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Об утверждении нормативных затрат 
на оказание муниципальной услуги по 
предоставлению дополнительного 
образования в образовательных 
организациях дополнительного
образования детей художественно
эстетической направленности
муниципального образования
«Лениногорский муниципальный
район» на 2018 год

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 14.12.2009 № 854 «О введении нормативного финансирования 
образовательных учреждений дополнительного образования детей
художественно-эстетической направленности Республики Татарстан» и 
Уставом муниципального образования «Лениногорский муниципальный 
район», Исполнительный комитет муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2018 год:
прилагаемые нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по 

предоставлению дополнительного образования в образовательных
организациях дополнительного образования детей художественно-эстетической 
направленности муниципального образования «Лениногорский муниципальный 
район»;

поправочный коэффициент к нормативным затратам на оказание 
муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в 
образовательных организациях дополнительного образования детей
художественно-эстетической направленности в размере 0,5.

2. МКУ «Финансово-бюджетная палата» муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» обеспечить финансирование
образовательных организаций дополнительного образования детей в



соответствии с нормативными затратами, утвержденными в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» по социальным вопросам 
В.В. Друка.

Руководитель

И.Р. Хайбрахманов 
5- 44-72



Утверждены

постановлением Исполнительного 
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

от «11» декабря 2017г. №1715

Нормативные затраты 
на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного 

образования в образовательных организациях дополнительного образования 
детей художественно-эстетической направленности муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район»

Направление 
программы 

дополнительно 
го образования

Т ерриториальная 
дислокация

Нормативные затраты 
"рублей в год на 1 обучающегося)

трех
летний

срок
обучения

четырех
летний

срок
обучения

пяти
летний

срок
обучения

семи
летний

срок
обучения

ранняя
профес

сиональная
ориентация

Музыкальное
искусство

городская
местность

50 957 59 068 76 860

Музыкальное
искусство

сельская местность 55 683 64 454 83 712

Изобразительн 
ое искусство

городская
местность

28 213 24 536 58 933

Изобразительн 
ое искусство

сельская местность 30 640 26 713 64 146

Хореографичес 
кое искусство

городская
местность

53 529 44 144 161 039

Хореографичес 
кое искусство

сельская местность 58 850 48 526 177 088

Общее
эстетическое

искусство

городская
местность

23 410

Общее
эстетическое

искусство

сельская местность 25 637



Направление 
программы 

дополнительно 
го образования

Т ерриториальная 
дислокация

Нормативные затраты 
"рублей в год на 1 обучающегося)

трех
летний

срок
обучения

четырех
летний

срок
обучения

пяти
летний

срок
обучения

семи
летний

срок
обучения

ранняя
профес

сиональная
ориентация

Фольклорное
искусство

городская
местность

50 400 48 358 78 311

Фольклорное
искусство

Сельская местность 55 306 53 072 85 850

Эстрадно
джазовое
искусство

городская
местность

77 640 74 287 122 709

Эстрадно
джазовое
искусство

сельская местность 84 935 81 297 134 154

Театральное
искусство

городская
местность

40 144 37 262 37 263 59 003

Театральное
искусство

сельская местность 43 880 40 750 40 748 64 149


