Создание на территории Красноярского края условий для развития молодых талантов и детей с высокой 
мотивацией к обучению 

7 Реализация Концепции 
общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом 
РФ 03.04.2012, через многоуровневую 
систему конкурсных мероприятий по 
выявлению и сопровождению 
развития молодых талантов 

министерство образования 
Красноярского края, 
краевые государственные 
организации 
дополнительного 
образования детей 
Красноярского края 

2015 - 
2018 
годы 

Уд. вес численности 
обучающихся по дополнитель-
ным общеобразовательным 
программам, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей в Красноярском крае 

8 Внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками государственных 
(муниципальных) организаций доп. 
образования детей: 

министерство образования 
КК, министерство культуры 
Красноярского края, 
министерство спорта 
Красноярского края, органы 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований КК, 
уполномоченные в области 
образования  

2015 
год 

отношение среднемесячной 
заработной платы пед. 
работников краевых 
государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате 
педагогических работников КК 

разработка и апробация моделей 
эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей 

планирование дополнительных 
расходов бюджета КК на повышение 
оплаты труда пед. работников 
организаций доп. образования детей в 
соответствии с Указом Президента РФ 
от 01.06.2012 N 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы" 

Правительство 
Красноярского края 

2015 - 
2018 
годы 

9 Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
руководителями государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования детей 

министерство образования 
КК, министерство культуры 
КК, министерство спорта 
КК, органы МСУ мун. 
образований КК, 
уполномоченные в области 
образования (по 
согласованию)  

2015 
год 

доля муниципальных 
образований края, 
осуществляющих оценку 
деятельности руководителей 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей на основании показателей 
эффективности 

проведение работы по заключению 
трудовых договоров с 
руководителями государственных 
(мун.) организаций доп. образования 
детей, расположенных на территории 
КК, в соответствии с типовой формой 
договора 

министерство образования 
Красноярского края, органы 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований КК (по 
согласованию)  

2015 
год 
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Окончание таблицы Г.1 

N Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализац

ии 
Показатели 

10 Обеспечение качества кадрового 
состава сферы дополнительного 
образования детей 

министерство образования 
КК, министерство культуры 
Красноярского края, 
министерство спорта 
Красноярского края, органы 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований КК, 
уполномоченные в области 
образования  

2015 - 
2018 
годы 

удельный вес численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет организаций 
доп. образования детей, 
расположенных на территории 
Красноярского края, в общей 
численности педагогических 
работников Красноярского края 

организация повышения 
квалификации руководителей и пед. 
работников сферы доп. образования 
детей в КК 

11 Информационное сопровождение 
мероприятий по введению 
эффективного контракта в 
государственных (мун) организациях 
доп. образования детей, 
расположенных на территории КК 
(организация проведения 
разъяснитель-ной работы в трудовых 
коллективах, публикации в СМИ, 
проведение семинаров и другие 
мероприятия) 

министерство образования 
КК, министерство культуры 
Красноярского края, 
министерство спорта 
Красноярского края, органы 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований Красноярского 
края, уполномоченные в 
области образования (по 
согласованию)  

2015 - 
2018 
годы 

удельный вес численности 
педагогических работников 
государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования 
детей, расположенных на 
территории Красноярского края, 
информированных об 
эффективном контракте 

Таблица Г.2 - Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 

дополнительного образования детей Красноярского края, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту 

N Показатель 
Единица 

измерения 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

1 Охват детей в возрасте от 5 до 
18 лет (не вкл. 18 лет) 
дополнительными 
образовательными 
программами (удельный вес 
численности детей, 
получающих услуги доп. 
образования, в общей 
численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет (не вкл. 18 лет) 

% 95 94 92 91 91 

не менее 91% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 
(не включая 18 лет) 
получают услуги 
дополнительного 
образования 
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Окончание таблицы Г.2 

N Показатель 
Единица 

измерения 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

2 Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате 
педагогических работников 
Красноярского края 

% 90,2 88,6 90 100 100 

увеличена 
среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников 
организаций 
дополнительного 
образования детей, 
расположенных на 
территории 
Красноярского края 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

 

Установленные в Красноярском крае нормативы количества часов в 

неделю и максимальной наполняемости группы по программам 

дополнительного образования детей соответствующего года обучения 

 

Таблица Д.1 - Установленные в Красноярском крае нормативы количества 

часов в неделю и максимальной наполняемости группы по программам 

дополнительного образования детей соответствующего года обучения 
 

 

Максимальная наполняемость 

группы при реализации 

программы дополнительного 

образования детей на 

соответствующем году 

обучения, человек 

Количество часов в неделю (в 

год) на реализацию программы 

дополнительного образования 

детей соответствующего года 

обучения 

 Год реализации программы 

дополнительного образования детей 
1 год 2 год 

3 и 

последующие 
1 год 2 год 

3 и 

последующие 

 Направленность программы 

дополнительного образования 
      

1 Техническая, в т.числе       

 Начальное техническое творчество 10 12 10 144/4 216/6 216/6 

 Конструкторская              10 8 7 216/6 288/8 324/9 

 Технические виды спорта      10 8 7 216/6 288/8 324/9 

 Информатика и вычислительная 

техника                      
10 8 7 216/6 288/8 324/9 

2 Естественнонаучная, в т.числе       

 Эколого-биологическая 15 12 10 144/4 216/6 324/9 

3 Физкультурно-спортивная, в т.числе           

 Спортивно-оздоровительная 15 15 15 144/4 144/4 144/4 

 Начальная подготовка 15 12 10 216/6 216/6 216/6 

 Учебно-тренировочная подготовка 12 10 10 432/12 648/18 648/18 

 
Спортивное совершенствование 12 10 8 864/24 

1008/2

8 
1008/28 

 
Высшее спортивное мастерство 10 5 5 

1152/3

2 

1152/3

2 
1152/32 

4 Художественная, в т. числе       

 Изобразительное творчество                  15 12 10 144/4 216/6 216/6 

 Прикладное творчество   15 12 10 144/4 216/6 216/6 

 Музыкальная             15 12 10 144/4 216/6 216/6 

 Театральная             15 12 12 144/4 216/6 216/6 

 Вокально-хоровая        20 20 20 144/4 216/6 216/6 

 Оркестровая             15 12 12 144/4 216/6 216/6 

 Хореографическая  15 12 12 144/4 216/6 324/9 

5 Туристско-краеведческая 15 12 10 144/4 216/6 324/9 

6 Социально-педагогическая    15 12 12 144/4 216/6 216/6 

 Военно-патриотическая       15 10 8 144/4 216/6 324/9 

 Культурологическая  15 12 12 144/4 216/6 216/6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

