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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  КАРАР 

 

от «____»____________20__ г.              №______ 
 

Об утверждении нормативных затрат  

на оказание муниципальной услуги  

по предоставлению дополнительного образования  

в образовательных организациях дополнительного  

образования детей художественно-эстетической направленности  

Пестречинского муниципального  района  на 2019 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 

исполнительного комитета Пестречинского муниципального района,  

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района  постоновляет: 

1. Утвердить на 2019 год: 

прилагаемые нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по 

предоставлению дополнительного образования в образовательных организациях 

дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности 

муниципального образования Пестречинского муниципального района; 

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 Пестречинского 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 

2019года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района А.С. Шайхисламова. 

 

Руководитель исполнительного комитета 

муниципального района                                           А.В.Хабибуллин 
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Утверждены 

постановлением  

исполнительного комитета   

Пестречинского 

муниципального района 

от «__» _______ 2018 № ____ 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на оказание муниципальной услуги по предоставлению 

дополнительного образования в образовательных организациях 

дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности  Пестречинского муниципального района 

 
Направление 

программы 

дополнительного 

образования 

Территориальная 

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 

сельская местность     60 519 70 105 90 982 

Изобразительное 

искусство 

сельская местность   33 235  28 980 69 559 

Хореографическое 

искусство 

сельская местность     63 795 52 609 191 884 

Общее эстетическое 

искусство 

сельская местность     27 818    

Фольклорное 

искусство 

сельская местность     60 079 57 660 93 239 

Эстрадно-джазовое 

искусство 

сельская местность 92 265  88 340  145 742 

Театральное 

искусство 

сельская местность 47 585  44 206 44 213 69 610 
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Лист согласования к документу № 2396 от 20.12.2018 
Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной 
работы 
Согласование инициировано: 19.12.2018 10:46 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
19.12.2018 - 11:14  

- 

2 Павлова С.М.  Согласовано 
19.12.2018 - 16:39  

- 

3 Товкалев Г.П.  Согласовано 
19.12.2018 - 11:41  

- 

4 Урысова В.И.  Согласовано 
19.12.2018 - 10:51  

- 

Тип согласования: последовательное  

5 Хабибуллин А.В.  Подписано 
19.12.2018 - 21:12  

- 
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