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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                            КАРАР 

14 ноября 2019г. .                                                                                                                  № 842 

 
 

Об утверждении нормативных затрат 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой, 

эколого-биологической, военно-

патриотической, социально-педагогической, 

социально-экономической, естественно-

научной, технической и культурологической 

направленностей и многопрофильных 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей муниципального 

образования «Ютазинский муниципальный 

район» на 2020 год 

 

 

В соответствии со статьей 99 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании», пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 31.12.2009    № 939 «Об утверждении Положения о порядке расчета 

нормативов финансирования образовательных учреждений дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-

патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, 

естественно-научной, технической и культурологической направленностей и 

многопрофильных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей Республики Татарстан» и Уставом муниципального образования 

«Ютазинский муниципальный район» Исполнительный комитет Ютазинского 

муниципального района постановляет: 

1. Утвердить на 2020 год: 

прилагаемые нормативные затраты на реализацию программ дополнительного 

образования в образовательных организациях дополнительного образования детей 

туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, 

социально-педагогической, социально-экономической, естественно-научной, 

технической и культурологической направленностей и многопрофильных 

образовательных организациях дополнительного образования детей 

муниципального образования «Ютазинский муниципальный район»; 

поправочный коэффициент к нормативным затратам на реализацию программ 

дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-
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патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, 

естественно-научной, технической и культурологической направленностей и 

многопрофильных образовательных организациях дополнительного образования 

детей в размере 0,5. 

2. Финансово-бюджетной палате Ютазинского муниципального района 

обеспечить: 

финансирование образовательных организаций дополнительного образования 

детей в соответствии с нормативными затратами образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденными в пункте 1 настоящего 

постановления; 

пересмотр в течение периода действия нормативных затрат образовательных 

организаций дополнительного образования детей, утвержденных в пункте 1 

настоящего постановления, одновременно с индексацией заработной платы 

работников образовательных организаций дополнительного образования детей, 

осуществляемой в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 

года. 

          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района. 
 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                    А.А.Шафигуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.В.Сучкова 

2-80-12 



 

Утверждены 

постановлением Исполнительного 

комитета Ютазинского муниципального 

района от «____» __________20__г. № ____ 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на реализацию программ дополнительного образования в 

образовательных организациях дополнительного образования детей туристско-

краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-

педагогической, социально-экономической, естественно-научной, технической 

и культурологической направленностей и многопрофильных образовательных 

организациях дополнительного образования детей муниципального 

образования «Ютазинский муниципальный район»  

 

Направление 

программы 

дополнительного 

образования 

Территориальная 

дислокация 

Нормативные затраты, 

рублей в год на 1 обучающегося 

первый год 

обучения 

второй год 

обучения 

третий и 

последующие 

годы обучения 

Художественно-

эстетическое  

городская местность 5 569 10 314 12 376 

сельская местность 5 970 11 055 13 266 

Физкультурно-

спортивное  

городская местность 5 468 10 126 12 151 

сельская местность 5 868 10 867 13 041 

Техническое 

творчество 

городская местность 5 873 10 876 13 051 

сельская местность 6 273 11 617 13 940 

Туристско-

краеведческое 

городская местность 5 671 10 501 12 601 

сельская местность 6 071 11 242 13 491 

Эколого-

биологическое 

городская местность 5 671 10 501 12 601 

сельская местность 6 071 11 242 13 491 

Военно-

патриотическое  

городская местность 5 671 10 501 12 601 

сельская местность 6 071 11 242 13 491 

Социально-

педагогическое 

городская местность 5 266 9 751 11 702 

сельская местность 5 666 10 493 12 591 

Социально-

экономическое 

городская местность 5 266 9 751 11 702 

сельская местность 5 666 10 493 12 591 

Естественнонаучное  
городская местность 5 671 10 501 12 601 

сельская местность 6 071 11 242 13 491 
 


