
3.4.3.  Финансово-экономические  условия  реализации
образовательной программы основного общего образования

МАКЕТ

Адаптация  абзаца  под  специфику  образовательной  организации.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего  образования  бюджетного  (автономного)  учреждения
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального
задания  по  оказанию  муниципальных  образовательных  услуг,  казённого
учреждения — на основании бюджетной сметы.

Муниципальное  задание  формируется  в  соответствии  с  основными
видами  деятельности,  предусмотренными  учредительными  документами
муниципального  учреждения  (Образование  основное  общее  (по  ОКВЭД
85.13)),  на  основании  общероссийских  базовых  (отраслевых)  перечней
(классификаторов)  государственных и муниципальных услуг,  оказываемых
физическим лицам.

В муниципальном задании установлены показатели,  характеризующие
качество  и  (или)  объём  (содержание)  муниципальной  услуги  (работы),  а
также порядок её оказания (выполнения).

Адаптация  абзаца  под  специфику  образовательной  организации.  В
муниципальном  задании  по  муниципальной  услуге  «Реализация  основных
общеобразовательных  программ  основного  общего  образования»
Учредителем установлены показатели,  характеризующие качество  и  объем
муниципальной услуги
Показатели качества Показатели объема

Адаптация  абзаца  под  специфику  образовательной  организации.
Учитываем подведомственность образовательной организации конкретному
Учредителю.  Муниципальный НПА действует  в пределах муниципального
образования.  Для  формирования  муниципального  задания  муниципальные
учреждения  ежегодно  представляют  в  уполномоченный  орган  местного
самоуправления в срок до 1 июля текущего финансового года обязательную
информацию  (п.  6  Постановления  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»).

Адаптация  абзаца  под  специфику  образовательной  организации.  Для
формирования  муниципального  задания  муниципальные  учреждения
представляют следующую информацию:

…….
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение образовательной

программы  основного  общего  образования,  связанных  с  оказанием
бюджетным (автономным) учреждениями в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг определяется с учетом: 

 норматива,  объема  финансового  обеспечения  на  организацию
предоставления  общедоступного  и  бесплатного  основного  общего
образования  по  основным  общеобразовательным  программам  в
муниципальной образовательной организации (затраты, связанные с
финансовым  обеспечением  реализации  основных
общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами);

 затрат  на  обеспечение  содержания  зданий  и  сооружений,
обустройство  прилегающих  к  ним  территорий  —  затраты
определяются  пропорционально  услугам  (расходы  на  содержание
зданий и оплату коммунальных услуг).  

Адаптация  абзаца  под  специфику  образовательной  организации.
Постановление  Правительства  Красноярского  края  №  217-п
распространяется на все образовательные организации Красноярского края.
Норматив, объем финансового обеспечения на реализацию образовательной
программы основного общего образования — гарантированный минимально
допустимый  объём  финансовых  средств  в  год  в  расчёте  на  одного
обучающегося,  необходимый  для  реализации  образовательной  программы
основного  общего  образования  определяется  Постановлением
Правительства  Красноярского  края  от  29.05.2014  №  217-п «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  осуществляются в соответствии…» и включает:

 расходы на оплату труда работников,  участвующих в разработке и
реализации  образовательной  программы  основного  общего
образования –  %;



 расходы  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств
обучения –  %;

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)
– %.

Адаптация абзаца под специфику образовательной организации. Прочие
расходы (приложение к муниципальному заданию):

 суточные  при  служебных  командировках  и  по  курсам  повышения
квалификации  в  части  расходов,  связанных  с  командированием
педагогических работников;..

 Услуги связи…
 Транспортные  услуги:  транспортные  расходы  по  служебным

командировкам,  оплата  проезда  в  части  расходов,  связанных  с
командированием педагогических работников

Работы,  услуги  по  содержанию  имущества:  оплата  труда  лиц  как
состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и 

Работы,  услуги  по  содержанию  имущества:  оплата  труда  лиц  как
состоящих,  так  и  не  состоящих в  штате  учреждения  и  привлекаемых для
выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом
ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого
педагогическими работниками, обучающимися;

При  наличии  в  Организации  обучающихся  с  ОВЗ  финансовое
обеспечение  программ  основного  общего  образования  для  указанной
категории  обучающихся  осуществляется  с  учетом  специальных  условий
получения ими образования.

