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1.Пункт 3.2.3. «Финансовое обеспечение реализации  основной 
образовательной программы начального общего образования»  изложить в 
следующей редакции: 
 
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями ФГОС. Задание учредителя обеспечивает 
соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО 
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. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 
подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 
педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 
методическая и т. п.), входящие в должностные обязанности конкретных 
педагогических работников. 

 
 
Региональный расчётный подушевой норматив  покрывает следующие 
расходы на год: 
- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств об 
учения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 
части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью); 
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 
педагогического и административно-управленческого персонала 
образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
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осуществляемых из местных бюджетов. 
 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне гимназии  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 объём финансовых средств, необходимых для реализации 
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 
соответствии со Стандартом в расчёте на одного учащегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 
в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 
норматива. 
 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 
осуществляется на трёх следующих уровнях: 
1. межбюджетных отношений (региональный бюджет — муниципальный 
бюджет); 
2. внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 
учреждение); 
3. образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда МБНОУ «Гимназия №44» 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и 
соответствующим  коэффициентом, который определяется приказом 
учредителем на 1 год. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда гимназии включает базовую и стимулирующие 
части фонда оплаты труда работников гимназии, а также централизованный 
фонд. Стимулирущая доля фонда оплаты труда не менее 30% от фонда 
оплаты труда (с учётом централизованного фонда); 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату административного, педагогического, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала гимназии; 

•  оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда.  
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• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из тарифной и 
компенсационной частей;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых 
им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определено в «Положении о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников МБНОУ «Гимназия №44». В положении о 
стимулирующих выплатах так же определены критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения Основной образовательной программы 
начального общего образования. В них включены: результаты независимой 
оценки качества образования, качество освоения учащимися 
общеобразовательных программ, результаты внеурочной деятельности по 
предмету, профессиональный рост учителя.  

 
Источники финансирования: 
1. Бюджет. 
2. Субвенция (учебные расходы). 
3. Дополнительные платные образовательные услуги  
4. Благотворительный фонд (юридическое лицо).  

 
 
Объём расходов на реализацию Основной образовательной программы 
начального общего образования на 2013-2014 учебный год  
 

№п/п МБНОУ 
 «Гимназия №44» 

2013 2014 
1 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 

субвенция 
Оплата труда и 
начисления на оплату 
труда  

177613. 96 354358,64 395627,8 302862,52 

местный бюджет 
В том числе оплата труда 
и начисления на оплату 
труда 

21603,6 2545,2 1299,2 0 

Классное руководство 47331,6 106377,2 0 0 
Проездные для 
обучающихся на 
муниципальный 
транспорт 

1100 2100 2600 2000 

Отличники  0 32200 0 7440 
Расходы на питание 
(многодетные, 
малообеспеченные, 
безработные) 

55903,6 31375,2 28740 22520 

4 
 



Интернет 0 0 0 4216,97 
Итого 303552,76 528956,24 428267 339039,49 

 
В соответствии с Уставом МБНОУ «Гимназия №44»  вправе 

привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за 
счет: 
- предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. 

МБНОУ «Гимназия №44»  предоставляет дополнительные платные 
образовательные услуги  по программам: 
- «Предшкола нового поколения» для групп предшкольной подготовки; 
- «Занимательная грамматика», «Занимательная математика» для учащихся 
 4-х классов. 

В МБНОУ «Гимназия 44»  имеется полный пакет федеральных и 
региональных документов, регламентирующих оказание платных 
образовательных услуг и привлечение средств родителей (законных 
представителей) учащихся в образовательный процесс. 
 
Объём расходов на реализацию Основной образовательной программы 

начального общего образования на 2013-2014 учебный год 
 

2. 

МБНОУ 
«Гимназия №44 

2013 2014 
3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 

Внебюджет (платные дополнительные образовательные услуги) 
и добровольные пожертвования родителей 

Противопожарные 
мероприятия, 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности 

0 10380 6499,95 6908 

Строительные материалы, 
линолеум, сантехника, 
батареи отопления, 
электрооборудование 

331556,11 175656 1280 74537 

Компьютерное 
оборудование, 
аудиотехника, 
интерактивное 
оборудование, 
программное 
обеспечение, запчасти к 
данному оборудованию 

19165 159800 1000 13635 

Хозтовары, инструменты 47589,42 108137,92 12559 26629 
Услуги по обслуживанию 
компьютерной техники и 

