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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«сЛг» 2019 г

Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях 
в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан на 2020 год

КАРАР

№

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», со статьями 9, 65, 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Исполнительный 
комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях в Агрызском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2020 год (прилагается).

2. Предложить Финансово-бюджетной палате Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан обеспечить финансирование в соответствии с 
нормативами, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в информационно

телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 
официальном сайте Агрызского муниципального района Республики Татарстан по 
веб-адресу: http://agryz.tatarstan.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

d L s
Руководитель А.С. Авдеев

mailto:isp.agryz@tatar.ru
http://www.agryz.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru
http://agryz.tatarstan.ru


Утверждены 
постановлением Исполнительного 

комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан 

от 28 ноября 2019 № 458

НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях 
в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан

на 2020 год

1. Нормативы финансового обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ 
в общеобразовательных организациях, общеобразовательных организациях с 
углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях, лицеях

Уровень
общего

образования
Вид класса Профиль образования

Норматив на одного 
обучающегося в год, 

рублей1
городское

поселение2/
городской

округ

сельское
поселение

Начальное
общее
образовани
е

Общеобразовательные классы 28227 41251
Лицейские,
гимназические
классы

Естественно-научный
профиль

33669 50013

Гуманитарный профиль 33444 51661
Прочие профили 33669 50013

Классы с 
углубленным 
изучением предметов

Естественно-научный
профиль

30725 45883

Гуманитарный профиль 30520 47391
Прочие профили 30725 45883

Классы для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья по
адаптированным
основным
общеобразовательны 
м программам

Для детей с недостатками 
физического развития

79750 84939

Для детей с задержкой 
психического развития

49596 52804

Для обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

61537 65531

Экстернат 12892 13843
Обучение на дому 159834 170920
Малокомплектная общеобразовательная 
организация

- 453491



Уровень
общего

образования
Вид класса Профиль образования

Норматив на одного 
обучающегося в год, 

рублей1
городское

поселение2/
городской

округ

сельское
поселение

Группа продленного дня 9183 8693
Дополнительные общеобразовательные 
программы для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего 
образования

1615 2338

Основное
общее
образование

Общеобразовательные классы 37805 57633
Лицейские,
гимназические
классы

Естественно-научный
профиль

45919 69782

Гуманитарный профиль 46037 70273
Технический профиль 46149 69548
Агротехнологический
профиль

45458 70011

Прочие профили 45919 69782
Классы с 
углубленным 
изучением предметов

Естественно-научный
профиль

41848 63953

Гуманитарный профиль 41996 64365
Технический профиль 42057 63738
Агротехнологический
профиль

41429 64163

Прочие профили 41848 63953
Классы для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья по
адаптированным
основным
общеобразовательны 
м программам

Для детей с недостатками 
физического развития

91923 97899

Для детей с задержкой 
психического развития

78452 83547

Для обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

119154 126922

Экстернат 19493 22021
Обучение на дому 210425 224747
Малокомплектная общеобразовательная 
организация

- 723287

Группа продленного дня 5834 5523
Дополнительные общеобразовательные 
программы для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы основного общего 
образования

1712 2704

Среднее
общее
образовани
е

Общеобразовательные классы 42610 63785
Лицейские,
гимназические
классы

Естественно-научный
профиль

52107 84041

Гуманитарный профиль 52350 84275



Уровень
общего

образования
Вид класса Профиль образования

Норматив на одного 
обучающегося в год, 

рублей1
городское

поселение2/
городской

округ

сельское
поселение

Технический профиль 52248 84167
Агротехнологический
профиль

52300 81383

Прочие профили 52107 84041
Профильные классы, 
классы с 
углубленным 
изучением предметов

Естественно-научный
профиль

47482 76998

Гуманитарный профиль 46847 75462
Технический профиль 46755 77108
Агротехнологический
профиль

47918 74725

Прочие профили 47482 76998
Классы для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья по
адаптированным
основным
общеобразовательны 
м программам

Для детей с недостатками 
физического развития

82346 87692

Для детей с задержкой 
психического развития

97846 104214

Для обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

51637 54971

Экстернат 21514 24411
Обучение на дому 254599 271237
Малокомплектная общеобразовательная 
организация

- 813873

Дополнительные общеобразовательные 
программы для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего общего 
образования

2018 3327

1 Для малокомплектных общеобразовательных организаций применяется норматив на 
один
класс-комплект в год.