 

Установленные в Красноярском крае корректирующие коэффициенты 

(Кместо), учитывающие географическое местоположение (Крайний Север/ 

обычные условия) реализации программы и тип населенного пункта 

(сельский/городской) при реализации конкретной программы 

дополнительного образования детей 

 

Таблица Е.1 - Установленные в Красноярском крае корректирующие 

коэффициенты (Кместо), учитывающие географическое местоположение 

(Крайний Север/ обычные условия) реализации программы и тип населенного 

пункта (сельский/городской) при реализации конкретной программы 

дополнительного образования детей 
 Корректирующий коэффициент (Кместо) 

Сельская местность 1,2 

Районы Крайнего Севера:  

г. Норильск и подчиненные его администрации населенные пункты 1,8 

Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район - вся 

территория района; 

Эвенкийский муниципальный район - северные части 

Эвенкийского муниципального района (севернее реки Нижняя 

Тунгуска); 

Туруханский (севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан) район, 

местности, расположенные севернее Полярного круга (за 

исключением г. Норильска и подчиненных его администрации 

населенных пунктов), г. Игарка и подчиненные его администрации 

населенные пункты 

1,6 

Эвенкийский муниципальный район - южные части Эвенкийского 

муниципального района (южнее реки Нижняя Тунгуска); 

Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский, Северо-

Енисейский, Туруханский (южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан) 

районы, города Енисейск и Лесосибирск и подчиненные его 

администрации населенные пункты 

1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

 

Установленные в Красноярском крае коэффициенты α, β и γ, 

учитывающие: соотношение ФОТ непедагогического и педагогического 

персонала; соотношение расходов на материальное обеспечение и 

расходов на оплату труда персонала; соотношение расходов на 

содержание имущества и расходов на оплату труда персонала по 

программам ДО детей соответствующего года обучения 

 

Таблица Ж.1 - Установленные в Красноярском крае коэффициенты α, β и γ, 

учитывающие: соотношение ФОТ непедагогического и педагогического 

персонала; соотношение расходов на материальное обеспечение и расходов на 

оплату труда персонала; соотношение расходов на содержание имущества и 

расходов на оплату труда персонала по программам ДО детей 

соответствующего года обучения 
 

Направленность программы 

дополнительного образования 

Коэффициент 𝛼, 

(соотношение ФОТ 

непедагогического и 

педагогического 

персонала) 

Коэффициент 𝛽 

(соотношение 

ФМО/ФОТ) 

Коэффициент 𝛾 

(соотношение 

РСИ/ФОТ) 

1 Художественно-эстетическая, в т. 

числе 
0,67 0,042 0,072 

 Изобразительное творчество    

 Прикладное творчество    

 Музыкальная    

 Сценическая    

2 Физкультурно-спортивная, в т.числе     0,67 0,15 0,138 

 Спортивно-оздоровительная    

 Начальная подготовка    

 Учебно-тренировочная 

подготовка 
   

 Спортивное 

совершенствование 
   

 Высшее спортивное 

мастерство 
   

3 Научно-техническая, в т.числе 0,67 0,335 0,037 

 Начальное техническое 

творчество                   
   

 Конструкторская                 

 Технические виды спорта         

 Информатика и 

вычислительная техника                      
   

4 Туристско-краеведческая 0,67 0,11 0,059 

5 Эколого-биологическая       0,67 0,11 0,059 

6 Военно-патриотическая          

7 Социально-педагогическая    0,67 0,04 0,06 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Результаты обработки статистических данных, предоставленных учреждениями дополнительного образования 

Красноярского края 

 

Таблица И.1 - Результаты обработки статистических данных, предоставленных учреждениями дополнительного 

образования Красноярского края 

№ 

 

Наименование 

учреждения 

Насел. 

пункт 

 

Местопо

ложение 

(город/ 

село/ 

поселок) 

Профиль 

Контингент 

учащихся 
Контингент 

сотрудников 
Расходы за счет средств бюджета, 

тыс.руб. 
Внебюдж

расходы, 

тыс.руб. 
все

го 

5
-9

 л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

1
5

-1
8

 

л
ет

 

в
се

го
 

п
ед

. 

п
ер

со
н

а

л
 

н
е 

п
ед

. 

п
ер

со
н

а

л
 всег

о 

Зарпла

та с 

начисл

ениями 

комму

нальн

ые 

услуги 

содер

жание 

имуще

ства 

матери

альное 

обеспе

чение 

1 
МБОУ ДОД ДЮСШ 

"Лидер" 
Абан поселок спорт 442 86 303 53 18 7 11 7450 6841 0 63 546 0 

2 
МБОУ ДОД 

Абанская ДМШ 
Абан поселок 

художественног

о творчества 
87 22 54 11 13 5 8 4074 3742 249 15 68 7 

3 
МБОУ ДОД 

Зыковская ДМШ 

Березовс

кий 
район 

другие виды 

деятельности 
96 71 21 4 23 16 7 4456 4156 173 106 21 0 

4 
МБОУ ДОД 

Есаульская ДМШ 

Березовс

кий 
район 

другие виды 

деятельности 
65 25 17 23 13 7 6 3687 3424 86 100 77 0 

5 
МБОУДОД 

Бархатовская ДМШ 

Березовс

кий 
район 

другие виды 

деятельности 
82 35 45 2 14 11 3 3397 3287 0 8 102 0 

6 Березовская ДЮСШ 
Березовс

кий 
район спортивные 683 120 458 

10

5 
54 22 32 

1444

1 
12375 977 69 1020 0 

7 

МБОУ ДОД 

Большемуртинская 

ДШИ 

Большая 

Мурта 
поселок 

художественног

о творчества 
132 77 49 6 18 8 10 3545 3118 148 103 176 0 

8 

МКОУ ДОД 

Большемуртинская 

ДЮСШ 

Большая 

Мурта 
поселок спорт 353 120 159 74 31 12 19 6425 4552 1114 126 633 0 

9 МБОУ ДОД ДЮСШ Боготол город спорт 289 40 207 42 19 7 12 7600 7003 270 105 222 0 

10 МБОУ ДОД ДМШ Боготол город др. виды деят-ти 359 121 238 0 14 11 3 5399 5338 0 60 1 212 
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Продолжение таблицы И.1 

№ 

 

Наименование 

учреждения 

Насел. 

