
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении порядка определения 
размера финансового обеспечения учреждений 
дополнительного образования Тербунского 
муниципального района Липецкой области 
в условиях перехода на нормативно-подушевое 
финансирование реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

В целях исполнения Постановления администрации Липецкой области 
от 20.07.2015 N 354 «Об итогах социально-экономического развития об
ласти, исполнении бюджета области и областного бюджета за 5 месяцев 
2015 года» в соответствии с Законом Липецкой области от 19 августа 
2008г. N 180-03 «О нормативах финансирования общеобразовательных 
организаций» и с целью определения объективной потребности в финан
сировании учреждений дополнительного образования Тербунского муни
ципального района Липецкой области, руководствуясь Уставом Тербун
ского муниципального района Липецкой области, администрация Тербун
ского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера финансо
вого обеспечения учреждений дополнительного образования Тербунского 
муниципального района Липецкой области в условиях перехода на норма
тивно-подушевое финансирование реализации дополнительных общеобра
зовательных программ.

2.Данный правовой акт распространяется на правоотношения, дейст
вующие с 01.01.2016 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Астафьева А.Н.

07.10.2015 г с. Тербуны №99

Глава администрации ] С.Н. Барабанщиков

В.С.Лесных



Приложение
к постановлению 
администрации района 
от 07.10.2015г. №99

"ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕ
НИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРБУН
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В УС
ЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИ
РОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВА

ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"

Настоящий порядок устанавливает правила перехода учреждений 
дополнительного образования Тербунского муниципального района на 
нормативно-подушевое финансирование реализации дополнительных об
щеобразовательных программ.

Порядок разработан в целях обеспечения готовности учреждений 
дополнительного образования Тербунского муниципального района Ли
пецкой области к переходу на нормативно-подушевое финансирование.

Основными принципами данного порядка являются формирование 
единых подходов к организации финансирования реализации дополни
тельных общеобразовательных программ и определение объективной по
требности в финансировании учреждений дополнительного образования 
Тербунского муниципального района.

Нормативно-подушевое финансирование реализации дополнитель
ных общеобразовательных программ -  это финансирование учреждения 
дополнительного образования в расчете на одного обучающегося по до
полнительным общеобразовательным программам. Таким образом, норма
тивно-подушевое финансирование учреждений дополнительного образо
вания Тербунского муниципального района представляет собой финанси
рование оказанных этими учреждениями муниципальных услуг в сфере 
дополнительного образования.

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере до
полнительного образования в Российской Федерации осуществляется в со
ответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом осо
бенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 
«Об образовании в Российской Федерации».

С 1 января 2016 года муниципальные учреждения могут оказывать 
только те муниципальные услуги, которые включены в базовый (отрасле
вой) перечень государственных (муниципальных) работ и услуг.
Стоимость муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, в 
соответствии с которой будет финансироваться учреждение дополнитель
ного образования Тербунского муниципального района Липецкой области, 
называется базовым нормативом.



Процесс определения размера финансового обеспечения муници
пальных учреждений Тербунского муниципального района Липецкой об
ласти на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразова
тельных программ проходит в несколько этапов:

1. Формирование ведомственного перечня муниципальных услуг. 
Главный распорядитель бюджетных средств, в ведомстве которого нахо
дится учреждение дополнительного образования, формирует ведомствен
ный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями в сфере дополнительного образования, в 
соответствии с базовым перечнем государственных (муниципальных) ус
луг и работ.

Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных пе
речней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муни
ципальными учреждениями Тербунского муниципального района, уста
навливается в соответствии с Постановлением администрации Тербунско
го муниципального района Липецкой области от 27.04.2015 г. № 49 «Об 
утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомствен
ных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями Тербунского муниципального района».

1. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в об
ласти дополнительного образования.

На основе базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициен
тов Главный распорядитель бюджетных средств рассчитывает норматив
ные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного 
образования для подведомственных учреждений.

2. Утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных ус
луг.

Главный распорядитель бюджетных средств утверждает базовые нор
мативные затраты на оказание муниципальной услуги (в том числе, муни
ципальной услуги в сфере дополнительного образования), оказываемой 
подведомственным муниципальным учреждением, на очередной финансо
вый год, а также корректирующие коэффициенты к базовым нормативным 
затратам на оказание муниципальной услуги.

3. Расчет субсидии на выполнение муниципального задания.
В соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципаль

ных услуг производится расчет объема финансового обеспечения выпол
нения муниципального задания. Объем финансового обеспечения муници
пального задания формируется в соответствии с нормативными затратами 
на оказание муниципальных услуг, затратами на выполнение муниципаль
ных работ и нормативными затратами на содержание имущества учрежде
ния.


