Решение
Челябинской городской думы четвёртого созыва
29.06.2010 г. № 15/23
О внесении изменений в решение Челябинской городской думы от
25.09.2007 № 25/25 «О нормативной системе финансирования
муниципальных учреждений дополнительного образования детей
города Челябинска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города Челябинска Челябинская городская дума четвёртого
созыва
РЕШАЕТ:
1. Внести в приложение 1 «Методика расчёта финансирования муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Челябинска» к решению Челябинской городской думы от 25.09.2007 № 25/25 «О нормативной
системе финансирования муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Челябинска» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Формирование расходов отрасли «Образование» по организации услуг дополнительного образования детей на
территории муниципального образования города Челябинска осуществляется следующими методами:
— сметный метод — в части формирования расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов и услуг аренды;
— нормативный метод — в части формирования расходов фонда оплаты труда и содержания учреждения.»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В соответствии с постановлением Госкомспорта СССР от 20.05.1991 № 6/4а-13 «О совершенствовании организации заработной платы работников ведущих профессий учреждений организаций физической культуры и спорта» виды
спорта спортивных детско-юношеских школ можно условно классифицировать на 3 группы:
К 1-й группе видов спорта относятся: акробатика, биатлон, бобслей, гимнастика спортивная, гимнастика художественная, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, конный спорт, легкоатлетические десятиборье, семиборье, метания и
прыжки с шестом, парусный спорт, прыжки в воду, прыжки на батуте, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт,
синхронное плавание, скалолазание, стрельба из лука, стрельба стендовая, стрельба пулевая, современное пятиборье, фигурное катание, фристайл, фехтование, велоспорт (трек, шоссе), воднолыжный спорт, автомобильный, мотоциклетный, водно-моторный, подводный, самолётный, вертолётный, парашютный, планерный, дельтапланерный,
дельталётный виды спорта.
Ко 2-й группе видов спорта относятся командные игровые виды спорта.
К 3-й группе видов спорта относятся все остальные виды спорта.»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.Расчёт норматива финансирования спортивных детско-юношеских школ (далее — спортивные школы) осуществляется на основе определения комплекса нормативов финансирования в расчёте на 1 воспитанника в месяц:
N = (Nфот + Nком + Nус + Nту + Nси + Nсм+ Nмзп + Nос) х К, где
N — норматив финансирования одного воспитанника спортивных детско-юношеских школ в месяц;
Nфот — норматив на оплату труда — тарифная и надтарифная части заработной платы педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждений, начисления на заработную плату;
Nком — норматив на компенсационные выплаты педагогическим работникам на книгоиздательскую продукцию;
Nус — норматив на оплату услуг связи;
Nту — норматив на транспортные услуги, командировочные расходы;
Nси — норматив на содержание имущества;
Nсм — норматив на спортивные мероприятия;
Nмзп — норматив на увеличение материальных запасов;
Nос — норматив на увеличение стоимости основных средств;
К — корректирующие коэффициенты.»;
4) дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. Оплата труда тренеров-преподавателей за подготовку одного занимающегося, а также за подготовку высококвалифицированного спортсмена, обучающегося в спортивной школе рассчитана исходя из размера средней ставки
тренера — преподавателя, норматива оплаты труда тренера-преподавателя по спорту за подготовку одного занимающегося (в процентах от тарифной ставки) и норматива оплаты в процентах от тарифной ставки за обеспечение
высококачественного учебно-тренировочного процесса на основании Порядка определения размеров и условий
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Челябинска, утверждённый решением
Челябинской городской думы от 29.05.2007 № 22/21, в соответствии с которым обеспечивается непрерывный учебнотренировочный процесс, сохранность контингента и выполнение задач, определённых для муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности (таблица 2-1).»;
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Всего в %

Кол-во занимающихся

2,2

Всего в %

% за одного занимающегося

Два года

Всего в %

Спортивного
совершенствования

Кол-во занимающихся

Учебнотренировочный

Весь период
обучения
1 год обучения
Свыше одного
года обучения
1 — 2 год обучения
Свыше 2 лет
обучения

