
Проект 
 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций  

и муниципальных дошкольных образовательных организаций 
 
 

Статья 1 
В соответствии с Законами 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», «О порядке определения общего объема 

субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и о порядке определения нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций» утвердить нормативы финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций на 

одного обучающегося (воспитанника), класс, организацию (далее - нормативы 

финансового обеспечения) согласно приложениям 1-15 к настоящему Закону. 

 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 

Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 216-ЗСО «Об 

утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 233-ЗСО «Об 

утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций»; 

Закон Саратовской области от 25 сентября 2014 года № 103-ЗСО «О 

внесении изменения в Закон Саратовской области «Об утверждении 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений на 2014-2016 годы»; 

Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 158-ЗСО «О 

внесении изменений в Закон Саратовской области «Об утверждении 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений на 2014-2016 годы»; 
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Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 160-ЗСО «О 

внесении изменений в Закон Саратовской области «Об утверждении 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2014-2016 

годы». 

 

 

Проект внесен  

Губернатором области 

 



Приложение № 1 

к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Нормативы 

финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда 

 
Территориальная принадлежность 

образовательных организаций 

Особенности организации и осуществления образовательной деятельности начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

1 2 3 4 5 

Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

расчете на одного обучающегося в год (за исключением обучающихся малокомплектных муниципальных общеобразовательных организаций), рублей 

Городской населенный пункт  Реализация основных общеобразовательных программ по заочной форме обучения 
х 8 771 10 126 

Реализация основных общеобразовательных программ по очно-заочной форме 

обучения х 17 541 20 251 

Реализация основных общеобразовательных программ за исключением 

адаптированных основных образовательных программ,  программ, 

интегрированных с дополнительными предпрофессиональными программами в 

области искусства, а также программ, реализуемых в медицинских организациях, в 

муниципальных общеобразовательных организациях (классах муниципальных 

общеобразовательных организаций), созданных при исправительных учреждениях 

уголовно-исправительной системы, в центрах временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей, для обучающихся, проходящих обучение 

по состоянию здоровья на дому 26 631 38 178 43 786 

Реализация основных общеобразовательных программ, интегрированных с 

дополнительными предпрофессиональными программами в области искусства 41 872 55 331 59 817 

Реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (за исключением программ, реализуемых 

в специальных (коррекционных) и компенсирующих классах муниципальных 

общеобразовательных организаций) 326 889 428 748 451 384 

Реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) классах 

муниципальных общеобразовательных организаций 84 832 114 197 120 722 
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Реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в компенсирующих классах 

муниципальных общеобразовательных организаций 56 555 76 131 80 482 

Реализация основных общеобразовательных программ для обучающихся, 

проходящих обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях (за 

исключением обучающихся инфицированных туберкулезом) (групповое обучение) 44 863 67 295 74 772 

Реализация основных общеобразовательных программ для обучающихся, 

инфицированных туберкулезом, проходящих обучение по состоянию здоровья в 

медицинских организациях (групповое обучение) 56 079 84 118 93 465 

Реализация основных общеобразовательных программ в центрах временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей (групповое обучение) 
4 337 6 505 7 228 

Реализация основных общеобразовательных программ для обучающихся, 

проходящих обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях (за 

исключением обучающихся инфицированных туберкулезом) (индивидуальное 

обучение) 67 295 112 158 134 589 

Реализация основных общеобразовательных программ для обучающихся, 

инфицированных туберкулезом, проходящих обучение по состоянию здоровья в 

медицинских организациях (индивидуальное обучение) 84 118 140 197 168 237 

Реализация основных общеобразовательных программ в центрах временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей (индивидуальное обучение) 
6 505 10 842 13 010 

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях (классах муниципальных общеобразовательных 

организаций), созданных при исправительных учреждениях 

уголовно-исправительной системы (за исключением строгого или особого вида 

режима), и не имеющих обучающихся, больных активной формой туберкулеза 
х 30 507 33 199 

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях (классах муниципальных общеобразовательных 

организаций), созданных при исправительных учреждениях 

уголовно-исправительной системы строгого или особого вида режима и не имеющих 

обучающихся, больных активной формой туберкулеза 
х 33 558 36 519 

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях (классах муниципальных общеобразовательных 