0 0 14800 16300 
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оргтехники 
Канцтовары, наградной 
материал 

10750 55900,40 200 32654 

Очистка кровли от снега и 
сосулек 

0 0  0 

Оборудование столовой, 
медицинского кабинета, 
Услуги по обслуживанию 
оборудования столовой 

10000 45175 39185 30360 

Услуги по вывозу мусора 
с территории гимназии 

9724,16 18145,8 0 16114 

Курсы повышения 
квалификации 

0 89800 0 0 

            Итого  428784,69 662995 75523,95 217137 
3 Некоммерческая организация  «Фонд развития» 

Окна ПВХ 0 63420 0 0 
Домофон 0 0 39800 0 
Стройматериалы 57587 0 155717,5 23394,55 
Посуда 22889 0 0 0 
Хозтовары, сантехника, 
оборудование для 
приточно-вытяжной 
вентиляции 

5735 26844,64 42101,9 197917,6 

Жалюзи 0 23300 0 0 
Учебники  0 0 126218 39000 
Спорттовары 0 0 28064 0 
Мебель 0 0 50310 0 
Видеокамеры 0 0 0 7300 
Итого  86211 113564,64 442211,4 267612,15 

 
 

Данная работа способствовала повышению имиджа гимназии среди 
родительской общественности. В целях наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей учащихся гимназия продолжит работу по 
предоставлению дополнительных платных образовательных услуг. 
 

Показатели 2013 год 2014 год 
Соотношение бюджета и иных 
доходов 

9/1 9/1 

Бюджет (в %) 86 85 
Внебюджет (иные доходы в %) 14 15 
Соотношение объема Фот и других 
статей 

7/3 7/3 

Фонд оплаты труда (в%) 71 73 
Другие статьи (в %) 29 27 
Затраты на одного обучающегося 49442,62 55988,34 
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В 2011-2013 годах за счёт средств, выделенных на модернизацию общего 
образования в МБНОУ «Гимназия №44»  приобретено следующее 
оборудование: 
 

№ 
п/п 

Наименование имущества Кол-во От кого получено 
имущество или 

выделены средства 
на его приобретение 

l. Аппаратно-программный комплекс для начальной школы 
1 Музыкальная клавиатура 1шт КУМИ 

Администрации г. 
Новокузнецка 

 

2 Конструктор по началам робототехники  
ПервоРобот LEGO WeDo 

11шт 

3 Микроскоп цифровой 1шт 
4 Мобильный комплекс для проведения 

исследований в начальных классах. 
Мультисерийный регистратор данных Lab 
Disk 

11шт 

5 Портативный программно-технический 
комплекс учителя MacBook white 

1шт 

6 Портативный программно-технический 
комплекс ученика MacBook white 

11шт 

7 Наушники закрытого типа 12шт 
8 Микрофон  1шт 
9 Тележка-сейф  1шт 
10 Микроскоп цифровой 1шт 
11 Принтер лазерный А4 Xerox Phaser 316N с 

запасным картриджем 
1шт 

12 Сканер планшетный 1шт 
13 Микроскоп цифровой 1шт 
14 Графический планшет A6 Wacom Bamboo 

Pen 
1шт 

15 Программное обеспечение для рисования к 
графическому планшету Art Rage 2 

1шт 

16 Доска маркерная 1шт 
17 Мобильный сканер доски  Mimio Xi 1шт 
18 Мультимедийный проектор BenQ MX613ST 

с двумя запасными лампами  
1шт 

19 Стол для проектора 1шт 
20 Набор минимум для маркерной доски 1шт 
21 Микроскоп цифровой 1шт 
23 Микроскоп цифровой 1шт 
 Микроскоп цифровой 1шт 
24 Видеокамера со штативом Sony 1шт 
25 Кофр для видеокамеры Sony 1шт 
26 Дополнительные аккумуляторы для 

видеокамеры Sony 
1шт 

27 Математический тьютор Мат-решка 1шт 
28 Интегрированная творческая среда для 

начальной школы ПервоЛого 
1шт 

29 Система беспроводной организации сети 1шт 
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Apple Time Capsule 1 TB 
30 Пакет программ для создания мультимедиа 

контента (лицензия на школу iWork 09K-12 
School Site License 

1шт 

31 Программное обеспечение для обучения 
письму и чтению Живое слово. Кликер 
5.Универсальная учебная среда для 
обучения чтению и письму (лицензия на 
класс) 

1шт 

32 Программное обеспечение ПервоРобот 
LEGO WeDo  (лицензия на класс) 

1шт 

ll.  Комплект учебно-наглядного пособия для начальной школы 
1 Карточки для устного счета в пределах 20 1шт КУМИ 

Администрации  
г. Новокузнецка 

2 Магнитный плакат «Математические 
кораблики» 

1шт 

3 Счетный материал «Математические 
кораблики» 

22шт 

4 Дополнительные фишки к счетному 
материалу «Математические кораблики» 

2шт 

5 Комплект альбомов заданий к счетному 
материалу «Математические кораблики» 

1 
компл. 

