
3.5.3. Финансово-экономические  условия  реализации
образовательной программы начального общего образования

КОММЕНТАРИИ К МАКЕТУ

Ключевые  моменты  финансовых  условий  реализации  ОП  НОО (по
Приказу  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  № 286  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования»):

1.  В обновленном ФГОС начального  общего образования отсутствует
норма  о  привлечении  дополнительных  финансовых  средств  на  оснащение
образовательной деятельности;

2.  В обновленном ФГОС начального  общего образования отсутствует
коррекционная программа. 

При  разработке  финансовых  условий  реализации  образовательной
программы  начального  общего  образования  необходимо  опираться  на
региональные  и  муниципальные  правовые  акты.  Важно  учитывать,  что
Постановление  Правительства  Красноярского  края  от  29.05.2014  № 217-п
(ред.  от  18.05.2022)  «Об  утверждении  Порядка  расчета  нормативов
обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект)
муниципальных  общеобразовательных  организаций,  расположенных  на
территории  Красноярского  края,  нормативов  обеспечения  реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете  на
одного  обучающегося  (один  класс,  класс-комплект)  и  нормативов
обеспечения  деятельности  административно-хозяйственного,  учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных
организаций,  участвующих  в  реализации  общеобразовательных  программ,
…»  (норматив  обеспечения,  объем  финансового  обеспечения  на
образовательную  программу  по  ФГОС)  применяются  ко  всем  видам
общеобразовательных  организаций  региона.  При  этом  муниципальные
нормативные  акты,  иные  акты  разработанные  и  утвержденные  на
муниципальном  уровне  распространяют  свое  действие  только  на
муниципальные  общеобразовательные  организации  соответствующего
муниципального образования.

Содержание представленного макета ориентировано на муниципальные
общеобразовательные  организации  муниципального  образования  –  г.
Красноярск.  Муниципальным  общеобразовательным  организациям  других
территорий  региона  рекомендуется  ознакомиться  с  действующими  в



территории  муниципальными  актами  и  по  возможности  включить  их  в
описание собственного макета.

Настоящий макет составлен с учет следующих муниципальных актов г.
Красноярска:

1.  Постановление администрации г.  Красноярска от 25.09.2015 № 601
«Об  утверждении  Положения  о  порядке  формирования  и  финансового
обеспечения  выполнения  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  и  об  оценке  выполнения
муниципального задания»

2. Распоряжение администрации г. Красноярска от 07.06.2011 № 568-ж
(ред.  от  16.02.2012)  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по
расчету  нормативных  затрат  на  оказание  муниципальными  учреждениями
города  Красноярска  муниципальных  услуг  и  нормативных  затрат  на
содержание  имущества  муниципальных  учреждений»  (расходы  на
общехозяйственные нужды).

3. Постановление администрации г. Красноярска от 11.01.2012 № 3 (ред.
от 01.06.2021) «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города
муниципальным бюджетным и  муниципальным автономным учреждениям
субсидий  на  финансовое  обеспечение  выполнения  ими  муниципального
задания,  рассчитанных  с  учетом  нормативных  затрат  на  оказание
муниципальных  услуг  физическим  и  (или)  юридическим  лицам  и
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, и внесении
изменений в отдельные правовые акты города».

4.  Постановление  Главы  г.  Красноярска  от  27.01.2010  №  14  «Об
утверждении  Примерного  положения  об  оплате  труда  работников
муниципальных образовательных учреждений города Красноярска».

Наполнение макета должно предусматривать соотнесение обязательных
требований, установленных в ФГОС начального общего образования (п.33,
35 Приказа  Минпросвещения России от  31.05.2021 № 286 ФГОС НОО) с
действующим в общеобразовательной организации документооборотом:

 Муниципальное задание (показатели качества, показатели объема).
Отчетность в рамках муниципального задания. Бюджетная смета (для
казенных).

 Соглашение о доведении субсидии.
 План финансово-хозяйственной деятельности.
 Штатное расписание.
 Положение об оплате труда; ЛНА о стимулирующих выплатах
 План закупок (план-график).



 Договор  с  централизованной  бухгалтерией  (если  обслуживание
осуществляется ей).

 Учетная политика (налоговая и бухгалтерская).
 Отчет  об  исполнении  плана  ФХД,  выполнении  муниципального

задания;  отчет  о  поступлении  и  расходовании  финансовых  и
материальных  средств;  отчет  о  самообследовании;  отчет  о
результатах  деятельности  государственного  (муниципального)
учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним
государственного (муниципального) имущества.

 Договор  о  сетевой  форме  реализации  образовательной  программы
(при наличии).

Разработанный  макет  финансово-экономических  условий  реализации
образовательной  программы  начального  общего  образования  необходимо
адаптировать  под  специфические  особенности  общеобразовательной
организации.  Макет  уже  содержит  выделенные  вставки,  позволяющие
пользователю из общеобразовательной организации понять, в каком абзаце
необходимо  руководствоваться  утвержденными  в  территории
муниципальными  актами,  а  где  важно  ориентироваться  на  локальный
документооборот организации.

Эт  апы работы с макетом  : 
 Ознакомиться с требованиями, установленными в  ФГОС (п. 33, 35

Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 ФГОС НОО). 
 Соотнести  требования  ФГОС  с  собственным  документооборотом

(организационная,  распорядительная,  учетная,  отчетная
документация).

 Наполнить макет собственным содержанием, а при необходимости –
расширяем, но в контексте требований ФГОС.

 Проверить встраиваемость макета в общую логику образовательной
программы.

 Отследить  встраиваемость  макета  в  общую  систему  локального
регулирования (на предмет отсутствия противоречий).