организаций), созданных при исправительных учреждениях 

уголовно-исправительной системы (за исключением строгого или особого вида 

режима), и имеющих обучающихся, больных активной формой туберкулеза х 38 134 41 498 

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях (классах муниципальных общеобразовательных 

организаций), созданных при исправительных учреждениях 

уголовно-исправительной системы строгого или особого вида режима и имеющих 

обучающихся, больных активной формой туберкулеза 
х 41 947 45 648 

Реализация основных общеобразовательных программ для обучающихся, 

проходящих обучение по состоянию здоровья на дому 
179 452 224 315 269 178 



Сельский населенный пункт (за 
исключением пустынной и 
безводной местности) 

Реализация основных общеобразовательных программ за исключением 
адаптированных основных образовательных программ, программ, интегрированных 
с дополнительными предпрофессиональными программами в области искусства, а 
также программ, реализуемых в медицинских организациях, в муниципальных 
общеобразовательных организациях (классах муниципальных общеобразовательных 
организаций), созданных при исправительных учреждениях 
уголовно-исправительной системы, в центрах временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей, для обучающихся, проходящих обучение 
по состоянию здоровья на дому 39 255 51 873 56 079 

Реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (за исключением программ, реализуемых 
в специальных (коррекционных) и компенсирующих классах муниципальных 
общеобразовательных организаций) 326 889 428 748 451 384 

Реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) классах 
муниципальных общеобразовательных организаций 84 832 114 197 120 722 

Реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в компенсирующих классах 
муниципальных общеобразовательных организаций 56 555 76 131 80 482 

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях (классах муниципальных общеобразовательных 
организаций), созданных при исправительных учреждениях 
уголовно-исправительной системы строгого или особого вида режима и не имеющих 
обучающихся, больных активной формой туберкулеза 

х 33 558 36 519 

Реализация основных общеобразовательных программ для обучающихся, 
проходящих обучение по состоянию здоровья на дому 

179 452 224 315 269 178 

Сельский населенный пункт в 
пустынной и безводной местности 

Реализация основных общеобразовательных программ за исключением 
адаптированных основных образовательных программ,  программ, 
интегрированных с дополнительными предпрофессиональными программами в 
области искусства, а также программ, реализуемых в медицинских организациях, в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях (классах муниципальных 
общеобразовательных учреждений), созданных при исправительных учреждениях 
уголовно-исправительной системы, в центрах временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей, для обучающихся, проходящих обучение 
по состоянию здоровья на дому 

45 144 59 654 64 491 

Реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (за исключением программ, реализуемых 
в специальных (коррекционных) и компенсирующих классах муниципальных 
общеобразовательных организаций) 375 922 493 061 519 092 

Реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) классах 
муниципальных общеобразовательных организаций 97 557 131 327 138 831 

Реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в компенсирующих классах 
муниципальных общеобразовательных организаций 65 038 87 551 92 554 



Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях (классах муниципальных общеобразовательных 
организаций), созданных при исправительных учреждениях 
уголовно-исправительной системы строгого или особо вида режима и не имеющих 
обучающихся, больных активной формой туберкулеза 

х 38 592 41 997 

Реализация основных общеобразовательных программ для обучающихся, 
проходящих обучение по состоянию здоровья на дому 

206 371 257 963 309 556 

Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ общего образования в малокомплектных муниципальных 
общеобразовательных организациях в расчете на один класс (класс-комплект) в год, рублей 
Городской населенный пункт, 
сельский населенный пункт (за 
исключением пустынной и 
безводной местности) 

Реализация основных общеобразовательных программ за исключением 
адаптированных основных образовательных программ 

628 083 829 967 897 261 

Реализация адаптированных основных образовательных программ  
848 320 1 141 969 1 207 224 

Сельский населенный пункт в 
пустынной и безводной местности 

Реализация основных общеобразовательных программ за исключением 
адаптированных основных образовательных программ 

722 296 954 462 1 031 851 

Реализация адаптированных основных образовательных программ  975 568 1 313 265 1 388 309 

Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ общего образования в малокомплектных муниципальных 
общеобразовательных организациях в расчете на одного обучающегося в год, рублей 
Городской населенный пункт, 
сельский населенный пункт (за 
исключением пустынной и 
безводной местности) 

