
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Саратовской области «О порядке определения общего 

объема субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций  и о порядке определения нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций» 

 

 

Законом Саратовской области от 26 ноября 2019 года № 130-ЗСО «Об 

областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

объем субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений на 2020 год предусмотрен в размере 13 369,9 млн рублей. 

Объем субвенции, рассчитанный в соответствии с законопроектом на 

2021 год, составляет 12 320,4 млн рублей в год. 

Рассматриваемым законопроектом в соответствии с Определением 

судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 56-АПГ14-8 расходы на 

оплату труда работников в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от 1 октября 2013 

года № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» из нормативов расходов на оплату труда исключены. Оценка 

годового фонда оплаты труда указанных работников составляет 1 791,6 млн 

рублей. Оплата труда данных работников будет осуществляться за счет 

средств местных бюджетов, при этом бюджетам муниципальных районов и 

городских округов области на выравнивание возможностей местных 

бюджетов по обеспечению образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений будет предоставлена субсидия в размере 

245,8 млн рублей. 
Кроме того, по нормативам финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 
осуществляется предоставление субсидий частным общеобразовательным 
организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. На 
указанные цели в бюджете области на 2020 год предусмотрено 43,1 млн 
рублей. Объем данных субсидий, рассчитанный по нормативам, 
определяемым в соответствии с законопроектом, составит 46,6 млн рублей. 

Таким образом, потребность в средствах консолидированного бюджета 

на реализацию рассматриваемого законопроекта составляет 12 612,8 млн 

рублей, предусмотрено в 2020 году – 13 413,0 млн рублей.  

Выделения дополнительных средств из областного бюджета на 

реализацию данного проекта закона не потребуется. 
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