


В  п. 3.4. «Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта» подпункт  « Финансовые условия реализации 

ООП НОО» изложить в следующей редакции:  

 

Финансовые условия реализации ООП НОО 
«Финансовые условия реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 11 города Белово 

обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного начального  общего образования; 

   возможность исполнения требований ФГОС СОО; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

Финансовые условия реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 11 города Белово  

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП, 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, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, 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.  

Финансовые условия реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 11 города Белово 

складываются из трёх источников дохода - средств субвенции, средств местного бюджета 

и добровольных пожертвований. 

Средства субвенции направлены на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного и 

общедоступного среднего общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Задание Учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой 

услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП НОО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами. МБОУ СОШ № 11 города Белово определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение фонда 

оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; соотношение общей и специальной частей внутри базовой 

части фонда оплаты труда; порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и иными нормативно-правовыми 

актами. 

Также из данного источника финансируются социальные выплаты, оплата пособий, 

денежных компенсаций, приобретение учебников, учебных пособий, учебного 



оборудования и др., обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам. 

Средства местного бюджета направлены на обеспечение жизнедеятельности 

школы - отопления, горячего водоснабжения, канализации, электроэнергии, услуг связи, 

текущего ремонта имущества, содержания имущества в чистоте. 

Добровольные пожертвования складываются из спонсорских и целевых средств 

физических и юридических лиц и направляются на развитие школы в хозяйственно-

экономической сфере, укреплении материально-технической базы школы и развитие 

творческого потенциала обучающихся и учителей. 

Финансовые условия реализации ООП НОО представлены на сайте МБОУ СОШ № 

11 города Белово, в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Финансово-хозяйственная деятельность». 

 