Реализация основных общеобразовательных программ для обучающихся, 
проходящих обучение по состоянию здоровья на дому 

179 452 224 315 269 178 

Сельский населенный пункт в 
пустынной и безводной местности 

Реализация основных общеобразовательных программ для обучающихся, 
проходящих обучение по состоянию здоровья на дому 

206 371 257 963 309 556 

 

  



Приложение № 2 

к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Нормативы 

финансового обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда 

 
Территориальная 

принадлежность 

образовательных 

организаций 

Направленность группы                        Режим 

пребывания 

детей в группе, 

часов 

Норматив на одного воспитанника в структурных 

подразделениях муниципальных 

общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций в год, рублей (за 

исключением малокомплектных структурных 

подразделений), рублей 

Норматив на одно 

малокомплектное 

структурное 

подразделение 

муниципальной 

общеобразовательной 

или дошкольной 

образовательной 

организации в год, 

рублей 

для детей в возрасте до трех 

лет 

для детей в возрасте трех и 

более лет 

1 2 3 4 5 6 

Городской 

населенный пункт 

Общеразвивающая, оздоровительная 24 173 657 115 771 x 

14 95 873 71 905 x 

13 89 025 66 769 x 

12 82 177 61 633 x 

10,5 71 905 53 929 x 

10 68 481 51 361 x 

9 61 633 46 225 x 

8 54 785 41 089 x 

5 51 361 34 240 x 

4 41 089 27 392 x 

3 30 816 20 544 x 

Компенсирующая для детей с расстройствами 

аутистического спектра, для детей со сложными 

дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) 

 

 

24 614 034 614 034 x 

14 518 010 518 010 x 

13 481 009 481 009 x 

12 444 008 444 008 x 

10,5 388 507 388 507 x 
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10 370 007 370 007 x 

9 333 006 333 006 x 

8 296 005 296 005 x 

5 185 003 185 003 x 

4 148 003 148 003 x 

3 111 002 111 002 x 

Компенсирующая (для прочих детей с ограниченными 

возможностями здоровья),  комбинированная 

24 383 771 307 017 x 

14 259 005 172 670 x 

13 240 504 160 336 x 

12 222 004 148 003 x 

10,5 194 254 129 502 x 

10 185 003 123 336 x 

9 166 503 111 002 x 

8 148 003 98 668 x 

5 115 627 92 502 x 

4 92 502 74 001 x 

3 69 376 55 501 x 

Сельский населенный 

пункт (за 

исключением 

пустынной и 

безводной местности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающая, оздоровительная 24 173 657 115 771 1 736 566 

14 95 873 71 905 1 438 099 

13 89 025 66 769 1 335 378 

12 82 177 61 633 1 232 656 

10,5 71 905 53 929 1 078 574 

10 68 481 51 361 1 027 214 

9 61 633 46 225 924 492 

8 54 785 41 089 821 771 

5 51 361 34 240 513 607 

4 41 089 27 392 410 885 

3 30 816 20 544 308 164 

Компенсирующая для детей с расстройствами 

аутистического спектра, для детей со сложными 

дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) 

 

 

 

 

24 614 034 614 034 3 070 171 

14 518 010 518 010 2 590 048 

13 481 009 481 009 2 405 045 

12 444 008 444 008 2 220 041 

10,5 388 507 388 507 1 942 536 

10 370 007 370 007 1 850 034 



 

 

 

 

 

9 333 006 333 006 1 665 031 

8 296 005 296 005 1 480 027 

5 185 003 185 003 925 017 

4 148 003 148 003 740 014 

3 111 002 111 002 555 010 

Компенсирующая (для прочих детей с ограниченными 

возможностями здоровья),  комбинированная 

24 383 771 307 017 3 070 171 

14 259 005 172 670 2 590 048 

13 240 504 160 336 2 405 045 

12 222 004 148 003 2 220 041 

10,5 194 254 129 502 1 942 536 

10 185 003 123 336 1 850 034 

9 166 503 111 002 1 665 031 

8 148 003 98 668 1 480 027 

5 115 627 92 502 925 017 

4 92 502 74 001 740 014 

3 69 376 55 501 555 010 

Сельский населенный 

пункт в пустынной и 

безводной местности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающая, оздоровительная 24 199 706 133 137 1 997 051 