пункт 

 

Местопо

ложение 

(город/ 

село/ 

поселок) 

Профиль 

Контингент учащихся 
Контингент 

сотрудников 
Расходы за счет средств бюджета, тыс.руб. 

Внебюд 

расходы, 

тыс.руб. 
все

го 

5
-9

 л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 все

го 

5
-9

 л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 вс

ег

о 5
-9

 л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

всего 

5
-9

 л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

11 МБОУ ДОД ДШИ Боготол город 
художественно

го творчества 
429 100 286 43 24 17 7 9041 8671 0 60 310 78 

12 

МБОУ ДОД ДМШ 

Боготольского р-

на 

Боготольс

кий 
район 

другие виды 

деятельности 
110 30 66 14 18 9 9 4067 3684 242 18 123 0 

13 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ р.п 

Емельяново 

Емельянов

ский 
район спорт 290 93 141 56 25 13 12 6983 6474 0 17 492 0 

14 МБОУ 
Емельянов

ский 
район 

другие виды 

деятельности 
99 35 59 5 22 12 10 8067 7192 330 54 491 0 

15 

МБОУ ДОД 

Ермаковская 

ДЮСШ "Ланс" 

Ермаковск

ое  
село спорт 413 126 226 61 29 16 13 6918 5788 592 104 434 0 

16 
МБОУ ДОД 

Ермаковская ДШИ 

Ермаковск

ое  
село 

художественно

го творчества 
220 84 113 23 35 13 22 6800 6499 20 80 201 0 

17 

МБОУ ДОД 

Ермаковская 

станция юных 

туристов "Ермак" 

Ермаковск

ое  
село 

туристско-

краеведческие  
135 0 94 41 7 6 1 1501 1341 0 3 157 0 

18 
МБОУДОД 

Ермаковская СЮТ 

Ермаковск

ое  
село 

технического 

творчества 
269 124 116 29 13 7 6 4324 3153 42 74 1055 0 

19 

МБОУ ДОД 

Ермаковская 

ДЭБС 

Ермаковск

ое  
село 

эколого-

биологические 
585 153 232 200 14 6 8 3055 2782 97 79 97 0 

20 МБОУ ДОД ДМШ 
Зеленогор

ск 
город 

художественно

го творчества 
518 251 227 40 85 51 34 29766 27174 793 839 960 2093 

21 МБОУ ДОД ДХШ 
Зеленогор

ск 
город 

художественно

го творчества 
400 144 238 18 34 11 23 12494 9946 980 634 934 328 

22 
МБОУ ДО ДЮСШ 

имени Кудрина 

Зеленогор

ск 
город спорт 862 249 468 145 56 21 35 31041 21813 1523 702 7003 221 
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Продолжение таблицы И.1 

№ 

 

Наименование 

учреждения 

Насел. 

пункт 

 

Местопо

ложение 

(город/ 

село/ 

поселок) 

Профиль 

Контингент учащихся 
Контингент 

сотрудников 
Расходы за счет средств бюджета, тыс.руб. Внебюд

ж. 

расходы, 

тыс.руб. 
все

го 5
-9

 

л
ет

 
1

0
-

1
4

 

л
ет

 все

го 5
-9

 

л
ет

 
1

0
-

1
4

 

л
ет

 вс

ег

о 

5
-9

 

л
ет

 

1
0

-

1
4

 

л
ет

 

всего 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-

1
4

 

л
ет

 

23 

МБОУ ДОД 

СДЮШОР 

"Олимп" 

Зеленогор

ск 
город спорт 713 221 394 98 72 27 45 42854 28053 6406 3740 4655 2566 

24 

МБОУ ДОД 

СДЮСШОР 

"Старт" 

Зеленогор

ск 
город спорт 560 180 355 25 49 14 35 27288 17101 1743 3528 4916 831 

25 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ "Юность" 

Зеленогор

ск 
город спорт 642 277 249 116 96 27 69 35273 23710 2752 3241 5570 1650 

26 
МКОУ ДОД 

ДЮСШ 

Кежемски

й 
район спорт 409 114 202 93 43 13 30 10993 9623 587 220 563 61 

27 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ по 

биатлону 

Кодинск город спорт 92 10 74 8 15 3 12 8376 7022 0 4 1350 741 

28 МКОУ ДОД ДМШ Заледеево село 
художественно

го творчества 
26 9 16 1 3 2 1 1174 1083 44 28 19 0 

29 
МБОУ ДОД ДМШ 

г. Кодинска 

Кежемски

й 
район 

художественно

го творчества 
130 33 81 16 20 10 10 9670 9169 256 91 154 266 

30 
МБОУДОД ДШИ 

п. Козулька 
Козулька поселок 

художественно

го творчества 
152 35 115 2 18 7 11 7470 6364 351 213 542 137 

31 МБОУ ДОД ДМШ Тасеево село 
художественно

го творчества 
51 17 32 2 11 6 5 3391 2677 88 161 465 35 

32 МБОУ ДОД ДХШ Тасеево село 
художественно

го творчества 
135 35 90 10 18 8 10 4110 3699 35 104 272 0 

33 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ 
Тасеево село спорт 479 81 306 92 14 5 9 7069 5044 369 29 1627 0 

34 
МБОУ ДОД 

Ужурская ДЮСШ 
Ужур город спорт 850 135 265 450 49 28 21 10725 9149 50 119 1407 16 

35 

МБДОУ ДОД 

Ужурская школа 

искусств 

Ужур город 
другие виды 

деятельности 
204 44 85 75 25 12 13 5194 4531 303 125 235 227 
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Продолжение таблицы И.1 

№ 

 

Наименование 

учреждения 

Насел. 

пункт 

 

Местопо

ложение 

(город/ 

село/ 

поселок) 

Профиль 

Контингент учащихся 
Контингент 

сотрудников 

Расходы за счет 

средств 

бюджета, 

тыс.руб. 

