
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального и основного общего образования 

 

Школа имеет бюджетное  подушевое  финансирование учащихся, 

проживающих в городе Москве для выполнения базовой составляющей 

образования,  и  финансирование родителями учащихся. Взносы родителей 

используются для оплаты образовательных услуг, в том числе 

дополнительного образования, медицинского обслуживания 

(диспансеризации), питания учащихся, коммунальных услуг, охранных и 

транспортных услуг, пожарной безопасности, дезинфекции, средства связи. 

Ежегодно выделяется из числа взносов родителями средства на развитие 

материально-технической базы школы для обеспечения учебного процесса. 

Школа ежегодно составляет смету на ведение финансовой деятельности в 

течение учебного года. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

начального и основного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося. На 2015-2016 учебный год он составляет 63112 рублей, 

который необходим для реализации образовательной программы начального 

и основного общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

‒ частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с образовательным процессом. 

Бюджетные ассигнования, рассчитанные с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

обеспечивают формирование фонда оплаты труда образовательной 

организации. Оно осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения,  определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся,  взносами родителей, локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей в соответствии с квалификационной категорией 



работников. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников.  

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется школой из реального объема ожидаемых средств; 

Базовая  часть фонда оплаты труда  для  педагогического персонала,  

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается из ставки, согласно 

квалификационной категории  и  в соответствии с учебным планом. 

Дополнительные коэффициенты к оплате труда для педагогического 

персонала рассчитываются с учетом учебной нагрузки. 

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Выплата стимулирующей части заработной платы предусмотрена 

три раза в год. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 

и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

            Затраты на коммунальные услуги определяются исходя из потребления 

коммунальных услуг и включают в себя: 

1) затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,  канализацию; 

2)  затраты на горячее водоснабжение; 

3)  затраты на потребление электрической энергии; 

4) затраты на потребление тепловой энергии.  

Затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

‒ затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 



‒  затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

‒  затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие  затраты на содержание недвижимого имущества.                 

Затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия данных 

затрат. 

 