14 110 255 82 691 1 653 814 

13 102 379 76 785 1 535 685 

12 94 504 70 878 1 417 555 

10,5 82 691 62 019 1 240 361 

10 78 754 59 065 1 181 296 

9 70 878 53 159 1 063 167 

8 63 003 47 252 945 037 

5 59 065 39 377 590 648 

4 47 252 31 502 472 519 

3 35 439 23 626 354 389 

Компенсирующая для детей с расстройствами 

аутистического спектра, для детей со сложными 

дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) 

 

 

 

 

 

24 706 140 706 140 3 530 697 

14 595 712 595 712 2 978 556 

13 553 161 553 161 2 765 802 

12 510 610 510 610 2 553 048 

10,5 446 784 446 784 2 233 917 

10 425 508 425 508 2 127 540 

9 382 958 382 958 1 914 786 



 

 

 

 

 

 

8 340 407 340 407 1 702 032 

5 212 754 212 754 1 063 770 

4 170 204 170 204 851 016 

3 127 653 127 653 638 262 

Компенсирующая (для прочих детей с ограниченными 

возможностями здоровья),  комбинированная 

24 441 338 353 070 3 530 697 

14 297 856 198 571 2 978 556 

13 276 581 184 387 2 765 802 

12 255 305 170 204 2 553 048 

10,5 223 392 148 928 2 233 917 

10 212 754 141 836 2 127 540 

9 191 479 127 653 1 914 786 

8 170 204 113 469 1 702 032 

5 132 972 106 377 1 063 770 

4 106 377 85 102 851 016 

3 79 783 63 827 638 262 

 

  



Приложение № 3 

к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Нормативы 

финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ, интегрированных с дополнительными 

предпрофессиональными программами в области искусства в муниципальных общеобразовательных организациях в 

части расходов на оплату труда 

 
Основные общеобразовательные программы, интегрированные с дополнительными 

предпрофессиональными программами в области искусства 
Нормативы финансового обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ, интегрированных с 

дополнительными предпрофессиональными программами в области 

искусства в муниципальных общеобразовательных организациях в 

расчете на одного обучающегося в год, рублей 
1 2 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» 204 089 

«Струнные инструменты» 199 652 

«Фортепиано» 144 193 

«Хоровое пение» 90 953 

«Инструменты эстрадного оркестра»  239 583 

«Музыкальный фольклор» 106 481 

«Живопись» 62 114 

«Хореографическое творчество» 51 022 

«Искусство театра» 66 551 
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Приложение № 4 

к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Нормативы 

финансового обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях, имеющих статус федеральной экспериментальной площадки или статус участника 

федерального эксперимента в области образования, в части расходов на оплату труда
 1
 

 

Территориальная принадлежность 

образовательных организаций 

Нормативы финансового обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих статус федеральной экспериментальной 

площадки или статус участника федерального эксперимента в области образования, в расчете на одного 

обучающегося в час, рублей 
групповые занятия индивидуальное обучение 

1 2 3 

Городской населенный пункт 61,62 924,32 

 
1 
- с 1 января 2024 года слова «, имеющих статус федеральной экспериментальной площадки или статус участника федерального эксперимента в области образования» по тексту 

приложения к настоящему Закону исключить. 
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Приложение № 5 

к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

Нормативы 

финансового обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением обучающихся 

малокомплектных муниципальных общеобразовательных организаций и приравненных к ним филиалов 

муниципальных общеобразовательных организаций) в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения и для муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности 

иных расходов, необходимых для обеспечения учебного процесса 

 

Территориальная 

принадлежность 

образовательных 

организаций 

Нормативы финансового обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением обучающихся малокомплектных 

муниципальных общеобразовательных организаций и приравненных к ним филиалов муниципальных общеобразовательных 

организаций) в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения и для муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности иных расходов, необходимых для обеспечения учебного 

процесса в расчете на одного обучающегося в год, рублей 
для обучающихся 

по 

образовательным 

программам 

начального 

общего 

образования (за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

адаптированным 

программам ) 

для обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования (за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

адаптированным 

программам) 

для обучающихся 

по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования (за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