Контингент учащихся 
Внебюд 

расходы, 

тыс.руб. 
все

го 5
-9

 

л
ет

 
1

0
-

1
4

 

л
ет

 все

го 5
-9

 

л
ет

 
1

0
-

1
4

 

л
ет

 вс

ег

о 

5
-9

 

л
ет

 

1
0

-

1
4

 

л
ет

 

всего 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-

1
4

 

л
ет

 

36 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ Манского 

района 

Шалинско

е 
село спорт 344 61 210 73 19 14 5 4779 4341 124 0 314 0 

37 
МБОУ ДОД 

Шалинская ДШИ 

Шалинско

е 
село 

другие виды 

деятельности 
112 39 72 1 11 6 5 4298 3906 193 98 101 54 

38 

МБОУ ДОД 

Мотыгинская 

ДЮСШ 

Мотыгино поселок спорт 422 164 192 66 32 17 15 9121 6332 873 88 1828 0 

39 

МБОУ ДОД 

Новоселовская 

ДЮСШ 

Новоселов

о 
село спорт 320 46 220 54 35 9 26 6319 5426 570 64 259 0 

40 МБОУ ДОД ДШИ 
Сухобузи

мское 
село 

другие виды 

деятельности 
90 26 60 4 20 10 10 5621 4757 683 47 134 0 

41 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

Сухобузи

мское 
село спорт 475 98 250 127 31 19 12 4525 3921 341 68 195 0 

42 
МБОУ ДОД 

Уярская ДШИ 
Уяр город 

другие виды 

деятельности 
258 137 109 12 26 15 11 9599 8497 573 23 506 139 

43 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ Юность 
Уяр город спорт 396 90 110 196 29 15 14 9631 8382 710 221 318 385 

44 
МАУ ДО Центр 

профес. обучения  

Холмогорс

кое  
село 

другие виды 

деятельности 
197 4 124 69 24 12 12 4237 3674 311 33 219 53 

45 
МБОУ ДОД ДМШ 

с. Холмогорское 

Холмогорс

кое  
село 

другие виды 

деятельности 
118 43 72 3 17 11 6 2797 2607 66 20 104 0 

46 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ №32 

Холмогорс

кое  
село спорт 580 59 381 140 43 24 19 9328 7876 777 91 584 0 

47 МБОУ ДО ДМШ Кедровый поселок 
другие виды 

деятельности 
106 41 54 11 22 10 12 5994 4695 164 77 1058 0 

48 
МБОУ ДО ДЮСШ 

"Искра" 
Кедровый поселок спорт 269 80 142 47 0 0 0 7208 5553 346 214 1095 106 
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№ 

 

Наименование 

учреждения 

Насел. 

пункт 

 

Местопо

ложение 

(город/ 

село/ 

поселок) 

Профиль 

Контингент учащихся 
Контингент 

сотрудников 
Расходы за счет средств бюджета, тыс.руб. Внебюд

ж. 

расходы, 

тыс.руб. 
все

го 5
-9

 

л
ет

 
1

0
-

1
4

 

л
ет

 все

го 

все

го 5
-9

 

л
ет

 
1

0
-

1
4

 

л
ет

 

всего всего 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-

1
4

 

л
ет

 

всего 

50 МБОУ ДОД ДШИ 
Казачинск

ий 
район 

художественно

го творчества 
119 35 78 6 18 10 8 5958 4912 578 286 182 37 

51 

МБОУ ДОД 

Казачинская 

ДЮСШ 

Казачинск

ий 
район спорт 160 21 78 61 4 2 2 1651 1611 0 0 40 0 

52 
МБОУ ДОД ДМШ 

№2 
Канск город 

художественно

го творчества 
193 26 132 35 33 20 13 9131 8739 291 47 54 41 

53 
МБОУ ДОД ДШИ 

№1 
Канск город 

художественно

го творчества 
400 133 249 18 70 41 29 22846 21922 650 98 176 274 

54 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ им. 

Стольникова 

Канск город спорт 370 120 221 29 46 14 32 12156 9674 1321 113 1048 182 

55 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

"Олимпиец" 

Канск город спорт 630 75 462 93 27 15 12 10404 8975 148 43 1238 0 

56 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ 
Канск город спорт 718 267 377 74 42 26 16 13491 11855 647 112 877 0 

57 МБОУ ДОД СЮН Канск город 
эколого-

биологические 

101

7 
537 480 0 23 8 15 4286 3849 92 13 332 71 

58 МБОУ ДОД ДХШ Канск город 
художественно

го творчества 
164 14 142 8 18 7 11 4091 3706 245 63 77 27371 

59 

МБОУ ДОД 

Большеуринская 

ДШИ 

Канский  район 
другие виды 

деятельности 
85 35 48 2 12 8 4 

308418

2 

289903

1 
138615 3396 43140 0 

60 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ "Барс" 
Канский  район спорт 155 35 55 65 17 6 11 5025 3226 1358 0 441 0 

61 
ДЮСШ 

"Олимпиец" 
Канский  район спорт 202 20 110 72 18 8 10 4462 3214 687 52 509 0 

62 

МБОУ ДОД 

Филимоновская 

ДШИ 

Канский  район 
другие виды 

деятельности 
110 36 65 9 11 7 4 4669 4480 81 59 49 0 
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№ 
Наименование 

учреждения 

Насел. 

пункт 

 

Местопо

ложение 

(город/ 

село/ 

поселок) 

Профиль 

Контингент учащихся 
Контингент 

сотрудников 
Расходы за счет средств бюджета, тыс.руб. 

Внебюд

ж. 

расходы, 

тыс.руб. 
все

го 

5
-9

 л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 все

го 

5
-9

 л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 вс

ег

о 5
-9

 л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

всего 

5
-9

 л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

63 
МБОУ ДОД 

Чечеульская ДШИ 
Канский  район 

художественно

го творчества 
230 75 120 35 33 20 13 8949 7204 780 301 664 0 

64 
МБОУ ДОД 

Каратузская ДШИ 

Каратузск

ий  
район 

художественно

го творчества 
284 122 154 8 27 16 11 8300 7390 501 119 290 27 

65 

МБОУ ДОД 

Каратузская 

ДЮСШ 

Каратузск

ий  
район спорт 173 13 114 46 22 12 10 4322 3397 372 180 373 0 

66 

КГБОУ ДОД 

Красноярская 

краевая СЮН 

Красноярс

к 
город 

эколого-

биологические 
550 86 318 146 32 12 20 12478 8575 745 384 2774 0 

67 
КГБОУ ДОД 

Краевая ДЮСШ 

Красноярс

к 
город спорт 

185

7 
29 

135

6 
472 163 72 91 89861 58720 6061 2862 22218 898 

68 
МБОУ ДОД 

Бородинская ДШИ 
Бородино город 

другие виды 

деятельности 
165 63 100 2 29 16 13 9749 8577 364 126 682 107 

69 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ 
Бородино город спорт 520 189 272 59 51 14 37 17966 12326 3542 0 2098 4666 

70 

МБОУ ДОД 

Дивногорская 

ДХШ 

Дивногорс

к 
город 

художественно

го творчества 
160 66 70 24 21 6 15 4314 3832 208 65 209 146 

71 
МБОУ ДОД ДШИ 

г. Дивногорска 

Дивногорс

к 
город 

художественно

го творчества 
160 60 66 34 46 31 15 12922 12396 208 98 220 158 

72 
МБОУ ДОД 

"ДЭБС" 

Дивногорс

к 
город 

эколого-

биологические 
424 155 233 36 19 7 12 3755 3484 39 26 206 93 

73 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

Дивногорс

к 
город спорт 707 140 464 103 46 22 24 10911 10030 124 147 610 3 

74 МБОУ ДОД ДМШ Енисейск город 
культурологич

еские 
217 87 119 11 39 23 16 11909 11130 451 48 280 215 

75 МБОУ ДОД ДХШ Енисейск город 
художественно

го творчества 
200 71 121 8 26 13 13 9347 8622 599 58 68 260 

76 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ 
Енисейск город спорт 672 123 378 171 43 20 23 14854 12542 1241 61 1010 31 
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№ 

 

Наименование 

учреждения 

Насел. 

