
ПРАГУИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫЬГ БАШКАРУЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ю П
от 10 июля 2014 года № 199 

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Нормативов финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

В целях реализации пункта 13 части 2 статьи 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», части 2 статьи 
99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», части 1 статьи 5 Закона Республики Алтай 
от 15 ноября 2013 года № 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай» 
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Нормативы финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в государственных 
и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общ еобразовательн ы х  
организациях.



2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

-  / /  К
Исполняющий обязанности Г лавы 
Республики Алтай, Председате. 
Правительства Республики



*

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 10 июля 2014 года № 199

НОРМАТИВЫ
г финансового обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

3

Общеобразо
вательные
программы

Типы и виды 
общеобразовательных 

организаций

Срок
введения

нормативов

Нормативы финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечения 

дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовател ьн ы х 

организациях на 1 обучающегося в год в
рублях

Город Село Муници
пальное
образо
вание
«Кош-
Агач-
ский

район»

Муници
пальное
образо
вание
«Ула-
ган-
ский

район»
1.
Дошкольное
образование

1.1.
Общеобразовательные 
организации, 
реализующие программу 
дошкольного 
образования, имеющие 
1 дошкольную группу

1 января 
2014 года

19625 24254 40787 37481

1.2.
Общеобразовательные 
организации, 
реализующие программу 
дошкольного 
образования, имеющие

1 января 
2014 года

20397 25219 42442 38997
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2 и более дошкольные 
группы
1.3.
Общеобразовательные 
организации, 
реализующие программу 
дошкольного 
образования, имеющие 
группы
кратковременного
пребывания

1 января 
2014 года

5967 7356 12316 11324

1.4. Дошкольные 
образовательные 
организации, 
реализующие программу 
дошкольного 
образования, имеющие 
1 дошкольную группу

1 января 
2014 года

19625 24254 40787 37481

1.5. Дошкольные 
образовательные 
организации, 
реализующие программу 
дошкольного 
образования, имеющие 
2 и более дошкольные 
группы

1 января 
2014 года

20397 25219 42442 38997

1.6. Дошкольные
образовательные
организации,
реализующие программу
дошкольного
образования, имеющие
группы
кратковременного
пребывания

1 января 
2014 года

5967 7356 12316 11324

2. Общее 
образование

2.1. Муниципальные 
общеобразовательные 
организации
1 ступень образования 1 января 

2014 года
27882 31769 48480 44504

2 ступень образования 34873 47449 72561 66585

3 ступень образования 41531 62144 95045 87215

1 ступень образования 1 апреля 
2014 года

22967 26169 39934 36659

2 ступень образования 28725 39085 59770 54847

3 ступень образования 34210 51189 78290 71840

2.2. Лицейские, 
гимназические, 
кадетские классы 
муниципальных 
общеобразовательных

•  •
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организаций

1 ступень образования 1 января 
2014 года

34232

2 ступень образования 42810

3 ступень образования 57204

1 ступень образования 1 апреля 
2014 года

28197

2 ступень образования 35263

3 ступень образования 47120

2.3. Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, 
реализующие 
общеобразовательные 
программы в очно
заочной или заочной 
форме обучения
2 ступень образования 1 января 

2014 года
26155 35587 54421 49939

3 ступень образования 31148 46608 71284 65411
2 ступень образования 1 апреля 

2014 года
21544 29314 44828 41135

3 ступень образования 25658 38392 58718 53880

2.4. Группы с 
заочной формой 
обучения
2 ступень образования 1 января 

2014 года
13949 18980 29024 26634

3 ступень образования 16612 24858 38018 34886

2 ступень образования 1 апреля 
2014 года

11490 15634 23908 21939
3 ступень образования 13684 20476 31316 28736

2.5. Бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Республики 
Алтай
«Республиканский 
классический лицей», 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Республики 
Алтай
«Республиканская 
гимназия имени 
В.К.Плакаса»

1 января 
2014 года

2 ступень образования 68338

3 ступень образования 76326



2.6. Интернаты при 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении Республики 
Алтай
«Республиканский 
классический лицей», 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении Республики 
Алтай
«Республиканская 
гимназия имени 
В.К.Плакаса»

1 января 
2014 года

69491

2.7. Казенное 
образовательное 
учреждение Республики 
Алтай для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей,
«Школа-интернат № 1 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
им. Г.К.Жукова»

1 января 
2014 года

404411

2.8. Казенное 
специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение Республики 
Алтай для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат I - II 
вида Республики 
Алтай»

1 января 
2014 года

514260

2.9. Казенное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение Республики
Алтай для
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями

1 января 
2014 года

232164
.1
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здоровья «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат VIII 
вида Республики 
Алтай»

2.10. Казенное 
общеобразовательное 
учреждение Республики 
Алтай «Вечерняя 
(сменная)
общеобразовательная
школа»

1 января 
2014 года

37485


