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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 
от « 27 » ноября 2014 г.  № 1252 
 
 
 

Об утверждении нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги по 
предоставлению дополнительного образования в 
образовательных организациях дополнительного 
образования детей художественно-эстетической 
направленности Арского муниципального 
района на 2015 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 Арского муниципального района  
исполнительный комитет Арского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить на 2015 год: 
прилагаемые нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по 

предоставлению дополнительного образования в образовательных организациях 
дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности 
муниципального образования «Арский 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. Финансово-бюджетной палате Арского 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            
2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Финансово-бюджетной палаты Арского муниципального района 
Ф.Р.Исмагилова. 

 
Руководитель 
исполнительного комитета                                                         И.Г.Нуриев 



 УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением  
исполнительного комитета  

Арского муниципального района 
от «__» _______ 2014 № ____ 

 
 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного 

образования в образовательных организациях дополнительного образования 
детей художественно-эстетической направленности  

Арского 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 

городская местность   36 445 40 176 58 473 

Музыкальное 
искусство 

сельская местность   40 815 44 972 65 325 

Изобразительное 
искусство 

городская местность  21 530  17 753 45 566 

Изобразительное 
искусство 

сельская местность  23 957  19 788 50 778 

Хореографическое 
искусство 

городская местность   41 080 33 340 131 757 

Хореографическое 
искусство 

сельская местность   46 098 37 414 147 805 

Общее 
эстетическое 

искусство 

городская местность   17 312   

Общее 
эстетическое 

искусство 

сельская местность   19 394   

Фольклорное 
искусство 

городская местность   37 283 34 713 61 871 

Фольклорное 
искусство 

сельская местность   41 869 38 994 69 409 

Эстрадно-джазовое 
искусство 

городская местность 60 705  53 996  95 596 

Эстрадно-джазовое 
искусство 

сельская местность 68 000  60 518  107 040 

Театральное 
искусство 

городская местность 31 677  27 623 26 752 45 124 

Театральное 
искусство 

сельская местность 35 414  30 898 29 926 50 270 
 


