
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫ1Г БАППСАРУЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОП

от 25 июня 2015 года № 194 

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 10 июля 2014 года № 199

Правительство Республики Алтай по с т а но в ля е т :

1. Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных 
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, утвержденные постановлением Правительства Республики 
Алтай от 10 июля 2014 года № 199 «Об утверждении Нормативов 
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных общеобразовательных 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» 
(официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai- 
republic.ru, 2014, 10 июля; 2015, 24 февраля) изложить в следующей 
редакции:

«Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

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

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных

организациях

О бщ еобразо
вательны е

программы

Типы
общ еобразовательны х

организаций

С рок
введения
норм ати

вов

Н орм ативы  финансового  
обеспечения государственны х  
гарантий реализации прав на 
получение общ едоступного и 

бесплатного дош кольного  
образования в муниципальны х  
дош кольны х образовательны х  

организациях, общ едоступного и 
бесплатного дош кольного, 

начального общ его, основного  
общ его, среднего общ его  

образования в 
общ еобразовательны х  

организациях, обеспечения  
дополнительного образования  

детей  в муниципальны х  
общ еобразовательны х  

организациях на 1 
обучаю щ егося в год в рублях

Г ород Село М уни
ципаль

ное
образо
вание
«Кош -
Агач-
ский

район»

М уни-
ци-

паль-
ное

обра
зова
ние

«У ла-
ган-
ский

район»

1. Д ош кольное 
образование

1.1. О бщ еобразовательны е 
организации, реализую щ ие 
програм м у дош кольного 
образования, имею щ ие 1 
дош кольную  группу

1 января 
2014 года

21477 26569 44755 41118

1 января 
2015 года

29828 37263 63523 56322

1.2. О бщ еобразовательны е 
организации, реализую щ ие 
программу дош кольного 
образования, им ею щ ие 2 и 
более дош кольны е группы

1 января 
2014 года

22326 27630 46575 42786

1 января 
2015 года

31025 38769 66126 58624

1.3. О бщ еобразовательны е 1 января 6523 8050 13506 12415



3

организации, реализую щ ие 
програм м у дош кольного 
образования, имею щ ие 
группы  кратковрем енного 
пребы вания

2014 года

1 января 
2015 года

9029 11258 19136 16976

1.4. Д ош кольны е 
образовательны е 
организации, реализую щ ие 
програм м у дош кольного 
образования, имею щ ие 1 
дош кольную  группу

1 января 
2014 года

21477 26569 44755 41118

1 января 
2015 года

29828 37263 63523 56322

1.5. Д ош кольны е 
образовательны е 
организации, реализую щ ие 
програм м у дош кольного 
образования, им ею щ ие 2 и 
более дош кольны е группы

1 января 
2014 года

22326 27630 46575 42786

1 января 
2015 года

31025 38769 66126 58624

1.6. Д ош кольны е 
образовательны е 
организации, реализую щ ие 
програм м у дош кольного 
образования, имею щ ие 
группы  кратковрем енного 
пребы вания

1 января 
2014 года

6523 8050 13506 12415

1 января 
2015 года

9029 11258 19136 16976

2. Общ ее 
образование

2.1. М униципальны е
общ еобразовательны е
организации

1 уровень образования 1 января 
2014 года

27937 31831 53784 48419

2 уровень образования 34941 47543 80501 72441

3 уровень образования 41613 62266 105445 94886

1 уровень образования 1 сентября 
2014 года

23012 26220 44303 39884

2 уровень образования 28781 39162 66310 59671

3 уровень образования 34277 51290 86857 78159

1 уровень образования 1 января 
2015 года

23012 26220 44303 39884

2 уровень образования 28781 39162 66310 59671

3 уровень образования 34277 51290 86857 78159

2.2. Л ицейские, 
гимназические, кадетские 
классы  м униципальны х 
общ еобразовательны х
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организаций

1 уровень образования 1 января 
2014 года

34299

2 уровень образования 42895

3 уровень образования 57316

1 уровень образования 1 сентября 
2014 года

28253

2 уровень образования 35333

3 уровень образования 47212

1 уровень образования 1 января 
2015 года

28253

2 уровень образования 35333

3 уровень образования 47212

2.3. М униципальны е 
общ еобразовательны е 
учреж дения, реализую щ ие 
общ еобразовательны е 
програм м ы  в очно-заочной 
или заочной форме 
обучения

2 уровень образования 1 января 
2014 года

26206 35657 60376 54331

3 уровень образования 31210 46700 79084 71165

2 уровень образования 1 сентября 
2014 года

21586 29372 49733 44753

3 уровень образования 25708 38468 65143 58619

2 уровень образования 1 января 
2015 года

21586 29372 49733 44753

3 уровень образования 25708 38468 65143 58619

2.4. Группы  с заочной 
ф ормой обучения

2 уровень образования 1 января 
2014 года

13976 19017 32200 28976

3 уровень образования 16645 24906 42178 37954

2 уровень образования 1 сентября 
2014 года

11512 15665 26524 23868

3 уровень образования 13711 20516 34743 31264

2 уровень образования 1 января 
2015 года

11512 15665 26524 23868

3 уровень образования 13711 20516 34743 31264

2.5. Бю дж етное 
общ еобразовательное

1 января 
2014 года
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учреж дение Республики 
А лтай «Республиканский 
классический лицей», 
бю дж етное 
общ еобразовательное 
учреж дение Республики 
А лтай «Республиканская 
гим назия имени В.К. 
П лакаса»

2 уровень образования 68338

3 уровень образования 76326

2 уровень образования 1 января 
2015 года

68338

3 уровень образования 76326

2.6. И нтернаты  при 
бю дж етном  
общ еобразовательном  
учреж дении Республики 
А лтай «Республиканский 
классический лицей», 
бю дж етном  
общ еобразовательном  
учреж дении Республики 
А лтай «Республиканская 
гим назия им ени В.К. 
П лакаса»

1 января 
2014 года

69491

1 января 
2015 года

69491

•

2.7. Казенное 
общ еобразовательное 
учреж дение Республики 
А лтай «Ш кола-интернат 
для детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения 
родителей , им. Г.К. 
Ж укова»

1 января 
2014 года

404411

1 января 
2015 года

404411

2.8. Казенное 
общ еобразовательное 
учреж дение Республики 
А лтай «Специальная 
(коррекционная) 
общ еобразовательная 
ш кола-интернат для детей 
с наруш ением  слуха»

1 января 
2014 года

514260

1 января 
2015 года

514260

2.9. Казенное 
общ еобразовательное 
учреж дение Республики 
А лтай «К оррекционная

1 января 
2014 года

232164

1 января 232164
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ш кола-интернат» 2015 года

2.10. Казенное 
общ еобразовательное 
учреж дение Республики 
А лтай «Вечерняя 
(сменная)
общ еобразовательная
ш кола»

1 января 
2014 года

37485

1 января 
2015 года

37485»

2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай А.В. Бердников