пункт 

 

Местопо

ложение 

(город/ 

село/ 

поселок) 

Профиль 

Контингент учащихся 
Контингент 

сотрудников 
Расходы за счет средств бюджета, тыс.руб. Внебюд

ж. 

расходы, 

тыс.руб. 
все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 вс

ег

о 

5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

всего 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

77 МАОУ ДОД СЮН Енисейск город 
эколого-

биологические 
437 201 221 15 18 12 6 4376 3883 103 164 226 6 

78 МБОУ ДОД ХШ Енисейск город 
художественно

го творчества 
205 126 79 0 23 9 14 6707 5897 570 75 165 709 

79 
МБОУ ДОД ДШИ 

п. Подтёсово 
Подтесово поселок 

художественно

го творчества  
190 77 96 17 22 8 14 8004 7292 560 19 133 15 

80 

МБОУ ДОД 

Енисейская 

ДЮСШ 

Северо-

Енисейски

й 

поселок спорт 641 102 341 198 66 34 32 19812 12889 2827 2118 1978 76 

81 
МБОУ ДОД ДШИ 

с. Верхнепашино 

Верхнепа

шино 
село 

другие виды 

деятельности 
205 92 101 12 21 8 13 8543 7896 422 18 207 26 

82 

МБОУ ДОД 

Краснотуранская 

ДЮСШ 

Краснотур

анский 
район спорт 329 121 172 36 29 9 20 8636 7498 297 86 755 0 

83 

МБУК ДОД 

Краснотуранская 

ДШИ 

Краснотур

анский 
район 

другие виды 

деятельности 
131 64 51 16 24 12 12 5406 4529 197 515 165 29 

84 
МБУ ДО ДМШ 

№1 

Красноярс

к 
город 

другие виды 

деятельности 
477 220 248 9 96 68 28 23898 22910 321 140 527 2195 

85 
МБУ ДО ДМШ 

№2 

Красноярс

к 
город 

художественно

го творчества 
665 328 287 50 79 52 27 20218 17939 879 1166 234 3951 

86 
МАУ ДШО ДМШ 

№3  

Красноярс

к 
город 

художественно

го творчества 
402 163 235 4 63 42 21 14481 13392 349 536 204 4102 

87 
МБУДО ДМШ № 

4 

Красноярс

к 
город 

художественно

го творчества 
455 253 187 15 75 55 20 17011 16213 381 219 198 676 

88 
МБУ ДО ДМШ 

№5 

Красноярс

к 
город 

художественно

го творчества 
309 152 153 4 49 34 15 12796 11908 107 645 136 487 

89 
МОБУ ДО ДМШ 

№ 7 

Красноярс

к 
город 

другие виды 

деятельности 
390 186 164 40 73 54 19 16869 15630 264 748 227 1515 

90 
МБУ ДО ДМШ № 

10 

Красноярс

к 
город 

художественно

го творчества 
320 176 104 40 68 44 24 15472 14416 494 247 315 1553 

91 
МБУ ДО ДМШ № 

11 

Красноярс

к 
город 

художественно

го творчества 
253 133 120 0 56 39 17 12108 10905 194 61 948 0 
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№ 

 

Наименование 

учреждения 

Насел. 

пункт 

 

Местопо

ложение 

(город/ 

село/ 

поселок) 

Профиль 

Контингент учащихся 
Контингент 

сотрудников 
Расходы за счет средств бюджета, тыс.руб. Внебюд

ж. 

расходы, 

тыс.руб. 
все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 вс

ег

о 

5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

всего 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

92 
МБУ ДО ДМШ № 

12 

Красноярс

к 
город 

художественно

го творчества 
348 170 98 80 57 42 15 3639 2750 274 497 118 320 

93 
МБАУ ДО ДШИ 

№8 

Красноярс

к 
город 

художественно

го творчества 
834 281 527 26 93 70 23 17379 16380 448 225 326 12360 

94 МБУ ДО ДХШ №2 
Красноярс

к 
город 

художественно

го творчества 
466 162 270 34 18 11 7 4418 3787 225 284 122 2027 

95 
МБУДО ДХШ № 1 

им. В.И. Сурикова 

Красноярс

к 
город 

художественно

го творчества 
481 0 365 116 45 23 22 9683 6917 304 2271 191 2876 

96 
МБУ ДО ДШИ № 

6 

Красноярс

к 
город 

художественно

го творчества 
514 304 204 6 68 44 24 16352 15477 358 328 189 3055 

97 МБУДО ДШИ № 9 
Красноярс

к 
город 

художественно

го творчества 
547 277 239 31 83 52 31 18076 17316 342 259 159 2469 

98 
МБУДО "ДШИ 

№13" 

Красноярс

к 
город 

художественно

го творчества 
570 324 239 7 82 62 20 18331 16614 1223 239 255 5058 

99 
МБУ ДО ДШИ № 

15 

Красноярс

к 
город 

художественно

го творчества 
512 263 228 21 61 46 15 11552 10926 285 213 128 2740 

100 
МАУ ДО ДШИ 

№16 

Красноярс

к 
город 

художественно

го творчества 
412 181 196 35 47 38 9 10106 9666 214 103 123 3881 

101 
МБУ ДО СЮТ № 

2 

Красноярс

к 
город 

технического 

творчества 

137

5 
521 330 524 55 39 16 11395 10755 250 97 293 0 

102 
МБУ ДОД ДЮСШ 

№7 

Красноярс

к 
город спорт 437 253 182 2 25 13 12 11451 9124 87 142 2098 0 

103 
МБУ ДОД ДЮСШ 

№10 по волейболу 

Красноярс

к 
город спортивные 734 122 479 133 34 19 15 11871 10492 62 355 962 0 

104 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 6 

Красноярс

к 
город спортивные 726 445 202 79 26 23 3 8518 7721 0 20 777 0 

105 

МАОУ ДО 

СДЮСШОР 

"Енисей" 

Красноярс

к 
город спортивные 322 81 162 79 180 65 

11

5 
260361 208555 12328 1012 38466 11184 

106 

МАОУ ДОД 

СДЮСШОР  

«Энергия»  

Красноярс

к 
город спортивные 503 117 297 89 125 43 82 45297 37842 3635 1377 2443 12953 
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№ 

 

Наименование 

учреждения 

Насел. 

