
ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

nрuнят СаратовСI<QЙ Q(}ласmной Думой 29 июня 201 I гада 

о ввесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об утверждении НОРМЗnlВОВ финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации 

основных общеобразовательных программ 
на 2011 год» 

Стrlmь.я 1 
Bllecrn в Закон Саратовской облаcrn от 26 01mlбря 2010 года 

)@ 183-ЗСО ((Об угв.ерждепия RОРМЗТНIIОВ фияавсового обеспечеНИ1l обра
зовательной деятельности муниwmальных общеобразовательных учреж
дений по реализации основных общеобразовaтenькьrx программ на 
2011 гощ) (с изменениями от 26 ноябри 2010 года Н!! 205-ЗСО) следующие 
изменения: 

npl1Ложения 1 - 6 изложить в следуюшей редакции: 
«ПРИJIожение ] k 3;u:oнy Саратовской облаl:П1 
",Об )'ПItрждснин нори�в фкнаисоlЮГО 
обсСПСЧСНИJII образовательной де.пелЪНOC'nI му
tiицlшa.Jlbных общеобразоватеш.ных УЧРСJI;Дсннй 
по реализации О(;I!ОВИЫХ общеобрll3oвателыi)( 
проrpамм lIа 201! ГQД» 

BOpMaтtlBЫ 
фииаКCQвоrо обеспеченни дл'" общtoбраЗ0ваТUЫIЫl учреждениii 

(;[')'lItиь (;[')'lIetIЬ 

40730 47126 
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, имеющих 
федерam.ной 

площадки или cтa1j'c 

I Y""�� федер
am.но
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ЭJ(сnеримента е. облаCТ!l 

Приложешtс 2 J( Зuону Саратовской облаcnt 
«Об утвс,ждснии НОРИaf1ПOВ фиианооlЮГО 
�печеИЮI образоВaтeлJ.ноЙ дexnЛЬНОСТ1! ыу
IUщипат.ных общеобразоllaтeJlЬНI>IX УЧРСЖДСIf1lА 
по реа.лизации основных общсобразовап.лЬRЫХ 
лрограми на 20] I гoд::t 

Нормативы 
ФННIIIСОIlОГО оБССПСЧСНIIЯ М.II 8СЧСРЮП: (сменных) 

общсобрlIЗовательн bl;I учреждений, учеБНI)-"ОНСУ льта QHoHHы� 
пуНI<ТОВ общсобрязоватeJlbllыJ УЧРС7IUIСНИЙ 



наce,nенноЛ) 
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Прилож:енне 3 к 3ахону СараТО8СКОЙ 06паcrn 
«Об ynерждсИЮ! НОРИimDOlI финансового 
обеспечсlDUl оБРЮОllательной дeятenьнocrn иу_ 
ннциnam.ныx общеобразовательных Y'lрежлсний 
110 реа.лшацки основных общеобразовательных 
ПРОrpDOlliЭ. 2011 год» 

Нормативы ФМНIНСОIIОro 06etпtЧС:IIК.II 
Д.IIK вечерних общеобР.:JО8J1Тel1ЬНЬU: у"реждсннй 

при нсправнтелыl-т]lудоIlьu: учреждС:ЮIЯх. lIG«IнтателЬНО-ТРУДОВblI 
н ntчебно-профкльиых ПрофlUllкroРIIЯJ: МВД 

учреждеlUUl при нспрuктелъ.ю-
учреЖДС:НИJIX, lIоспиraтeльНО-ТРУДО8ЫХ Н лечебно

nрофилaкroрlUlX МВД строroro НJDI особоro 1111-

учреЖДС:НШI пр" нспраВmeJThНО-
учреждениях, ВОСl1ИТ1l'Т'CllЬно-трУДОIIЫХ н лечебно-

профнпаlm>рlUlX мвд строгого или особого 1111_ 
.11.011 режимов, имеющих обyqaIOЩИХCJI, боЛЬНЫХ активной 

"Р' 
учреждtRИJlX., IIОСmпaтeJ!ЬНО-ТJIУДОIlЫХ Н 

профилакторИJIX МВД C'ТJЮГОГО H.IUI особого IIН-



• 

ПРWlОЖСЮlС 4 J: Зцону Саратовс;kOЙ обл:acrи 
«Об уверждснни нормативов ФИIJaНСОIlOГО 
обес:печеКИJI: образомтem.вой дexrero.иocrя му
ШIЦAIIaJIЫIWJt общеобразоaa=JIЬНЫХ учреждениii 
по ремшаWOt 0CIЮ1l1IЫJII общtoбpaэoватe.JIыIыx 
oporpUOl: на 20 11 го.Фt 