2 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, 
имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат 
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется 
повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в размере 1,12.

2. Нормативы финансового обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ в 
общеобразовательных организациях, имеющих интернат, общеобразовательных 
организациях с углубленным изучением отдельных предметов, имеющих интернат, 
гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах



Уровень
общего

образования
Вид класса Профиль образования

Норматив на одного 
обучающегося в год, 

рублей
городское

поселение1/
городской

округ

сельское
поселение

Начальное
общее
образование

Общеобразовательные классы 38024 38505
Лицейские,
гимназические
классы

Естественно-научный
профиль

43248 45952

Гуманитарный профиль 43004 45693
Прочие профили 43248 45952

Классы с 
углубленным 
изучением 
предметов

Естественно-научный
профиль

39531 42235

Гуманитарный профиль 39307 41996
Прочие профили 39531 42235

Дополнительные общеобразовательные 
программы для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего 
образования

1615 2377

Основное
общее
образование

Общеобразовательные классы 49249 52549
Лицейские,
гимназические
классы

Естественно-научный
профиль

59983 63650

Гуманитарный профиль 63232 67098
Технический профиль 60233 63915
Агротехнологический
профиль

59233 62854

Прочие профили 59983 63650
Классы с 
углубленным 
изучением 
предметов

Естественно-научный
профиль

54826 58492

Гуманитарный профиль 57795 61661
Технический профиль 55054 58736
Агротехнологический
профиль

54140 57761

Прочие профили 54826 58492
Дополнительные общеобразовательные 
программы для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы основного общего 
образования

1434 2699

Среднее
общее
образование

Общеобразовательные классы 55625 59200
Лицейские,
гимназические
классы

Естественно-научный
профиль

68244 72247

Гуманитарный профиль 74495 78865
Технический профиль 74756 79141
Агротехнологический
профиль

69025 73074

Прочие профили 68244 72247
Профильные классы в 
общеобразовательной

Естественно-научный
профиль

62396 66399



Уровень
общего

образования
Вид класса

организации, 
имеющей интернат, 
классы с углубленным 
изучением предметов

Профиль образования

Норматив на одного 
обучающегося в год, 

рублей
городское

поселение1/
городской

округ

сельское
поселение

Гуманитарный профиль 68111 72481
Технический профиль 68350 72734
Агротехнологический
профиль

63110 67159

Прочие профили 62396 66399
Дополнительные общеобразовательные 
программы для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего общего 
образования

2060 3385

1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, 
имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат 
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяются 
нормативы на одного обучающегося в год в сельском поселении.

3. Нормативы финансового обеспечения реализации основных адаптированных 
общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Категория 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Уровень общего 
образования

Норматив на одного обучающегося в 
год, рублей

Общеобразователь 
ная организация

Общеобразователь 
ная организация, 

имеющая интернат
городское 
поселени 

е1/ 
городско 
й округ

сельское
поселен

ие

городское
поселение

1/
городской

округ

сельское
поселен

ие

Глухие Начальное общее 
образование

191860 203989 195849 207979

Основное общее 
образование

213250 226708 217802 231260

Среднее общее 
образование

216543 230209 221183 234849

Группа продленного дня 36843 39712 - -
Глухие с задержкой 
психического развития

Начальное общее 
образование

220834 234798 225480 239445

Основное общее 
образование

227715 242083 232532 246899

Группа продленного дня 44157 47594 - -
Глухие с умственной 
отсталостью

Начальное общее 
образование

218957 232802 223553 237398



Категория 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Уровень общего 
образования

Норматив на одного обучающегося в 
год, рублей

Общеобразователь 
ная организация

Общеобразователь 
ная организация, 

имеющая интернат
городское 
поселени 

е1/ 
городско 
й округ

сельское
поселен

ие

городское
поселение

1/
городской

округ

сельское
поселен

ие

Основное общее 
образование

217604 231330 222149 235875

Группа продленного дня 44157 47594 - -
Слабослышащие и 
поздно-оглохшие с 
легким недоразвитием 
речи, обусловленным 
нарушением слуха

Начальное общее 
образование

107873 114676 109849 116652

Основное общее 
образование

120830 128439 123148 130757

Среднее общее 
образование

109073 115936 111074 117937

Группа продленного дня 22078 23797 - -
Слабослышащие и 
позднооглохшие с 
глубоким
недоразвитием речи, 
обусловленным 
нарушением слуха

