3.3.3. Финансовое обеспечение реализации АООП НОО МБОУ СОШ № 6
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ СОШ №6:
обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного начального общего образования;
обеспечивают МБОУ СОШ № 6 возможность исполнения требований Стандарта;
обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных
отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю, включая внеурочную
деятельность;
отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых
результатов, а также механизм их формирования.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные
затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с
учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных
технологий,
специальных
условий
получения
образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в
расчете на одного обучающегося.
Требования к финансово-экономическим условиям являются определяющим
направлением в числе требований к условиям реализации ООП НОО, так как от степени
их выполнения во многом зависит реализация требований к материально-техническим,
информационно-методическим и, в определѐнной мере, кадровым и психологопедагогическим условиям.
В 2011 году школа приобрела новый правовой статус и стала бюджетным
учреждением. В связи с этим изменились механизмы финансового обеспечения, которые
основываются на принципах:
- переход от управления затратами к управлению результатами;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- переход от сметы к финансированию заданий учредителя, включая критерии и
показатели оценки качества услуг;
- изменение порядка распоряжения внебюджетными средствами, полученными от
деятельности, приносящей доход.
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное
и общедоступное общее образование.
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Объѐм действующих расходных обязательств по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг отражается в задании учредителя - отдела
образования администрации Октябрьского района. Государственное (муниципальное)
задание обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых
МБОУ СОШ №6 услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели
средств бюджета соответствующего уровня.
Объѐмы заданий формируются в зависимости от качества оказываемых ими услуг.
Государственное (муниципальное) задание ежегодно публикуется на сайте школы.
Объѐмы финансирования задания учредителя по реализации ООП НОО
осуществляется подушевыми нормативами, умноженными на количество школьников,
обучающихся по ООП НОО(применение принципа нормативного подушевого
финансирования заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году).
Региональный расчѐтный подушевой норматив (минимально допустимый объѐм
финансовых средств, необходимых для реализации ООП в соответствии с ФГОС в расчѐте
на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных
учреждений, расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие
расходы на год:
- оплату труда работников школы и отчисления;
-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью);
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала и др.)
Финансовое обеспечение ООП НОО гарантирует возможность:
- кадрового обеспечения школы специалистами, имеющими базовое
профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к
инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу
образования в течение всей жизни;
- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к
введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных
действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного
подхода;
-обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором
средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы,
мультимедийные средства и др.);
-формирования необходимого и достаточного набора образовательных,
информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП НОО;
-создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного
процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;
-установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких
планируемых результатов.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
Положением о порядке установления надбавки за качество выполненных работ.
В Порядке установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ
работникам определены критерии и показатели результативности и качества,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
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здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия из числа
педагогических работников и администрации школы.
Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объѐма
средств Школы на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с
региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в Плане финансовохозяйственной деятельности Школы.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников школы:
- фонд оплаты труда Школы состоит из базовой части – 78,9% и стимулирующей
части – 21,1%
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала школы;
- значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 70% от
общего объѐма фонда оплаты труда;
- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования школа:
1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта
по каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
4) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу
образовательного учреждения.
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