пункт 

 

Местопо

ложение 

(город/ 

село/ 

поселок) 

Профиль 

Контингент учащихся 
Контингент 

сотрудников 
Расходы за счет средств бюджета, тыс.руб. Внебюд

ж. 

расходы, 

тыс.руб. 
все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 вс

ег

о 

5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

всего 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

107 

МБОУ ДОД 

СДЮСШОР им. 

Путинцева 

Красноярс

к 
город спортивные 203 0 151 52 49 25 24 20022 17647 555 316 1504 127 

108 

МАОУ ДОД 

СДЮСШОР по 

вольной борьбе 

Красноярс

к 
город спортивные 643 0 313 330 64 38 26 23943 20353 549 503 2538 287 

109 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 2 по 

футболу 

Красноярс

к 
город спортивные 

103

2 
395 560 77 38 29 9 16055 14812 0 80 1163 137 

110 
МАОУ ДОД 
СДЮСШОР 
"Рассвет" 

Красноярс
к 

город спортивные 738 464 185 89 132 28 
10

4 
57745 46015 5025 2264 4441 11888 

111 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ №8 

Красноярс
к 

город спортивные 344 0 334 10 25 15 10 6721 5719 61 139 802 0 

112 

МБОУ ДОД" 
СДЮСШОР по 
конькобежному 
спорту 

Красноярс
к 

город спортивные 228 4 194 30 33 21 12 11905 9306 7 0 2592 247 

113 
МАОУ ДОД 
СДЮСШОР 
"Здоровый мир"  

Красноярс
к 

город спортивные 321 38 113 170 109 41 68 39888 31001 3877 1244 3766 5417 

114 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ №1 

Красноярс
к 

город спортивные 318 0 279 39 26 14 12 10385 8370 124 133 1758 0 

115 

МАОУ ДОД 
СДЮСШОР по 
греко-римской 
борьбе 

Красноярс
к 

город спортивные 329 0 217 112 27 15 12 14785 10823 55 1648 2259 572 

116 
МАОУ ДОД 
СДЮСШОР 
"Красноярск" 

Красноярс
к 

город спортивные 603 97 401 105 89 35 54 33209 23495 2915 3233 3566 4833 

117 
МАОУ ДОД 
СДЮСШОР 
"Сибиряк" 

Красноярс
к 

город спортивные 261 8 151 102 122 36 86 32060 22520 3884 900 4756 19698 
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№ 

 

Наименование 

учреждения 

Насел. 

пункт 

 

Местопо

ложение 

(город/ 

село/ 

поселок) 

Профиль 

Контингент учащихся 
Контингент 

сотрудников 
Расходы за счет средств бюджета, тыс.руб. Внебюд

ж. 

расходы, 

тыс.руб. 
все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 вс

ег

о 

5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

всего 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

118 
МАОУ ДОД 
СДЮСШОР 
"Спутник" 

Красноярс
к 

город спортивные 
127

9 
192 674 413 148 99 49 69925 54833 1852 7540 5700 3161 

119 

МАОУ ДОД 

СДЮСШ 

"Юность"  

Красноярс

к 
город спортивные 133 10 97 26 76 15 61 31883 21454 2792 3603 4034 3260 

120 

МБОУ ДОД 

СДЮСШОР по 

боксу имени Н.Д. 

Валова 

Красноярс

к 
город спортивные 341 0 194 147 45 24 21 17634 14117 298 937 2282 367 

121 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 4 

Красноярс

к 
город спортивные 519 14 424 81 33 17 16 10123 8116 419 1107 481 0 

122 
МАОУ ДОД 

ДЮСШ № 5 

Красноярс

к 
город спортивные 484 45 367 72 53 17 36 33151 16704 3256 4608 8583 2786 

123 

МБОУ ДОД 

СДЮСШОР по 

дзюдо 

Красноярс

к 
город спортивные 881 0 519 362 61 45 16 31705 25994 99 1399 4213 444 

124 

МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 1 

по спорт. 

гимнастике им 

В.А. Шевчука 

Красноярс

к 
город спортивные 337 207 108 22 46 18 28 19625 16825 1564 298 938 0 

125 

МАОУ ДОД 

СДЮСШОР  

«Красный Яр» 

Красноярс

к 
город спортивные 421 71 293 57 237 119 

11

8 
186761 153340 2608 1001 29812 4047 

126 

МБОУ ДОД 

СДЮСШОР по 

тяжелой атлетике 

Красноярс

к 
город спортивные 243 0 85 158 50 23 27 23083 16919 417 4071 1676 735 

127 

МБОУ ДОД 

Курагинская 

ДЮСШ 

Курагинск

ий  
район спортивные 379 89 263 27 42 13 29 8250 6707 428 79 1036 369 
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Наименование 

учреждения 

Насел. 

пункт 

 

Местопо

ложение 

(город/ 

село/ 

поселок) 

Профиль 

Контингент учащихся 
Контингент 

сотрудников 
Расходы за счет средств бюджета, тыс.руб. Внебюд

ж. 

расходы, 

тыс.руб. 
все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 вс

ег

о 

5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

всего 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

128 

МБОУ ДОД 

Краснокаменская 

ДШИ 

Курагинск

ий  
район 

художественно

го творчества 
43 15 26 2 7 4 3 1895 1628 215 12 40 0 

129 
МБОУ ДОД 

Курагинская ДШИ 

Курагинск

ий  
район 

художественно

го творчества 
202 78 116 8 21 13 8 6093 5865 76 5 147 83 

130 
МБОУ ДОД 

Ирбинская ДМШ 

Курагинск

ий  
район 

художественно

го творчества 
65 18 45 2 9 6 3 3209 3029 91 17 72 0 

131 
МБОУ ДОД 

ЛДМШ №3 

Лесосибир

ск 
город 

другие виды 

деятельности 
107 40 60 7 21 13 8 6294 5873 146 85 190 0 

132 
МБОУ ДОД 

ЛДХШ №1 

Лесосибир

ск 
город 

художественно

го творчества 
210 68 142 0 19 9 10 5795 5212 341 160 82 1593 

133 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ №1 

Лесосибир

ск 
город спортивные 875 197 568 110 50 25 25 19813 15627 1253 1286 1647 99 

134 

МБОУ ДОД 

ЛДШИ №1 им. 

