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КАРАР

06 утверждении нормативных затрат 
общеобразовательных организаций 
муниципального образования 
«Высокогорский муниципальный район» 
на 2017 год

В соответствии со статьей 99 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 
года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
исполнительного комитета муниципального образования «Высокогорский 
муниципальный район» от 30.04.2008 №279 «О введении нормативного 
финансирования общеобразовательных организаций муниципального образования 
«Высокогорский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2017 год прилагаемые:
нормативные затраты на содержание воспитанников в интернатах при 

общеобразовательных организациях и общеобразовательных школах-интернатах 
муниципального образования «Высокогорский муниципальный район»;

2. Финансово-бюджетной палате муниципального образования 
Высокогорский муниципальный район» обеспечить финансирование 
образовательных организации в соответствии с нормативными затратами 
образовательных организаций, утвержденных:

Законом Республики Татарстан от 29 сентября 2016 года № 69-ЗРТ «Об 
утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан на 2017 
год»;

пунктом 1 настоящего постановления.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования на официальном сайте Высокогорского муниципального района и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета -  начальника отдела 
образования Высокогорского муниципального района Н.К. Ахметзянова.

Руководитель исполнительного 
комитета Высокогорского 
муниципального района И.Ф. Хуснутдинов
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Нормативные затраты
на содержание воспитанников в интернатах при общеобразовательных 

организациях и общеобразовательных школах-интернатах муниципального 
образования «Высокогорский муниципальный район»

Тип и вид
общеобразовательной организации

Территориальная дислокация Нормативные 
затраты на одного 

воспитанника, 
рублей в год

Интернат при общеобразовательной 
организации

сельская местность 63366

Общеобразовательная школа-интернат сельская местность 96890


