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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 

Список изменяющих документов 
(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, от 05.03.2014 N 264, от 22.12.2014 N 329, 
от 22.12.2015 N 41, от 26.12.2016 N 130) 

 
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 
общеобразовательной организации по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе, для реализации государственного стандарта общего образования. 
(в ред. законов Белгородской области от 10.06.2008 N 212, от 05.03.2014 N 264) 

 
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 организациях включаются расходы: 
(в ред. законов Белгородской области от 21.12.2012 N 161, от 05.03.2014 N 264) 

1) на оплату труда и начисления на нее (базовая и стимулирующая части оплаты труда 
педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала); 

2) исключен. - Закон Белгородской области от 05.03.2014 N 264; 
3) расходы на учебники и учебные пособия, хозяйственные нужды, технические средства обучения, 

медикаменты, горюче-смазочные материалы. 
(п. 3 в ред. закона Белгородской области от 22.12.2014 N 329) 

 
1.1. В норматив расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в частных 

общеобразовательных организациях 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; в ред. закона Белгородской области 
от 05.03.2014 N 264) 

 
2. В норматив расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в 

государственной общеобразовательной организации, находящейся в ведении Белгородской области, 
помимо расходов, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются расходы на питание. 
(в ред. закона Белгородской области от 05.03.2014 N 264) 

 
3. Нормативы расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных организациях устанавливаются в расчете на одного обучающегося по типам 
классов, уровням образования и территориальному расположению указанных организаций. 
(часть 3 в ред. закона Белгородской области от 05.03.2014 N 264) 
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Статья 3. Нормативы финансирования 
 
1. Нормативы на реализацию государственного образовательного стандарта общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях: 
 

Типы классов Норматив расходов на 
одного обучающегося в 
общеобразовательной 
организации (в рублях) 

Городские Сельские 

Общеобразовательные:   

1-й уровень (начальное общее образование) 31030 54083 

2-й уровень (основное общее образование) 46371 81477 

3-й уровень (среднее общее образование) 56255 99127 

Гимназические (лицейские), классы с углубленным изучением 
отдельных предметов: 

  

1-й уровень (начальное общее образование) 37788 66151 

2-й уровень (основное общее образование) 53073 93445 

3-й уровень (среднее общее образование) 64439 113742 

Классы для детей с ОВЗ и (или) инвалидов:   

1-й уровень (начальное общее образование) 36898 64562 

2-й уровень (основное общее образование) 55307 97435 

3-й уровень (среднее общее образование) 67168 118614 

 
Нормативы на реализацию государственного образовательного стандарта общего образования в 

частных общеобразовательных организациях: 
 

Типы классов Норматив расходов на 
одного обучающегося в 
общеобразовательной 
организации (в рублях) 

Городские Сельские 

Общеобразовательные:   

1-й уровень (начальное общее образование) 20742 35712 

2-й уровень (основное общее образование) 30704 53500 

3-й уровень (среднее общее образование) 37122 64961 
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Гимназические (лицейские), классы с углубленным изучением 
отдельных предметов: 

  

1-й уровень (начальное общее образование) 23600 40815 

2-й уровень (основное общее образование) 35056 61271 

3-й уровень (среднее общее образование) 42436 74451 

Классы для детей с ОВЗ и (или) инвалидов:   

1-й уровень (начальное общее образование) 24552 42516 

2-й уровень (основное общее образование) 36506 63862 

3-й уровень (среднее общее образование) 44208 77615 

 
Нормативы на реализацию государственного образовательного стандарта общего образования в 

государственных общеобразовательных организациях: 
 

Типы классов Норматив расходов на 
одного обучающегося в 
общеобразовательной 
организации (в рублях) 

Городские Сельские 

Общеобразовательные:   

1-й уровень (начальное общее образование) 125278  

2-й уровень (основное общее образование) 114570  

3-й уровень (среднее общее образование) 125783  

Дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся по 
общеобразовательной программе на дому: 

  

1-й уровень (начальное общее образование) 119543  

2-й уровень (основное общее образование) 148397  

3-й уровень (среднее общее образование) 177251  

Гимназические (лицейские), классы с углубленным изучением 
отдельных предметов: 

  

1-й уровень (начальное общее образование) 140132  

2-й уровень (основное общее образование) 127818  

3-й уровень (среднее общее образование) 140713  

(часть 1 в ред. закона Белгородской области от 26.12.2016 N 130) 
 
2. Абзац исключен. - Закон Белгородской области от 05.03.2014 N 264. 
Объем финансирования на очередной финансовый год определяется исходя из численности 
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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 организаций, а также общеобразовательных 

организаций с вечерней формой обучения сумма расходов рассчитывается по нормативу расходов на 
одного обучающегося, с учетом поправочных коэффициентов, утверждаемых правительством 
Белгородской области. 
(в ред. закона Белгородской области от 05.03.2014 N 264) 

Отнесение общеобразовательных организаций к малокомплектным осуществляется правительством 
Белгородской области. 
(в ред. закона Белгородской области от 05.03.2014 N 264) 
(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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