
 
 

от 25 января 2019 года № 17 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении поправочных коэффициентов к Нормативам 
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 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Алтай от 5 декабря 2018 года № 374, и 

признании утратившим силу постановления Правительства 
Республики Алтай от 28 декабря 2017 года № 369 

 
 
В целях реализации Закона Республики Алтай от 14 мая 2008 года       

№ 47-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай 
по обеспечению 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 муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством финансового обеспечения расходов на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)» Правительство Республики Алтай 
п о с т а н о в л я е т :  
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1. Утвердить прилагаемые поправочные коэффициенты к 
Нормативам 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 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Алтай от 5 декабря 2018 года № 374. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Республики Алтай от 28 декабря 2017 года № 369 «Об утверждении 
поправочных коэффициентов к нормативам 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 муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Алтай от 23 ноября 2017 года № 317» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2017, № 150(156). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2018 года. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                             Р.Р. Пальталлер 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 25 января 2019 года № 17 

 
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

к Нормативам 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 муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Алтай от 5 декабря 2018 года № 374 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования в Республике Алтай 

Поправочные коэффициенты 

Сроки введения поправочных 
коэффициентов 

1 сентября 2018 
года 

1 января 2019 
года 

1. Муниципальное образование «Кош-
Агачский район» 0,97775836 0,95558420 

2. Муниципальное образование 
«Улаганский район» 1,13587551 1,05730821 

3. Муниципальное образование 
«Усть-Канский район» 0,98536213 1,03134455 

4. Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 1,05170037 1,03268989 

5. Муниципальное образование 
«Шебалинский район» 1,03642236 1,01943343 

6. Муниципальное образование 
«Усть-Коксинский район» 0,89995695 0,98692199 

7. Муниципальное образование 
«Турочакский район» 0,65449738 0,86269907 

8. Муниципальное образование 
«Майминский район» 0,74119287 0,82394603 

9. Муниципальное образование 
«Чойский район» 1,24169457 1,02899749 

10. Муниципальное образование 1,41678096 1,15193729 
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«Чемальский район» 

11. Муниципальное образование 
«Город Горно-Алтайск» 

0,69798391 0,85081640 

__________ 