Начальное общее 
образование

172155 183031 175614 186490

Основное общее 
образование

178448 189698 182065 193315

Среднее общее 
образование

165515 175944 168785 179214

Группа продленного дня 36843 39712 - -
Слабослышащие и 
позднооглохшие с 
глубоким
недоразвитием речи, 
обусловленным 
нарушением слуха, и 
умственной 
отсталостью

Начальное общее 
образование

211216 224569 215603 228956

Основное общее 
образование

197851 210324 201866 214338

Группа продленного дня 44157 47594

Слепые Начальное общее 
образование

191005 203090 195127 207212

Основное общее 
образование

192407 204551 196553 208698

Среднее общее 
образование

216157 229808 220941 234593

Группа продленного дня 27598 29747 - -
Слепые с задержкой 
психического развития

Начальное общее 
образование

346100 368032 354119 376051

Основное общее 
образование

220661 234581 225288 239208

Группа продленного дня 44157 47594
Слепые с умственной 
отсталостью

Начальное общее 
образование

294492 313142 301122 319771



Категория 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Уровень общего 
образования

Норматив на одного обучающегося в 
год, рублей

Общеобразователь 
ная организация

Общеобразователь 
ная организация, 

имеющая интернат
городское 
поселени 

е1/ 
городско 
й округ

сельское
поселен

ие

городское
поселение

1/
городской

округ

сельское
поселен

ие

Основное общее 
образование

351169 373369 359302 381502

Группа продленного дня 44157 47594 - -
Слабовидящие и 
поздноослепшие

Начальное общее 
образование

66995 71203 67933 72140

Основное общее 
образование

98196 104372 99967 106144

Среднее общее 
образование

108307 115125 110350 117168

Группа продленного дня 18353 19781
Слабовидящие и 
поздноослепшие с 
умственной 
отсталостью

Начальное общее 
образование

220599 234549 225239 239189

Основное общее 
образование

320129 340360 327428 347659

Группа продленного дня 44157 47594 - -
Тяжелые нарушения 
речи

Начальное общее 
образование

66057 70205 66969 71117

Основное общее 
образование

91376 97120 92964 98708

Группа продленного дня 18353 19781 - -
Тяжелые нарушения 
речи и задержка 
психического развития

Начальное общее 
образование

165472 175916 168628 179072

Основное общее 
образование

216663 230329 221183 234849

Группа продленного дня 44157 47594 - -
Нарушения опорно
двигательного 
аппарата

Начальное общее 
образование

78316 83239 79496 84420

Основное общее 
образование

90261 95930 91757 97427

Среднее общее 
образование

80855 85927 82098 87171

Группа продленного дня 22078 23797 - -
Нарушения опорно
двигательного 
аппарата и задержка 
психического развития

Начальное общее 
образование

123248 131006 125267 133025

Основное общее 
образование

205376 218326 209593 222543

Группа продленного дня 44157 47594 - -
Задержка
психического развития

Начальное общее 
образование

48698 51742 49143 52187



Категория 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Уровень общего 
образования

Норматив на одного обучающегося в 
год, рублей

Общеобразователь 
ная организация

Общеобразователь 
ная организация, 

имеющая интернат
городское 
поселени 

е1/ 
городско 
й округ

сельское
поселен

ие

городское
поселение

1/
городской

округ

сельское
поселен

ие

Основное общее 
образование

77032 81866 78235 83069

Среднее общее 
образование

96079 102122 97794 103836

Группа продленного дня 23044 24838 - -

Умственно отсталые
Начальное общее 
образование

60427 64217 61188 64977

Основное общее 
образование

117008 124378 119284 126654

Среднее общее 
образование

50695 53858 51191 54354

Группа продленного дня 24424 26326 - -
Глубоко умственно 
отсталые

Начальное общее 
образование

118603 126093 120930 128420

Основное общее 
образование

223296 237410 228427 242541

Среднее общее 
образование

284200 302178 290967 308945

Группа продленного дня 29392 31680 - -
Обучение на дому Начальное общее образо

вание
171541 182661 - -

Основное общее 
образование

221660 236019 - -

Среднее общее 
образование

257504 274184 - -

1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, 
имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат 
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется 
повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском 
поселении в размере 1,12.