адаптированным 

программам) 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проходящими 

обучение по 

адаптированной 

общеобразовательно

й программе 

начального общего 

образования 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проходящими 

обучение по 

адаптированной 

общеобразователь

ной программе 

основного общего 

образования 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проходящими 

обучение по 

адаптированной 

общеобразовательно

й программе среднего 

общего образования 

1 2 3 4 5 6 7 

Городская местность 710 960 980 1420 1890 1880 

Сельская местность 510 730 700 1020 1460 1400 
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Приложение № 6 

к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Нормативы 

финансового обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением обучающихся 

малокомплектных муниципальных общеобразовательных организаций и приравненных к ним филиалов 

муниципальных общеобразовательных организаций) в части расходов на доступ к сети «Интернет» муниципальных 

общеобразовательных организаций, использование лицензионного программного обеспечения (для муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности)  

 

Территориальная 

принадлежность 

образовательных 

организаций 

Нормативы финансового обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением обучающихся малокомплектных 

муниципальных общеобразовательных организаций и приравненных к ним филиалов муниципальных общеобразовательных 

организаций) в части расходов на доступ к сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций, использование 

лицензионного программного обеспечения (для муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности) в равном объеме на каждую муниципальную общеобразовательную организацию (филиал муниципальной 

общеобразовательной организации) в год, рублей 

1 2 

Сельская местность 55 000 
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Приложение № 7 

к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Нормативы 

финансового обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением обучающихся 

малокомплектных муниципальных общеобразовательных организаций и приравненных к ним филиалов 

муниципальных общеобразовательных организаций) в части расходов на приобретение или изготовление бланков 

документов об образовании (для муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности) 

 

Территориальная 

принадлежность 

образовательных 

организаций 

Нормативы финансового обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением обучающихся малокомплектных 

муниципальных общеобразовательных организаций и приравненных к ним филиалов муниципальных общеобразовательных 

организаций) в части расходов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании (для муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности) в равном объеме на каждого обучающегося 9-х, 11-х 

(12-х) классов в год, рублей 

1 2 

Сельская местность 154,90 
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Приложение № 8 

к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Нормативы 

финансового обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в малокомплектных муниципальных общеобразовательных организациях и приравненных к ним 

филиалах муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением обучающихся, проходящих обучение по 

состоянию здоровья на дому) в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения 

 

Территориальная 

принадлежность 

образовательных 

организаций 

Нормативы финансового обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в малокомплектных муниципальных общеобразовательных организациях и приравненных к ним филиалах 

муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением обучающихся, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому) в 

части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения в расчете на один класс (класс-комплект) в год, рублей 
для классов (класс- 

комплектов) с 

обучающимися по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования (за 

исключением 

классов (класс- 

комплектов) c 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проходящими 

обучение по 

адаптированной 

общеобразователь

ной программе) 

для классов (класс- 

комплектов) с 

обучающимися по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования (за 

исключением классов 

(класс- комплектов) с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проходящими 

обучение по 

адаптированной 

общеобразовательно

й программе) 

для классов (класс- 

комплектов) с 

обучающимися по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования (за 

исключением 

классов (класс- 

комплектов) с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проходящими 

обучение по 

адаптированной 

общеобразователь

ной программе) 

для классов (класс- 

комплектов) с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проходящими 

обучение по 

адаптированной 

общеобразовательно

й программе 

начального общего 

образования 

для классов 

(класс- 

комплектов) с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проходящими 

обучение по 

адаптированной 

общеобразователь

ной программе 

основного общего 

образования 

для классов (класс- 

комплектов) с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проходящими 

обучение по 

адаптированной 

общеобразовательно

й программе среднего 

общего образования 

1 2 3 4 5 6 7 

Городская местность 5 100 7 300 7 000 10 200 14 600 14 000 

Сельская местность 3 570 5 110 4 900 7 140 10 220 9 800 
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Приложение № 9 

к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Нормативы 

финансового обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в малокомплектных муниципальных общеобразовательных организациях и приравненных к ним 

филиалах муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением обучающихся, проходящих обучение  

по состоянию здоровья на дому) в части расходов на доступ к сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных 