Адаптация  абзаца  под  специфику  образовательной  организации.
Учитываем подведомственность образовательной организации конкретному
Учредителю.  Муниципальный НПА действует  в пределах муниципального
образования.  Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство
прилегающих к ним территорий включают в  себя  расходы на содержание
зданий  и  оплату  коммунальных  услуг  (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»). 

Адаптация абзаца под специфику образовательной организации. Затраты
на коммунальные услуги включают затраты:



 на  потребление  электрической  энергии  в  размере  …..  %  общего
объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

 на  потребление  тепловой энергии в  размере  ….  % общего  объема
затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей.

Затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются  как  произведение
норматива  потребления  коммунальных  услуг,  необходимых  для  оказания
единицы  государственной  услуги,  на  тариф,  установленный  на
соответствующий год.

Затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
 затраты  на  эксплуатацию  системы  охранной  сигнализации  и

противопожарной безопасности;
 затраты на аренду недвижимого имущества;
 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  эксплуатацию  систем  охранной  сигнализации  и

противопожарной  безопасности  устанавливаются  таким  образом,  чтобы
обеспечивать  покрытие  затрат,  связанных  с  функционированием
установленных  в  организации  средств  и  систем  (системы  охранной
сигнализации,  системы  пожарной  сигнализации,  первичных  средств
пожаротушения).

Затраты  на  содержание  прилегающих  территорий,  включая  вывоз
мусора,  сброс  снега  с  крыш,  в  соответствии  с  санитарными  нормами  и
правилами,  устанавливаются,  исходя  из  необходимости  покрытия  затрат,
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).

Адаптация  абзаца  под  специфику  образовательной  организации.
Учитываем подведомственность образовательной организации конкретному
Учредителю.  Муниципальный НПА действует  в пределах муниципального
образования.  Предоставление  бюджетному  и  автономному  учреждению
субсидии  на  муниципальное  задание  осуществляется  на  основании
соглашения  о  предоставлении  субсидии  на  финансовое  обеспечение
выполнения  муниципального  задания,  рассчитанной  с  учетом  объема
финансового  обеспечения  реализации  основных  общеобразовательных
программ  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами и расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных  услуг,  заключаемого  бюджетным  или  автономным
учреждением и уполномоченным органом. Соглашение заключается на один



финансовый  год  не  позднее  10  рабочих  дней  с  даты  утверждения
муниципального задания (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»).

Адаптация  абзаца  под  специфику  образовательной  организации.
Образовательная  организация  самостоятельно  принимает  решение  в  части
направления  и  расходования  средств  государственного  (муниципального)
задания. Самостоятельно (либо с учетом мнения коллегиального органа !! См.
Устав)  определяет  долю  средств,  направляемых  на  оплату  труда  и  иные
нужды,  необходимые  для  выполнения  задания,  придерживаясь  при  этом
принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных
средств  структуре  затрат  на  реализацию  образовательной  программы
основного  общего  образования  (заработная  плата  с  начислениями,  прочие
текущие  расходы  на  обеспечение  материальных  затрат,  непосредственно
связанных  с  учебной  деятельностью  общеобразовательных  организаций),
руководствуясь Планом финансово-хозяйственной деятельности.

Адаптация  абзаца  под  специфику  образовательной  организации.
Учитываем подведомственность образовательной организации конкретному
Учредителю.  Муниципальный НПА действует  в пределах муниципального
образования.  Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной
организации  осуществляется  в  пределах  объёма  средств  образовательной
организации  на  текущий  финансовый  год  и  отражается  в  локальном
нормативном  акте  «Положение  об  оплате  труда  работников».  Размеры,
порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются
локальным нормативным актам «Положением о стимулирующих выплатах».
Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется
Комиссией, в которую входят представители от педагогов, администрации и
представитель от первичной профсоюзной организации. ЛНА «Положение об
оплате  труда  работников»,  «Положение  о  стимулирующих  выплатах»
разрабатываются  общеобразовательной  организацией  в  соответствии  с
муниципальным нормативным актом (Постановление Главы г. Красноярска
от 27.01.2010 № 14 «Об утверждении Примерного положения об оплате
труда  работников  муниципальных  образовательных  учреждений  города



Красноярска»).   Штатное  расписание  утверждается  руководителем
общеобразовательной организации. 