% за одного занимающегося

Спортивнооздоровительный
Начальной подготовки

Период обучения

Кол-во занимающихся

Этапы подготовки

% за одного занимающегося

Норматив оплаты труда тренера-преподавателя (в % от ставки)
Группы видов спорта
I
II
III

Свыше года
39
34
1326 34
97
3298 29
235
6815
Высшего спортивного Весь период
100 29
2900 100 30
3000 100
47
4700
мастерства
обучения
Всего тренеров-преподавателей в 1-й группе — 129 ед., во 2-й группе — 210 ед., в 3-й группе — 246 ед.
В среднем на одного тренера-преподавателя норматив оплаты труда — 1-я группа — 124%, 2-я группа — 163%,
3-я группа — 145%.

5) Таблицу 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:

Показатели

Стр.

В среднем на 1
воспитанника

ПП

Таблица 3
АУП

УВП

ОП

Средний разряд
Размер тарифной
ставки
Тарифная ставка с
учётом уральского
коэффициента
(15%)
Размер увеличения тарифной
ставки за специализацию
Сумма надбавки
за специализацию
Надбавка
тренерампреподавателям
(50 — 200%) за
подготовку 1
занимающегося
и АУП (5 — 15%)
за подготовку 1
воспитанника,
вошедшего в
сборную России
или занявшего
1 — 6 место на
соревнованиях
Сумма надбавки
Надбавка стимулирующего характера в размере
14% к заработной
плате
Сумма повышения
14%
Надтарифный
фонд (%)
Сумма надтарифного фонда
Всего средняя заработная плата
Соответствующая
группа учреждения
Количество ставок

1
2

13
по ЕТС

15
по ЕТС

8
по ЕТС

2
по ЕТС

3

стр.2*1,15

стр.2*1,15

стр.2*1,15

стр.2*1,15

4

15%

5

Стр.3*стр.4

6

124%-1-я группа
163%— 2-я
группа
145%— 3-я
группа

10%

7
8

(стр.3*стр.6)
14%

(стр.3*стр.6)
14%

14%

14%

9

(стр.3+5+7)*стр.8

(стр.3+5+7)*стр.8

(стр.3+5+7)*стр.8

(стр.3+5+7)*стр.8

10

20%

30%

15%

15%

11

(стр.3*стр.10)

(стр.3*стр.10)

(стр.3*стр.10)

(стр.3*стр.10)

12

(стр.3+5+7+9+11)

(стр.3+5+7+9+11)

(стр.3+5+7+9+11)

(стр.3+5+7+9+11)

стр.5 Табл.1

стр.9 Табл.1

стр.19 Табл.1

стр.26 Табл.1

Оплата труда
Начисления на
оплату труда
(34,2%)
N ФОТ

14
15

(стр.12*13)
Стр.14*34,2%

(стр.12*13)
Стр.14*34,2%

(стр.12*13)
Стр.14*34,2%

(стр.12*13)
Стр.14*34,2%

Стр.14+стр.15

Стр.14+стр.15

Стр.14+стр.15

Стр.14+стр.15

13

16

стр.27
Табл.1

сумма

6) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Расчёта норматива на оплату услуг связи Nус.
Норма расходов на оплату услуг связи состоит из размера абонентской платы на 1 стационарную телефонную точку и ежемесячных затрат на оплату услуг сети Интернет:
Nус = ((1 * s) + f))/h, где
Nус – норматив на оплату услуг связи,
1 – нормативное количество стационарных телефонных точек,
s – стоимость абонентской платы
в месяц,
f – ежемесячные затраты по договору на оплату услуг сети Интернет,
h – среднестатистическая численность воспитанников соответствующей группы учреждения.»;
7) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Расчёт норматива на увеличение стоимости основных средств (приобретение материалов и оборудования) рассчитывается в размере 1% от общего объёма средств на содержание спортивной школы Nос =
(Nфот + Nком + Nус + Nту + Nси + Nсм + Nмзп) х 1%.»;
8) пункт 25 исключить;
9) дополнить пунктом 24-1 следующего содержания:
«24-1. Расчёт норматива на спортивные мероприятия Nсм .
Норматив на спортивные мероприятия, соревнования, а также учебно-тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов учитывает:
— суточные участникам выездных мероприятий;
— оплату найма жилого помещения участников спортивных мероприятий;
— обеспечение питанием участников спортивных мероприятий.
Исходной базой для расчёта норматива на спортивные мероприятия являются среднегодовые фактические
расходы на спортивные мероприятия, соревнования, учебно-тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов.
Nсм = (Rфр/12)/ h, где
Nсм – норматив на спортивные мероприятия,
Rфр – среднегодовые фактические расходы,
12 – календарных месяцев в году,
h – среднестатистическая численность воспитанников.»;
10) пункт 27 исключить;
11) Таблицу 10 пункта 36 изложить в следующей редакции:

