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         ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

 

08.02.2018 

 

г. Менделеевск 
 

№ 67 

 

Об утверждении нормативных затрат 

на оказание муниципальной услуги  по 

предоставлению дополнительного образования 

в образовательных организациях дополнительного 

образования детей художественно-эстетической направленности 

Менделеевского муниципального района 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  «город Менделеевск» Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан Исполнительный комитет Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

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 г. 

Менделеевск 

- 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. Финансово-бюджетной палате Менделеевского муниципального района 

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. Опубликовать настоящее постановление  на портале правовой информации 

Республики Татарстан   http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте 



Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе 

«Нормативные документы». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о.заместителя руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам 

Мессеева А.В. 

 

Руководитель                                                                                                     В.Н.Фролов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района 

№ 67   от 08.02.2018 года 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного 

образования в образовательных организациях дополнительного образования 

детей художественно-эстетической направленности Менделеевского 

муниципального района РТ 

 

 

Направление 

программы 

дополнительного 

образования 

Территориальна

я дислокация 

Нормативные затраты 

(рублей в год на 1 обучающегося) 

трех-

летний 

срок 

обучен

ия 

четырех

-летний 

срок 

обучени

я 

пяти-

летний 

срок 

обучен

ия 

семи-

летний 

срок 

обучен

ия 

ранняя 

профес-

сиональ

ная 

ориента

ция 

Музыкальное 

искусство 

городская 

местность 

    50 957 59 068 76 860 

Изобразительное 

искусство 

городская 

местность 

  28 213   24 536 58 933 

Хореографическо

е искусство 

городская 

местность 

    53 529 44 144 161 039 

Общее 

эстетическое 

искусство 

городская 

местность 

    23 410     

Фольклорное 

искусство 

городская 

местность 

    50 400 48 358 78 311 

Эстрадно-

джазовое 

искусство 

городская 

местность 

77 640   74 287   122 709 

Театральное 

искусство 

городская 

местность 

40 144   37 262 37 263 59 003 

 

 

 