Адаптация  абзаца  под  специфику  образовательной  организации.
Образовательная  организация,  в  пределах  доведенных  средств,
самостоятельно определяет:

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда -
% (Значение стимулирующей доли определено школой и составляет
… % объёма фонда оплаты труда;);

 соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,
инженерно-технического,  административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала - %;
(Предельный  фонд  оплаты  труда,  который  может  направляться  на
выплаты  стимулирующего  характера  педагогическим  работникам,
определяется  в  размере  не  менее  …%  от  фонда  оплаты  труда
педагогических работников)

 соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части
фонда оплаты труда - …%;

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.

 Адаптация  абзаца  под  специфику  образовательной  организации.
Закупки товаров,  работ,  услуг осуществляются  по  правилам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд",  либо по правилам Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

 Адаптация  абзаца  под  специфику  образовательной  организации.
Ведение  бухгалтерского  учета,  в  том  числе  составление  бухгалтерской
(финансовой) отчетности обеспечивается централизованной бухгалтерией по
договору № __ от ____, либо собственной бухгалтерией.

Адаптация  абзаца  под  специфику  образовательной  организации.
Муниципальное  задание,  План  Финансово-Хозяйственной  деятельности,
Отчет  о выполнении муниципального задания, Отчет об исполнении Плана
Финансово-хозяйственной деятельности размещаются на официальном сайте
для  размещения  информации  о  государственных  (муниципальных)
учреждениях  (https://bus.gov.ru/)  и  на  официальном  сайте  образовательной
организации  в  подразделе  "Финансово-хозяйственная  деятельность"  (свой
сайт).  

Адаптация  абзаца  под  специфику  образовательной  организации.  Для
обеспечения  требований  ФГОС  на  основе  проведенного  анализа

https://bus.gov.ru/


материально-технических  условий  реализации  ООП  ООО
общеобразовательная организация:

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
ФГОС;

 устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость
пополняемого  оборудования,  а  также  работ  для  обеспечения
требований к условиям реализации образовательной программы;

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы;

 соотносит  необходимые  затраты  с  муниципальным  графиком
внедрения  ФГОС  ООО  и  определяет  распределение  по  годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы; 

 разрабатывает  финансовый  механизм  взаимодействия  между
образовательной  организацией  и  организациями  дополнительного
образования  детей,  а  также  другими  социальными  партнерами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает
его в своих локальных нормативных актах. 

Адаптация  абзаца  под  специфику  образовательной  организации.
Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в
том  числе  использования  ресурсов  организаций-участников,  определяются
договором о сетевой форме. Если речь идет о сетевой форме реализации ОП,
то  необходимо  что-то  выбрать  и  прописать  (при  наличии  сетевой  формы
реализации): Базовая  организация  осуществляет  финансовое  обеспечение
реализации  Организацией-участником  части  Образовательной  программы
на основании заключаемого Сторонами договора возмездного оказания услуг
в сфере образования в течение _____ рабочих дней с момента заключения
настоящего  Договора/Базовая  организация  оплачивает  использование
Ресурсов  Организации-участника  в  соответствии  с  приложением  2  к
настоящему Договору. 

Настоящие  финансовые  условия  реализации  программы  основного
общего образования обеспечивают: 

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению
гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования, в
том числе,  включая требования по ст.  5 Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных
ФГОС;



покрытие  затрат  на  реализацию  всех  частей  программы  основного
общего образования.

Уменьшение  объема  субсидий,  предоставленных  из  бюджета  города
бюджетному учреждению города  Красноярска  на  финансовое  обеспечение
выполнения  муниципального  задания,  в  течение  срока  его  выполнения,
осуществляется только при изменении муниципального задания.


