
 

Об утверждении нормативных затрат 

на реализацию инклюзивного образования 

в МБОУ «Верхнеуслонская СОШ» и  

МБОУ «Макуловская СОШ» 

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 год 

 

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 

21.01.2017 № 88 – р  и  в соответствии со статьями 79 и 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»,  

писем  Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.11.2016 № 01/2276 «О 

разработке нормативных затрат» и от 17.01.2017 № 01/68 «О разработке нормативных 

затрат в рамках инклюзивного образования», Исполнительный комитет  

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1.Утвердить на 2017 год нормативные затраты на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках инклюзивного образования в МБОУ «Верхнеуслонская СОШ» и МБОУ 

«Макуловская СОШ» согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 

2.Финансово-бюджетной палате Верхнеуслонского муниципального района 

обеспечить финансирование общеобразовательных учреждений в соответствии с 

пунктом 1 настоящего постановления. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 

года. 

      4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

МКУ «Отдел образования Верхнеуслонского муниципального района Республики 

Татарстан». 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                Л.С. Хакимзянов       

       

Подгот. и отпеч. 

Л. В. Абрамова  

в 5 экз. 
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Приложение № 1 

к Постановлению  
Исполнительного комитета  

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан 
№________ от _______ 2017 г. 

 

 
 

Нормативные затраты 

 на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в рамках инклюзивного образования в МБОУ «Верхнеуслонская СОШ» и 

«Макуловская СОШ» Верхнеуслонского муниципального района в 2017 году 
 

 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Уровень 

общего 

образования в 

общеобразова- 

тельном 

учреждении 

Вид класса Профиль 

образования 

Норматив на 

одного 

обучающегос

я в год, 

рублей 

1. МБОУ 

«Верхнеуслонская 

средняя 

общеобразовательная 

школа » 

Начальное 

 общее 

образование 

Классы для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

посредством 

организации 

инклюзивного 

образования 

для детей с 

нарушением 

слуха: глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

52187 

2. МБОУ «Макуловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа » 

Начальное 

 общее 

образование 

Классы для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

посредством 

организации 

инклюзивного 

образования 

для детей с 

нарушением 

слуха: глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

52187 
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Лист согласования к документу № 624 от 15.03.2017 
Инициатор согласования: Мусина Ф.И. Заместитель начальника 
Cогласование инициировано: 13.03.2017 13:10 
 

Лист согласования Тип согласования: параллельное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Абрамова Л.В.  
Cогласовано 

13.03.2017 - 13:21  
- 

2 Салихов Е.М.  
Cогласовано 

13.03.2017 - 16:00  
- 

3 Колесова Е.Е.  
Cогласовано 

14.03.2017 - 08:22  
- 

4 Хакимзянов Л.С.  
Подписано 

14.03.2017 - 18:35  
- 
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