А.Е.Бочкина 

Лесосибир

ск 
город 

художественно

го творчества 
273 64 175 34 44 26 18 14487 13594 423 117 353 25 

135 
МБОУ ДОД 

ЛДМШ №2 

Лесосибир

ск 
город 

художественно

го творчества 
205 54 144 7 30 17 13 13545 9045 298 3546 656 110 

136 

МБОУ ДОД 

Новоенисейская 

ДХШ 

Лесосибирска 

Лесосибир

ск 
город 

художественно

го творчества 
120 0 99 21 13 6 7 3550 3181 160 57 152 

 

137 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ-2 

Лесосибир

ск 
город спортивные 612 0 455 157 65 23 42 12 12 0 0 0 

 

138 

МБУ ДО ДЮСШ 

Минусинского 

района 

Минусинс

кий 
район спортивные 502 161 272 69 30 22 8 6466 5754 0 0 712 

 

139 МБОУ ДОД ДШИ Назарово город 
художественно

го творчества 
303 161 102 40 63 31 32 14436 13461 581 177 217 
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Продолжение таблицы И.1 

№ 

 

Наименование 

учреждения 

Насел. 

пункт 

 

Местопо

ложение 

(город/ 

село/ 

поселок) 

Профиль 

Контингент учащихся 
Контингент 

сотрудников 
Расходы за счет средств бюджета, тыс.руб. Внебюд

ж. 

расходы, 

тыс.руб. 
все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 вс

ег

о 

5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

всего 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

140 
МАОУ ДОД 

СДЮСШОР 
Назарово город спортивные 823 50 434 339 74 27 47 24973 20080 1733 402 2758 

 

141 МБОУ ДОД ДХШ Назарово город 
художественно

го творчества 
295 119 115 61 12 6 6 3308 3028 223 13 44 

 

142 
МАОУ ДОД 

ДЮСШ 
Назарово город спортивные 990 249 428 313 93 29 64 29743 23603 3921 672 1547 

 

143 

МКОУ ДОД 

ДЮСШ 

Назаровского 

района 

Назаровск

ий  
район спортивные 702 104 342 256 26 20 6 9924 8730 119 328 747 

 

144 

МБУ ДОД 

Нижнеингашская 

ДШИ 

Нижний 

Ингаш 
поселок 

художественно

го творчества 
159 94 57 8 24 15 9 6132 4508 166 24 1434 

 

145 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ "Темп 

Нижний 

Ингаш 
поселок спортивные 377 46 242 89 29 16 13 5879 4893 529 63 394 

 

146 

МБУ ДОД 

Нижнепойменская 

ДШИ 

Нижняя 

Пойма 
поселок 

художественно

го творчества 
110 50 53 7 17 8 9 4310 2831 553 140 786 

 

147 

МБОУ ДОД 

Детский оздо-

ровительно-

экологический 

центр 

Нижний 

Ингаш 
поселок 

эколого-

биологические 
612 194 287 131 13 5 8 3175 2817 114 47 197 

 

148 
МБОУ ДОД 

Норильская ДМШ 
Норильск город 

художественно

го творчества 
290 97 165 28 53 36 17 56952 54689 374 998 891 

 

149 
МБОУ ДОД 

Норильская ДХШ 
Норильск город 

художественно

го творчества 
252 42 148 62 31 12 19 33055 26317 1226 4302 1210 924 

150 
МБОУ ДОД 

Норильская ДШИ 
Норильск город 

художественно

го творчества 
478 199 264 15 89 63 26 94931 89488 267 2342 2834 1230 
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Продолжение таблицы И.1 

№ 

 

Наименование 

учреждения 

Насел. 

пункт 

 

Местопо

ложение 

(город/ 

село/ 

поселок) 

Профиль 

Контингент учащихся 
Контингент 

сотрудников 
Расходы за счет средств бюджета, тыс.руб. Внебюд

ж. 

расходы, 

тыс.руб. 
все

го 5
-9

 

л
ет

 
1

0
-

1
4

 

л
ет

 все

го 5
-9

 

л
ет

 
1

0
-

1
4

 

л
ет

 вс

ег

о 

5
-9

 

л
ет

 

1
0

-

1
4

 

л
ет

 

всего 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-

1
4

 

л
ет

 

151 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 2 
Норильск город спортивные 620 412 170 38 44 32 12 52473 46988 875 954 3656 0 

152 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 4 
Норильск город спортивные 670 170 406 94 52 23 29 52742 42889 2779 4922 2152 0 

153 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ плавание 
Норильск город спортивные 516 315 174 27 13 10 3 16452 16169 0 3 280 26 

154 

МБОУ ДОД 

Кайерканская 

ДШИ 

Норильск город 
художественно

го творчества 
429 169 228 32 66 45 21 67850 63065 938 2382 1465 934 

155 

МБОУ ДОД 

НДТШ 

"Артистёнок" 

Норильск город 
художественно

го творчества 
24 2 18 4 14 1 13 8846 8046 243 156 401 63 

156 
МБОУ ДОД 

Оганерская ДШИ 
Норильск город 

художественно

го творчества 
220 87 125 8 37 24 13 40617 34620 639 1223 4135 779 

157 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ 
Норильск город спортивные 731 0 492 239 26 24 2 37229 35183 0 22 2024 358 

158 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ по зимним 

видам спорта 

Норильск город спортивные 717 471 192 54 31 20 11 34917 34054 127 16 720 267 

159 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 1 
Норильск город спортивные 

100

8 
160 665 183 24 20 4 31410 30373 0 7 1030 0 

160 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 3 
Норильск город спортивные 926 240 612 74 36 29 7 44081 42818 0 127 1136 0 

161 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 5 
Норильск город спортивные 560 129 275 156 25 17 8 29233 25881 1371 1139 842 90 

162 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 6 
Норильск город спортивные 532 146 301 85 19 16 3 23501 22876 57 189 379 0 
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Продолжение таблицы И.1 

№ 

 

Наименование 

учреждения 

Насел. 

пункт 

 

Местопо

ложение 

(город/ 

село/ 

поселок) 

Профиль 

Контингент учащихся 
Контингент 

сотрудников 
Расходы за счет средств бюджета, тыс.руб. Внебюд

ж. 

