
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О нормативах 
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общего образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 

организациях и обеспечения дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указанной 
сфере принят Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 119-03 
«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общего образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организа-
циях и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из обла-
стного бюджета». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общего образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеоб-
разовательных организациях и обеспечения дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» (далее - законопроект) подготовлен 
в целях установления дополнительных коэффициентов, применяемых для кор-
ректировки размеров базовых нормативов финансирования расходов на оплату 
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труда педагогических работников муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций и базовых нормативов финансирования расходов на оплату 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) перечни коэффициентов, применяемых для корректировки размеров 

базовых нормативов финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и базо-
вых нормативов финансирования расходов на оплату труда педагогических ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций, дополнить но-
вым коэффициентом - коэффициентом, предназначенным для учета индекса-
ции заработной платы педагогических работников в связи с ростом потреби-
тельских цен на товары и услуги, размер которого устанавливается Правитель-
ством Свердловской области; 

2) скорректировать индекс, предназначенный для учета особенностей оп-
латы труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых организовано обучение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, предусмотрев, что этот индекс применяется не только 
в случае обучения таких обучающихся в отдельных классах, но и в случае их 
обучения совместно с другими обучающимися. 

В статье 2 законопроекта определяется срок вступления в силу закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общего образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организа-
циях и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из обла-
стного бюджета» и порядок его применения. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «О нормативах финансового обеспечения государственных гаран-
тий реализации прав на получение общего образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, муниципальных общеобразователь-
ных организациях и обеспечения дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предостав-
ляемых из областного бюджета» будет реализовываться в пределах бюджетных 
средств, предусмотренных на финансовое обеспечение образования законом 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов». 

В соответствии с произведенными расчетами, в 2020 году из областного 
бюджета понадобится выделить на финансовое обеспечение оказания муници-
пальных услуг в сфере образования: 
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муниципальными дошкольными образовательными организациями -

19 040 628,0 тыс. рублей; 
муниципальными общеобразовательными организациями - 26 970 736,0 

тыс. рублей. 
Оценка дополнительных расходов областного бюджета на финансовое 

обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных обра-
зовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государст-
венную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредст-
вом предоставления указанным образовательным организациям субсидий 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии 
с установленными нормативами, на 2020 год составит: 

частным дошкольным образовательным организациям - 245 634,5 тыс. 
рублей; 

частным общеобразовательным организациям - 126 776,1 тыс. рублей. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общего образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеоб-
разовательных организациях и обеспечения дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» направлено на повышение уровня 
предоставления государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительного образования де-
тей в образовательных организациях, осуществляющих деятельность на терри-
тории Свердловской области. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспе-
чения государственных гарантий реализации прав на получение общего образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муници-
пальных общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» потребуется внесе-
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ние изменений в Постановление Правительства Свердловской области 
от 2 апреля 2014 года № 278-ПП «Об утверждении порядков расчета объемов 
(размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюд-
жетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общего образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеоб-
разовательных организациях и обеспечения дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» не потребует приостановления дей-
ствия законов Свердловской области либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесе-
ния в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


