
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 
от 20.11.2020                                                                                                    №6176 

 

 

 

 
Об утверждении нормативных затрат на оказание 

муниципальной услуги по предоставлению дополнительного 

образования в образовательных организациях 

дополнительного образования детей художественно-  

эстетической направленности муниципального образования  

город Набережные Челны на 2021 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», Уставом 

города, постановлением Исполнительного комитета  от 27.03.2020 № 1541                       

«Об утверждении порядка расчета нормативного финансирования 

муниципальных образовательных организаций  дополнительного образования 

детей художественно-эстетической направленности муниципального 

образования город Набережные Челны» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить: 

1) нормативные затраты на оказание муниципальной услуги                                           

по предоставлению дополнительного образования в образовательных 

организациях дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности муниципального образования город Набережные Челны                             

на 2021 год согласно приложению; 

2) 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. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить 

финансирование образовательных организаций дополнительного образования 

детей в соответствии с нормативными затратами, предусмотренными                                       

в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», 
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«Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте 

города Набережные Челны в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                              

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника 

управления финансов Мулюкову С.Р., заместителя Руководителя 

Исполнительного комитета Халимова Р.М. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                               Ф.Ш. Салахов 
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «20» ноября 2020 №6176 

 

 

 

Нормативные затраты 

на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного 

образования в образовательных организациях дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности муниципального образования 

 город Набережные Челны на 2021 год 

 
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 
  55 793 64 719 84 130 

Изобразительное 

искусство 

городская 

местность 
 30 808  26 803 64 347 

Хореографическое 

искусство 

городская 

местность 
  58 474 48 228 175 835 

Общее эстетическое 

искусство 

городская 

местность 
  25 592   

Фольклорное 

искусство 

городская 

местность 
  55 174 52 945 85 700 

Эстрадно-джазовое 

искусство 

городская 

местность 
84 971  81 330  134 297 

Театральное 

искусство 

городская 

местность 
43 848  40 718 40 728 64 463 

 

 

 

И.о. заместителя Руководителя Аппарата,  

начальника управления делопроизводством  

Исполнительного комитета                                                                                      А.Ф. Бареева 

 


