
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Саратовской области «Об утверждении  

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Данный проект закона области разработан в целях реализации Законов 

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» и «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». 

Законопроектом утверждаются новые нормативы финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, а также вводятся нормативы финансового 

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

Нормативы определяются с учетом форм обучения, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе возрастного режима групп, режима пребывания детей в группах. 

Вводятся нормативы для малокомплектных сельских и приравненных к 

ним организаций (малокомплектных структурных подразделений 

муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования). 

В нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций включаются текущие 

расходы на: 

оплату труда работников, обеспечивающих реализацию основных 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организаций, 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

иные учебные расходы (расходы на доступ к сети «Интернет» 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 



образования, использование лицензионного программного обеспечения, 

приобретение или изготовление бланков документов об образовании). 

Нормативы расходов на приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек предлагается сохранить на уровне действующего 

норматива за исключением воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, для которых предлагается увеличить действующий норматив в два 

раза. 

Рассматриваемым законопроектом в соответствии с Определением 

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. 

В нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций включаются 

текущие расходы на: 

оплату труда работников, обеспечивающих реализацию основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. 

Нормативы расходов на приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек предлагается сохранить на уровне действующего 

норматива (на каждого воспитанника 385 рублей и 5775 рублей на группу 

малокомплектной сельской муниципальной дошкольной образовательной 

организации), за исключением воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых предлагается увеличить действующий 

норматив в два раза (770 рублей на одного воспитанника и 11550 рублей на 

группу компенсирующей или комбинированной направленности). 
В нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций включены 
расходы на оплату труда работников в соответствии со статьей 52 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». Оценка годового фонда оплаты труда указанных работников 
составляет 853,2 млн рублей. В настоящее время данные средства 
предусмотрены в бюджетах муниципальных образований области. 

В нормативы расходов на оплату труда не включаются расходы на 

оплату труда работников в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 
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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», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

8 мая 2020 года № ВБ-985/03 «О финансировании образовательной 

деятельности». 
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