6 Магнитная доска «Числовая прямая» 1шт 
7 Материал для тренировки в 

арифметических вычислениях и развития 
комбинаторного мышления 

1 
компл. 

8 Магнитный плакат «Арифметика до 100» 1шт 
9 Карточки для устного счета в пределах 100 

с методическими рекомендациями 
1шт 

10 Числовая линейка 1м 11шт 
11 Набор раздаточных карточек «Счетные 

полосы» (2шт) 
11шт 

12 Раздаточные бусины «Счет в пределах 100» 22шт 
13 Набор раздаточный для числовой линейки 11шт 
14 Счетный квадрат «Счет в пределах 100» 11шт 
15 Магнитный плакат «Таблица умножения» 1шт 
16 Таблица умножения в пределах 100 1шт 
17 Карточки для счета в пределах 1000 1шт 
18 Карточки для счета в пределах миллиона 1шт 
19 Набор счетных досок «Счет в пределах 

1000» 
11шт 

20 Магнитный плакат «Арифметика до 1000» 1шт 
21 Набор раздаточный для числовой доски 

«Арифметика до 1000» 
 

11шт 

22 Комплект альбом заданий «Арифметика до 
1000 
 

1шт 

lll. Автоматизированный информационный комплекс 
1 Автоматизированный информационный 

комплекс 
Aqua Terminal Data 

1шт КУМИ 
Администрации г. 

Новокузнецка 
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lV. Многопользовательский интерактивный обучающий комплекс 
2 Многопользовательский интерактивный 

обучающий комплекс 
1шт КУМИ 

Администрации г. 
Новокузнецка 

V. Оборудование, приобретенное за счет средств 
фонда стимулирования качества образования за высокий уровень предоставляемых 

образовательных услуг 
1 Монитор Samsung 12шт Областной бюджет: 

средства фонда 
стимулирования 
качества образования 
за высокий уровень 
предоставляемых 
образовательных 
услуг по итогам 2011-
2012 
учебного года 
 

2 Сервер HP Proliant ML110G7 E3-1240; к 
нему жесткий диск НР 2GB; жесткий диск 
НР250GB;оперативная память 

1шт 

3 Программное обеспечение WinRAR 100шт 
4 Программное обеспечение Kaspersky 100шт 
5 Программное обеспечение WinStrtr7 13шт 
6 Программное обеспечение WinPro 7 13шт 
7 Программное обеспечение 

OfficeProPlus2010 
12шт 

8 Системный блок Depo Neos 260 22шт 
9 Монитор Benq 19” G951A 22шт 
10 Наушники с микрофоном 30шт 
11 Ноутбук Lenovo G570 8шт 
12 Графический поаншет Wacom «intuos4L» 7шт 
13 Программное обеспечение WinPro 7 64шт 
14 Программное обеспечение 

OfficeProPlus2010 
63шт 

15 Интерактивная система с проектором 
SmartBoard 480 iv 

8 шт 

16 МФУ CANON i-SENSYS MF 4550 ADF 1шт 
17 Ноутбук Lenovo G580  9 шт 
18 Программное обеспечение CS6 

MasterCollection 6 
2шт 

VI Комплекс видеонаблюдения 
1. Комплекс видеонаблюдения 1шт КУМИ 

Администрации г. 
Новокузнецка 

 
Соответствие финансово-экономического обеспечения введения ФГОС 

НОО в  МБНОУ «Гимназия №44» включает: обеспеченность 
образовательного учреждения финансовыми возможностями исполнения 
требований ФГОС НОО в части реализации обязательной части основной 
образовательной программы начального общего образования и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность; наличие в локальных актах, регламентирующих установление 
заработной платы работников гимназии, выплат стимулирующего характера 
работникам МБНОУ «Гимназии 44», обеспечивающим введение ФГОС НОО. 
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