
3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО гимназией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 

механизм их формирования. 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования гимназии осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых гимназией данных услуг размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию 

требований Стандарта при оказании гимназией образовательных услуг, отражают их 

материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и 

опыт работников. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти Томской области, г. Томска на 

срок 1 год. 

Осуществление гимназией приносящий доход деятельности не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования муниципальными 

учреждениями в части расходов на оплату труда работников образовательных организаций, 

расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды сверх норматива финансового обеспечения, 

установленного субъектом Российской Федерации. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов за счет 

средств бюджета: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических и 

других работников гимназии, непосредственно связанных с оказанием государственной 

услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

гимназии, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 



услуги (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 

имущества (основных средств и нематериальных активов); 

- затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских 

и полиграфических услуг, электронных изданий; 

- затраты на повышение квалификации педагогических работников; 

- затраты на проведение периодических медицинских осмотров; 

- затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, 

междугороднюю и международную телефонную связь, интернет. 

  


