
 

20 декабря 2004 года N 160 

 
 

 

ЗАКОН 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О НОРМАТИВАХ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Принят 

Белгородской областной Думой 

9 декабря 2004 года 

 

(в ред. законов Белгородской области 

от 18.09.2007 N 147, от 18.02.2008 N 190, 

от 10.06.2008 N 212, от 07.07.2009 N 291, 

от 09.03.2011 N 21, от 08.07.2011 N 51, 

от 26.12.2011 N 91, от 21.12.2012 N 161) 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в законе 

 

Нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ - 

нормативная величина затрат в денежном выражении на один финансовый год в расчете 

на одного обучающегося в государственном, муниципальном и негосударственном 

общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, для 

реализации государственного стандарта общего образования. 

(в ред. закона Белгородской области от 10.06.2008 N 212) 

 

Статья 2. Определение норматива 

 

(в ред. закона Белгородской области от 10.06.2008 N 212) 

 

1. В норматив расходов на реализацию государственного стандарта общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях включаются расходы: 

(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2012 N 161) 

1) на оплату труда и начисления на нее (базовая и стимулирующая части оплаты 

труда педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала); 

2) компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию; 

3) расходы на учебные пособия и хозяйственные нужды, технические средства 

обучения, медикаменты, горюче-смазочные материалы. 

 

1.1. В норматив расходов на реализацию государственного стандарта общего 

образования в негосударственных общеобразовательных учреждениях включаются 

расходы, указанные в части 1 настоящей статьи, за исключением расходов на оплату труда 

и начисления на нее (базовая и стимулирующая части оплаты труда административного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала). 

(часть 1.1 введена законом Белгородской области от 21.12.2012 N 161) 

 

2. В норматив расходов на реализацию государственного стандарта общего 

образования в государственном общеобразовательном учреждении, находящемся в 
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ведении Белгородской области, помимо расходов, указанных в части 1 настоящей статьи, 

включаются расходы на питание. 

 

3. Нормативы расходов на реализацию государственного стандарта общего 

образования в муниципальных и государственных общеобразовательных учреждениях 

устанавливаются в расчете на одного обучающегося по типам классов, ступеням обучения 

и территориальному расположению указанных учреждений. 

 

Статья 3. Нормативы финансирования 

 

1. Нормативы на реализацию государственного стандарта общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях: 

 
                   Типы классов                     Норматив расходов на  

одного обучающегося в  

 общеобразовательном   

учреждении (в рублях)  

 Городские   Сельские  

Общеобразовательные:                                 

1-я ступень (начальное общее образование)               28 175     49 428 

2-я ступень (основное общее образование)                41 797     73 753 

3-я ступень (среднее (полное) общее образование)        50 793     89 819 

Гимназические (лицейские), классы с углубленным    

изучением отдельных предметов:                     

  

1-я ступень (начальное общее образование)               32 232     56 674 

2-я ступень (основное общее образование)                47 897     84 647 

3-я ступень (среднее (полное) общее образование)        58 244    103 123 

Специальные (коррекционные):                         

1-я ступень (начальное общее образование)               33 585     59 089 

2-я ступень (основное общее образование)                49 931     88 279 

3-я ступень (среднее (полное) общее образование)        60 727    107 557 

 

Нормативы на реализацию государственного стандарта общего образования в 

негосударственных общеобразовательных учреждениях: 

 
                   Типы классов                     Норматив расходов на  

одного обучающегося в  

 общеобразовательном   

учреждении (в рублях)  

 Городские   Сельские  

Общеобразовательные:                                 

1-я ступень (начальное общее образование)               18 690     32 491 

2-я ступень (основное общее образование)                27 535     48 286 

3-я ступень (среднее (полное) общее образование)        33 377     58 718 

Гимназические (лицейские), классы с углубленным    

изучением отдельных предметов:                     

  

1-я ступень (начальное общее образование)               21 324     37 195 

2-я ступень (основное общее образование)                31 497     55 360 

3-я ступень (среднее (полное) общее образование)        38 215     67 357 

Специальные (коррекционные):                         

1-я ступень (начальное общее образование)               22 203     38 764 

2-я ступень (основное общее образование)                32 817     57 718 

3-я ступень (среднее (полное) общее образование)        39 828     70 237 

 

Нормативы на реализацию государственного стандарта общего образования в 

государственных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении 

Белгородской области: 



 
                   Типы классов                     Норматив расходов на  

одного обучающегося в  

 общеобразовательном   

учреждении (в рублях)  

 Городские   Сельские  

Общеобразовательные:                                 

1-я ступень (начальное общее образование)              110 645  

2-я ступень (основное общее образование)               102 782  

3-я ступень (среднее (полное) общее образование)       112 198  

Дистанционное обучение детей-инвалидов,            

обучающихся по общеобразовательной программе на    

дому:                                              

  

1-я ступень (начальное общее образование)              106 108  

2-я ступень (основное общее образование)               131 655  

3-я ступень (среднее (полное) общее образование)       155 886  

Гимназические (лицейские), классы с углубленным    

изучением отдельных предметов:                     

  

1-я ступень (начальное общее образование)              122 950  

2-я ступень (основное общее образование)               113 907  

3-я ступень (среднее (полное) общее образование)       124 736  

 

(часть 1 в ред. закона Белгородской области от 21.12.2012 N 161) 

 

2. Значение норматива корректируется ежегодно законом об областном бюджете при 

изменении ставок оплаты труда и их индексации, размера компенсации на 

книгоиздательскую продукцию и с учетом коэффициента инфляции. 

Объем финансирования на очередной финансовый год определяется исходя из 

численности учащихся на очередной финансовый год. 

(часть 2 в ред. закона Белгородской области от 18.02.2008 N 190) 

 

3. Исключена. - Закон Белгородской области от 18.09.2007 N 147. 

 

4. Для малокомплектных общеобразовательных учреждений, а также 

общеобразовательных учреждений с вечерней формой обучения сумма расходов 

рассчитывается по нормативу расходов на одного обучающегося, с учетом поправочных 

коэффициентов, утверждаемых правительством Белгородской области. 

Отнесение общеобразовательных учреждений к малокомплектным осуществляется 

правительством Белгородской области. 

(часть 4 в ред. закона Белгородской области от 07.07.2009 N 291) 

 

Статья 4. Вступление закона в силу 

 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 

 

Губернатор Белгородской области 

Е.САВЧЕНКО 

г. Белгород 

20 декабря 2004 г. 

N 160 
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