расходы, 

тыс.руб. 
все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 вс

ег

о 

5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

всего 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

163 
МБОУ ДОД 

Талнахская ДШИ 
Норильск город 

художественно

го творчества 
686 293 296 97 84 55 29 94972 89176 397 2927 2472 1543 

164 

МБОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма 

Норильск город 
туристско-

краеведческие  
650 184 338 128 60 33 27 61719 54825 1597 4564 733 24 

165 

МБОУ ДОД 

Партизанская 

ДШИ 

Партизанс

кий  
район 

другие виды 

деятельности 
100 56 41 3 7 5 2 3117 3069 8 0 40 0 

166 

МБОУ ДОД 

Партизанская 

ДЮСШ 

Партизанс

кий  
район спортивные 158 15 119 24 20 14 6 3372 3189 19 0 164 0 

167 МБОУ ДОД ДШИ Пировский район 
художественно

го творчества 
66 10 56 0 13 11 2 2296 2176 11 14 95 0 

168 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ 
Пировский район спортивные 175 0 173 2 17 7 10 2822 2534 42 5 241 0 

169 

МБОУ ДО ДЮСШ 

Рыбин-ского 

района 

Рыбински

й 
район спортивные 800 241 415 144 53 33 20 17292 11885 3185 1674 548 0 

170 

МБОУ ДОД ДШИ 

г. Заозер-ного 

Рыбинско-го 

района 

Рыбински

й 
район 

другие виды 

деятельности 
125 30 94 1 22 12 10 4955 4380 395 46 134 90 

171 

МБОУ ДОД 

Новосолянская 

ДШИ Рыбин-ского 

района 

Рыбински

й 
район 

другие виды 

деятельности 
71 36 23 12 9 6 3 3465 3165 208 32 60 0 

172 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ 
Саянский район спортивные 306 253 53 0 18 7 11 5975 5271 171 23 510 0 
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Окончание таблицы И.1 

№ 

 

Наименование 

учреждения 

Насел. 

пункт 

 

Местопо

ложение 

(город/ 

село/ 

поселок) 

Профиль 

Контингент учащихся 
Контингент 

сотрудников 
Расходы за счет средств бюджета, тыс.руб. Внебюд

ж. 

расходы, 

тыс.руб. 
все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 все

го 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 вс

ег

о 

5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

всего 5
-9

 

л
ет

 

1
0

-1
4

 

л
ет

 

173 
МАОУ ДОД ДШИ 

г. Сосновоборска 

Сосновобо

рск 
город 

другие виды 

деятельности 
348 127 202 19 55 34 21 14800 13575 385 76 764 421 

174 
МАУДО ДЮСШ 

г. Сосновоборска 

Сосновобо

рск 
город спортивные 931 211 517 203 29 21 8 12071 11549 29 28 465 26 

175 Ванаварская ДШИ Ванавара село 
другие виды 

деятельности 
104 38 59 7 21 8 13 14276 11633 1156 849 638 0 

176 Байкитская ДШИ Байкит село 
художественно

го творчества 
81 29 40 12 18 8 10 10581 8058 1431 278 814 0 

177 
Эвенкийская 

районная ДШИ 
Тура поселок 

художественно

го творчества 
163 98 58 7 35 19 16 20143 14647 2861 701 1934 0 

178 Эвенкия ДЮСШ Тура поселок спортивные 530 84 265 181 50 19 31 46102 28680 12693 760 3969 0 

179 
МБОУДОД 

Идринская ДШИ 

Идрински

й 
район 

художественно

го творчества 
256 110 126 20 22 12 10 7069 6779 118 19 153 384 

180 

МБОУ ДОД 

Идринская 

ДЮСШ 

Идрински

й 
район спортивные 270 32 138 100 18 12 6 3214 2905 3 15 291 0 

181 
МБОУ ДОД 

Иланская ДШИ 
Иланский  район 

художественно

го творчества 
250 151 80 19 26 15 11 12055 11389 512 29 125 450 

182 
МОУ ДОД 

ДЮСШ 
Иланский  район спортивные 270 36 138 96 20 13 7 5326 4915 310 37 64 0 

183 

МБОУ ДОД ДМШ 

Ирбей-ского 

района 

Ирбейское  село 
другие виды 

деятельности 
70 12 48 10 10 8 2 3880 3481 304 28 67 4 

184 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ Ирбей-

ского района 

Ирбейское  село спортивные 292 25 215 52 17 11 6 4836 3014 630 100 1092 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К  

 

Нормативы финансового обеспечения программ дополнительного образования детей соответствующего 

направления и года подготовки (Nдо) и нормативы подушевого финансирования 

 

Таблица К.1 - Нормативы финансового обеспечения программ дополнительного образования детей соответствующего 

направления и года подготовки (Nдо) и нормативы подушевого финансирования 

Школа Направление 
Профиль/груп

па 

Год  

обуч

ения 

Макс 

напол-

няемость 

группы 

Часы  

в неделю 
N фзп N фмо N си N до 

N до 

подушевой 

ДШИ №6 Художественная 

Изо 

1 15 4 0,222 106 799,41р. 51 904,52р. 158 703,93р. 6 665,57р. 

2 12 6 0,333 160 199,12р. 77 856,77р. 238 055,89р. 9 998,35р. 

3 10 6 0,333 160 199,12р. 77 856,77р. 238 055,89р. 9 998,35р. 

Музыкальная 

1 15 4 0,222 106 799,41р. 51 904,52р. 158 703,93р. 6 665,57р. 

2 12 6 0,333 160 199,12р. 77 856,77р. 238 055,89р. 9 998,35р. 

3 10 6 0,333 160 199,12р. 77 856,77р. 238 055,89р. 9 998,35р. 

ДШИ 

№15 
Художественная 

Изо 

1 15 4 0,222 106 799,41р. 51 904,52р. 158 703,93р. 6 665,57р. 

2 12 6 0,333 160 199,12р. 77 856,77р. 238 055,89р. 9 998,35р. 

3 10 6 0,333 160 199,12р. 77 856,77р. 238 055,89р. 9 998,35р. 

Музыкальная 

1 15 4 0,222 106 799,41р. 51 904,52р. 158 703,93р. 6 665,57р. 

2 12 6 0,333 160 199,12р. 77 856,77р. 238 055,89р. 9 998,35р. 

3 10 6 0,333 160 199,12р. 77 856,77р. 238 055,89р. 9 998,35р. 

 

 

  


