
 
 
 
 

 

Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

   от ________________  №__________  

 

 
Об утверждении на 2019 - 2020 учебный год размеров частичной 
компенсации затрат на содержание обучающихся в муниципальных 

бюджетных учреждениях дополнительного образования – 
музыкальных, художественных школах и школах искусств города 

Дзержинска 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 07.12.2011 № 4601 «Об утверждении Положения 

о порядке расчета частичной компенсации затрат на содержание 
обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного 
образования - музыкальных, художественных школах и школах искусств 

города Дзержинска», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях 
установления доли возмещения родителями (законными представителями) 

расходов на содержание муниципальных учреждений дополнительного 
образования - музыкальных, художественных школ и школ искусств города 

Дзержинска, администрация города Дзержинска  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить на 2019 - 2020 учебный год размеры частичной 
компенсации затрат на содержание обучающихся в муниципальных 

бюджетных учреждениях дополнительного образования - музыкальных, 
художественных школах и школах искусств города Дзержинска, в 

зависимости от вида деятельности (отделения), не более 20% от общих 
расходов на содержание муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования города Дзержинска, согласно приложению. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации (М.Е. Первушкина) опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 



 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы городского округа город Дзержинск Н.Е. Суханову. 

 
 

Глава города И.Н. Носков 
 

  



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
города Дзержинска 
от _________________ №_____ 

 

 

Размеры 

 частичной компенсации затрат на содержание обучающихся в 
муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования 

- музыкальных, художественных школах и школах искусств города 
Дзержинска по видам деятельности (отделениям) 

 

Отделение 
Размер частичной 

компенсации затрат в 

месяц, руб. 

Фортепиано 780 

Эстрадно-вокальное 975 

Народные инструменты (баян, аккордеон) 507 

Народные инструменты (домра, балалайка) 390 

Гитара 858 

Вокал (народный) 585 

Вокал (академический) 780 

Струнно-смычковое 468 

Отделение духовых медных инструментов 468 

Отделение духовых деревянных инструментов 546 

Отделение ударных инструментов 780 

Фольклор 156 

Синтезатор 858 

Хоровое 312 

Хореографическое 585 

Художественное 585 

Эстетическое 156 

Театральное 546 

Музыкально-компьютерных технологий 975 

Подготовительное (раннее музыкально-эстетическое) 195 

Музыкально-эстетическое (групповые занятия) 390 

Художественно-эстетическое (групповые занятия) 234 

 
__________________________________________ 