НормаТИIIЫ 
финансового 06ес:печеИk8 "11 OJIHoro обу" ... щtroc.Jl 

11 МУНИЦИПaJIЬИО'" общеобразоватu"ном f"Ipt:*Jlt1tии. НUОIUIЩСI'OCll 
на д.ilнтельном леченим 11 бол .. и"це 

населеНJIОro 

T� 
tlaЦ1lCH-

"". 
"""'"' 

1 
Город 

ПРИЛОJkСlDI:t 5 к 3U:ОИУ Саратовской облacrи 
«Об ynерждtнии 1I0рwaтююl фииавсоюro 
обес:neчсЮJJI оБРЭЭОПТCJ1Ъноii дareдbllocтк му
ниципальных обlIlеобрlDollat'eJlьиых учреждеRИA 
по peanюaции ()I;И()JlЮoIX общеобразоllarerп.иыx 

прогр8м'ы на 20 11 roд;t 

ВОРМIТМIIW 
Ф" __ СОIIО", обrtnечен_ ка ОАМОГО .OCnК1"ании .... АОЩКМ"ИОro 

II03РICnIl муиицнпuьном 06щеоБРIUОllательном учреждении 

Вит".,пn C"""'� сумма затрат на O� lIOCПJПaИИИU I roд. 
по иanрамеlUlO- число ча- и .. 

= СО8 на- ""ДЫ груrПI по аозраспюй катеroрки детей 
х:ождtшu AO'J'<X """ и разно- разно- разно-

"осnи- иа бои� возраст- ..,p� IIОЗР&GТ-
�. иа ные грyn- иы, ны:е rpyn-

,,� ПЫ ДJUI де- 'l')'ЛПЫ пы n.мдe-
тейдвух ДЛJI детей ""_� 
воорастов -� ",.,.� 
(от двух двух В03- расто. (01" 

lIIeG!ЩeJI до раcroв ,!",до 
трех лет) ("' """ семи лет) 

до сеШI 

иа) 
2 3 4 S 6 7 8 

fЮщераэВlВaIOщие 12 30441 22927 - 30441 45469 

10,5 26684 20109 - 26684 39834 

9 22927 17292 - 22927 34198 



1 

C�O 

2 3 
"омnеисируюшие 12 

" жомбиииров 
10,5 

�, 

ООДОРО8ктельн.ые 12 

(дли чаcro бо-
леющих nercA) 
общеразвивaIOЩН 12 

10,5 

9 

J:ОlIШенсирующие 12 

• kОмбинирован-
10,5 

�, 

, 

4 , 6 7 8 

78291 52322 - - -

68551 45830 - - -

- 43666 

36042 27128 67243 36042 5387] 

31585 23785 58885 )]585 4 

2SSЗ4 2()442 50528 27]28 40500 

92809 62001 - -

81256 54299 - -

ПРИJiоженкt 6 J: Зu:ону CaparoBcKoA oБJtac;щ 
«Об yntep*АСКИИ ИОрИ3Пl&OВ фЮlШlСОaoro 
обсспсчClOUl образоыrem.ной дenenьНOCПI иу
ниwmаль.иых общеобр.:ювательных У"Ре:«Дений 
ПО � ОСНОВНЫХ 06щеобрa3Q� 
npoграии на 2011 ГО.ФI 

Нормативы 

-

-

финансового обеспечеН".)lЛJI общеобР.30IlательнbU. учрeqснкй 
11 частм реализацки Фt,ll,срального roсудl.penr;сниого 

o()POOIl.a�"KOГO стандарта начan"ного оБЩU'O 06puoeaHHA 

lIacenclWoro 
"'""" 

обучаюuuaс.. 11 

иyющIOIальиом 
районс, roрод-

чаюЩСГUCJl в roD., 
рубпсй 



• 

СmатhJIl 
НастояЩ}{Й Закон Jlcтynает в силу с I сентября 2011 года, но не ранее 

вcтynленИ.II в силу закона облаcm об облас'Пюм бюджете, ПрсДУСМа1рН
вающего 8ыдenеЮlе финансовых cpeдcrв на реализацию настоящего 3ако
на. 

Губернатор 
Саратовской области 

г
.Саратов 

(( 6 » ИI:WI 2011 Г. 
N! 77 - ЗСО 

_ ... и.м. 
UoJ,-o:I 
O1.tn46 6с)сО1I.'}"" • •  

П.л.Ипатов 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