организаций, использование лицензионного программного обеспечения 

 
Нормативы финансового обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

малокомплектных муниципальных общеобразовательных организациях и приравненных к ним филиалах муниципальных общеобразовательных организаций (за 

исключением обучающихся, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому) в части расходов на доступ к сети «Интернет» муниципальных 

общеобразовательных организаций, использование лицензионного программного обеспечения в равном объеме на каждую малокомплектную муниципальную 

общеобразовательную организацию и приравненный к ним филиал муниципальной общеобразовательной организации в год, рублей 

1 

55 000 
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Приложение № 10 

к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Нормативы 

финансового обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в малокомплектных муниципальных общеобразовательных организациях и приравненных к ним 

филиалах муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением обучающихся, проходящих обучение по 

состоянию здоровья на дому) в части расходов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании 

 
Нормативы финансового обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

малокомплектных муниципальных общеобразовательных организациях и приравненных к ним филиалах муниципальных общеобразовательных организаций (за 

исключением обучающихся, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому) в части расходов на приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании: в равном объеме на каждого обучающегося 9-х, 11-х (12-х) классов в год, рублей 

1 

154,90 
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Приложение № 11 

к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Нормативы 

финансового обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования обучающихся, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому в малокомплектных 

муниципальных общеобразовательных организациях и приравненных к ним филиалах муниципальных 

общеобразовательных организаций в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения 

 
Нормативы финансового обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

обучающихся, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому в малокомплектных муниципальных общеобразовательных организациях и 

приравненных к ним филиалах муниципальных общеобразовательных организаций в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, в расчете на одного обучающегося в год, рублей 

для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования 

для обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования 

для обучающихся по образовательным программ 

среднего общего образования 

1 2 3 

510 730 700 
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Приложение № 12 

к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Нормативы 

финансового обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях (за исключением воспитанников 

малокомплектных сельских муниципальных дошкольных образовательных организаций, малокомплектных 

структурных подразделений) в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  

 
Нормативы финансового обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и дошкольных образовательных организациях в расчете на одного воспитанника в год (за исключением воспитанников 

малокомплектных сельских муниципальных дошкольных образовательных организаций, малокомплектных структурных подразделений) в части 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в равном объеме на каждого воспитанника в год, рублей 

для воспитанников групп общеразвивающей и оздоровительной 

направленности 

для воспитанников групп компенсирующей и комбинированной 

направленности 

1 2 

385 770 
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Приложение № 13 

к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Нормативы 

финансового обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных 

сельских муниципальных дошкольных образовательных организациях, малокомплектных структурных подразделениях 

в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

 
Нормативы финансового обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных сельских 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, малокомплектных структурных подразделениях в части расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в равном объеме на каждое малокомплектное структурное подразделение в год, рублей 

для воспитанников групп общеразвивающей и оздоровительной 

направленности 

для воспитанников групп компенсирующей и комбинированной 

направленности 

1 2 

5 775 11 550 
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Приложение № 14 

к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Нормативы 

финансового обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях, имеющих статус федеральной экспериментальной площадки или статус участника 

федерального эксперимента в области образования в части расходов на приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 
1
 

 
Нормативы финансового обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях, имеющих статус федеральной экспериментальной площадки или статус участника федерального эксперимента в области образования в 

части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в равном объеме на каждого обучающегося в час, рублей 

1 

2,67 

 
1 
- с 1 января 2024 года слова «, имеющих статус федеральной экспериментальной площадки или статус участника федерального эксперимента в области образования» по тексту 

приложения к настоящему Закону исключить. 
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Приложение № 15 

к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Нормативы 

финансового обеспечения реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в 

муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих статус федеральной экспериментальной площадки или 

статус участника федерального эксперимента в области образования в части расходов на приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек
 1
 

 
Нормативы финансового обеспечения реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в муниципальных 

общеобразовательных организациях, имеющих статус федеральной экспериментальной площадки или статус участника федерального эксперимента в 

области образования в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в равном объеме на каждого обучающегося 

в год, рублей 

1 

385 

 
1 
- с 1 января 2024 года слова «, имеющих статус федеральной экспериментальной площадки или статус участника федерального эксперимента в области образования» по тексту 

приложения к настоящему Закону исключить. 
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