4. Нормативы финансового обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях со 
специальными наименованиями «кадетская школа» и «кадетский корпус», в том числе 
имеющих интернат

Уровень
общего Вид образовательной Норматив на одного обучающегося в год, 

рублей
образования пр огр аммы кадетская школа кадетская школа,



имеющая интернат
городское

поселение1/
городской

округ

сельское
поселение

городское
поселение1/
городской

округ

сельское
поселение

Начальное
общее
образование

Основная общеобразовательная 
программа 28779 31655 - -

Дополнительные 
общеобразовательные 
программы для обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы начального общего 
образования

5655 5987 - -

Основное
общее
образование

Основная общеобразовательная 
программа 47070 49675 48709 51871

Дополнительные 
образовательные программы 
для обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы основного общего 
образования

11256 11947 12100 12791

Среднее
общее
образование

Основная общеобразовательная 
программа 50759 55958 55238 58682

Дополнительные 
общеобразовательные 
программы для обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы среднего общего 
образования

11256 11947 12100 12791

1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, 
имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат 
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется 
повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском 
поселении в размере 1,12.

5. Нормативы финансового обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ в 
санаторных образовательных организациях для детей, нуждающихся в длительном 
лечении

Уровень
общего

образован
ия

Вид образовательной программы

Норматив на одного 
обучающегося в 

год, рублей
городское

поселение1/
городской

округ

сельское
поселени

е

Начально 
е общее 
образован

Основная общеобразовательная программа 35667 37010
Дополнительные общеобразовательные программы 
для обучающихся, осваивающих образовательные

1804 2970



Уровень
общего

образован
ия

ие

Вид образовательной программы

Норматив на одного 
обучающегося в 

год, рублей
городское

поселение1/
городской

округ

сельское
поселени

е

программы начального общего образования
Основное
общее
образован
ие

Основная общеобразовательная программа 50623 55860
Дополнительные общеобразовательные программы 
для обучающихся, осваивающих образовательные 
программы основного общего образования

1825 2992

Среднее
общее
образован
ие

Основная общеобразовательная программа 57178 62781
Дополнительные общеобразовательные программы 
для обучающихся, осваивающих образовательные 
программы среднего общего образования

2253 3682

1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, 
имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат 
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется 
повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском 
поселении в размере 1,12.

6. Нормативы финансового обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях с очно-заочной 
формой обучения

Уровень общего образования, 
сроки обучения и виды 

основных 
общеобразовательных 

программ в 
общеобразовательных 

организациях с очно-заочной 
формой обучения

Форма
обучения

Норматив на одного обучающегося в 
год, рублей

Общеобразовате
льная

организация

Общеобразовательн 
ая организация при 

исправительных 
учреждениях 

уголовно
исполнительной 

системы
городско

е
поселени 

е1/ 
городско 
й округ

сельское
поселени

е

городское
поселение1

/
городской

округ

сельское
поселение

Основное общее образование, 
пятилетний срок обучения, 
основная общеобразовательная 
программа

очная 20857 36757 31080 53425

заочная 34869 37421 52115 54394

Среднее общее образование, 
двухлетний или трехлетний 
сроки обучения, основная 
общеобразовательная программа

очная 24438 43254 36417 62870

заочная 45251 48566 67659 70622

Основное и среднее общее заочная 21067 22595 31394 32759



Уровень общего образования, 
сроки обучения и виды 

основных 
общеобразовательных 

программ в 
общеобразовательных 

организациях с очно-заочной 
формой обучения

Форма
обучения

Норматив на одного обучающегося в 
год, рублей

Общеобразовате
льная

организация

Общеобразовательн 
ая организация при 

исправительных 
учреждениях 

уголовно
исполнительной 

системы
образование, восьмилетний срок 
обучения, обучение по 
индивидуальному учебному 
плану
Основное общее образование, 
двухлетний срок обучения, 
основная общеобразовательная 
программа (сессионное 
обучение)

очная 43820 77765 65299 113033

заочная 58451 62714 87262 91071

1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, 
имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат 
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется 
повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском 
поселении в размере 1,12.

7. Нормативы финансового обеспечения реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в профессиональных образовательных организациях

Уровень
общего

образования
Вид образовательной программы Поселение/ 

городской округ

Норматив 
на одного 

обучающег 
ося в год, 

рублей
Основное
общее
образование

Основная общеобразовательная 
программа

городское 
поселение1/ 

городской округ

37805

Дополнительные
общеобразовательные программы 
для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы 
основного общего образования

городское 
поселение1/ 

городской округ

1712

1Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, 
имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы 
республиканского подчинения выплат компенсационного характера за работу в 
сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного 
обучающегося в год в размере 1,12.