Показатели

Стр.

В
среднем
на 1
воспитанника

ПП

АУП

УВП

ОП

Средний разряд
Размер тарифной ставки
Тарифная
ставка с учётом
уральского
коэффициента
(15%)
Надбавка
стимулирующего характера
в размере 14%
к заработной
плате
Сумма надбавки
Надтарифный
фонд (%)

1
2

13
по ЕТС

15
по ЕТС

8
по ЕТС

2
по ЕТС

3

Стр.2*1,15

Стр.2*1,15

Стр.2*1,15

Стр.2*1,15

4

14%

14%

14%

14%

5

(стр.3+7)*стр.4

(стр.3+7)*стр.4

(стр.3+7)*стр.4

(стр.3+7)*стр.4

6

30%

15%

15%

Сумма надтарифного
фонда
Всего средняя
заработная
плата
Соответствующая группа
учреждения
Количество
ставок на 1 воспитанника
Оплата труда
Начисления на
оплату труда
(34,2%)
N ФОТ

7

20% (30% в учреждениях туристскокраеведческой направленности)
(Стр.3*стр.6)

(Стр.3*стр.6)

(Стр.3*стр.6)

(Стр.3*стр.6)

8

стр.3+стр.5+стр.7

стр.3+стр.5+стр.7

стр.3+стр.5+стр.7

стр.3+стр.5+стр.7

стр. 13 Табл.8

стр. 17 Табл.8

стр. 30 Табл.8

стр. 41 Табл.8

Стр.8*стр.9
Стр.10*34,2%

Стр.8*стр.9
Стр.10*34,2%

Стр.8*стр.9
Стр.10*34,2%

Стр.8*стр.9
Стр.10*34,2%

Стр.10+стр.11

Стр.10+стр.11

Стр.10+стр.11

Стр.10+стр.11

9

стр. 42
Табл.8

10
11
12

сумма

12) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Расчёта норматива на оплату услуг связи Nус.
Норма расходов на оплату услуг связи состоит из размера абонентской платы на 1 стационарную телефонную
точку и ежемесячных затрат на оплату услуг сети Интернет:
Nус = ((1 * s) + f))/h, где
Nус – норматив на оплату услуг связи,
1 – нормативное количество стационарных телефонных точек,
s – стоимость абонентской платы в месяц,
f – ежемесячные затраты по договору на оплату услуг сети Интернет,
h – среднестатистическая численность воспитанников соответствующей группы учреждения.»;
13) пункт 44 исключить;
2. Приложение 2 «Норматив финансирования на одного воспитанника в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города Челябинска» к решению изложить в новой редакции (приложение к настоящему решению).
3. Установить, что утверждённый норматив финансирования является расходным обязательством города Челябинска.
Обеспечение финансирования учреждений осуществляется в пределах средств, утверждённых в ведомственной структуре расходов бюджета города на очередной финансовый год.
4. Внести настоящее решение городской думы в раздел 9 «Социальная политика» нормативной правовой
базы местного самоуправления города Челябинска.
5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации города Н.П. Котову.
6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии городской думы по социальной
политике (Н.А. Баскова).
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава города (председатель городской думы) С.И. МОШАРОВ.

