
Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования в МАОУ 

Школе «Эврика-развитие» 

   Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального  общего 

образования МАОУ школы «Эврика-развитие» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального  общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании на текущий год и плановый 

период. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем услуг, а также порядок оказания. 

В  2019 года Департаментом образования администрации г. Томска утверждено 

Муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

   Полный текст на сайте школы, в разделе 

http://eurekatomsk.ru/upload/iblock/a34/a34f9ebb3cda73615076f60ae704215d.PDF. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального  

общего образования автономного  учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального  общего образования осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального  общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального  общего образования, включает: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения,   

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 



педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья учащихся.  

Расчёт объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

МАОУ Школы «Эврика-развитие» на июнь 2019 года содержит  норматив финансовых 

затрат на единицу оказываемой муниципальной услуги. Для реализации основной 

общеобразовательной программы начального  общего образования (ООП НОО) в очной 

форме по нормативу финансовых затрат на единицу оказываемой муниципальной услуги 

выделяется сумма в размере  54767 рублей. Это расчёт на одного  обучающегося. Порядок 

определения и доведения до школы  бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

обучающегося,  обеспечивает  нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального  общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств  муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

В связи с тем, что в 2019 году школа получила новое здание, на 1100 учащихся,   

департаментом  образования администрации г. Томска  было выделено дополнительное 

финансирование в размере 75 млн. руб. на оснащение учебного процесса в новом здании: 

закупку оборудования, учебников, методических пособий, позволяющих осуществить 

реализация ООП ООО в соответствии с ФГОС.  При этом,  34,5 млн. руб.  направлено из 

средств Томской области (Субъекта Федерации) и  34,5 млн. руб.  направлено из средств 

муниципалитета.  Для обеспечения требований ФГОС администрацией школы был  

проведён анализ  материально-технических условий реализации образовательной 

программы начального  общего образования школы в новых условиях. Затем  проведён 

экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС, установлен  предмет 



закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования и  работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы начального  общего 

образования, определена  величина  затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального  общего образования.  

Часть  выделенных на оснащение новой школы средств   потрачена на обеспечение 

реализации образовательной программы начального  общего образования:  

№   Направление закупок   сумма  затрат 

1 оборудование в кабинеты  начальной школы 3 912 620 

2 оборудование в кабинет ИЗО 887 970,8 

3 оборудование в кабинет музыки 
 

892 111,8 

4 оборудование в игровые комнаты начальной 
школы 
 

1 434 099 

5 оборудование в ресурсные кабинеты для детей с 

ОВЗ (РАС)  

1 592 089 

6 учебники для 1-4 классов  3 663 251,28 

 

Всего  12 382141,88 рублей. 

При разработке основной  образовательной программы НОО нашей образовательной 

организации в части обучения детей с ОВЗ по адаптированным образовательным 

программам, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального  общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития.  

     Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 
в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами  Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. Средняя заработная плата учителей 
школы в 208-19 уч. году составляла  42 тыс. руб.,  что соответствует уровню  средней 
заработной платы  в Томской области. 

    Объём финансирования состоит из поступления бюджетных средств и внебюджетных 
средств. В  2018 году  поступления бюджетных средств составило 36 648 969,75 руб.,  
поступление внебюджетных средств  за счёт    оказания  платных образовательных 
услуг – 7 300 000 руб.  



   В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 
урочную и внеурочную деятельность. 

Фонд оплаты труда работников с начислением составил в прошлом учебном 

году 32 042431,62 рубля. Формирование фонда оплаты труда образовательной 

организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти Томской области, 

количеством учащихся,  локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций фонд оплаты труда школы  состоит из базовой 

и стимулирующей частей, базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников. 

   Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами, приложениями к Коллективному договору. В 

Положении о стимулирующих доплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, создание условий для индивидуализации 

образовательного процесса; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет соотношение базовой и 

стимулирующей части фонда оплаты труда,  порядок распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации: Управляющего совета 

школы и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС администрацией школы был  проведён анализ и 

разработан  финансовый механизм взаимодействия между нашей образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, 



дополнительное образование  и отражён  в локальных нормативных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для учащихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая  расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы,  определяются в  

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг по реализации ООП НОО 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

 

 


