
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне МБОУ Калачинской ООШ заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях Новосибирской области 

в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные 



нормативы финансирования образовательных учреждений за счет средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивают 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину регионального расчетного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов), но  и  на  уровне  внутри бюджетных  отношений  (муниципальный  

бюджет  — общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального 

подушевого норматива учитываются затраты  рабочего  времени  

педагогических  работников на урочную и внеурочную деятельность, включая 

все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 


