
 

 

Приложение № 8 к ООП НОО 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы 

уточняется при формировании бюджета. При финансировании МБОУ СОШ  

(военвед) г. Зернограда используется региональный нормативно - подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

программы в расчёте на одного обучающегося. Широко используется как 

бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. Большое 

внимание в школе уделяется привлечению внебюджетных средств для 

укрепления материальной базы. Необходимое дополнительное 

финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной 

программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

Финансовая политика МБОУ СОШ  (военвед) г. Зернограда обеспечивает 

необходимое качество реализации основной образовательной программы.  

Финансирование образовательного учреждения осуществляется согласно 

Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2021 годы. Особое 

внимание уделяется вопросу обеспечения всем необходимым оборудованием 

для организации учебного процесса в школе.  

В 2020/2021 году поступления на обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг  составили  31717,0 тыс. руб. 

В том числе: 

субвенция за счет средств областного бюджета  -  27980,2 тыс. руб. 

из них:    

средства на оплату труда (заработная плата и начисления на заработную 

плату)- 25585,0 тыс. руб.; 

командировочные расходы – 27,0 тыс. руб.; 

хозяйственный инвентарь - 90,0 тыс. руб.; 

моющие средства – 90,0 тыс. руб.; 

учебники- 750,0 тыс. руб.; 

школьный мел - 5,0 тыс. руб.; 

расходные материалы – 101,5 тыс. руб.; 

канцелярские товары –109,1 тыс. руб.; 

журналы -  6, тыс. руб.; 

услуги связи – 41,0 тыс. руб.; 

обслуживание компьютерных программ – 15,0 тыс. руб.; 

за счет средств бюджета муниципального района –3736,8 тыс. руб. 

из них: 

коммунальные  услуги (отопление, освещение, вывоз жидких бытовых 

отходов) –2064,1ыс. руб.; 

 



работы и услуги по содержанию имущества (услуги дистанции, вывоз ТБО, 

промывка  системы отопления, обслуживание пожарной сигнализации, 

профиспытание электрооборудования) – 424,9 тыс. руб; 

прочие услуги  (медицинский осмотр, СЭС, утилизация энергосберегающих 

ламп) – 225,9 тыс. руб; 

прочие расходы  (оплата налогов, штрафов, госпошлин) – 15,2 тыс. руб; 

за счет целевых субсидий  бюджета муниципального района – 3994,2 тыс. 

руб. 

из них: 

питание малоимущих – 163,70 тыс. руб.; 

молоко пакетированное – 202,1 тыс. руб.; 

за счет средств фонда  софинансирования  - 12,0 тыс. руб; 

из них: 

питание детей в летнем оздоровительном лагере -12,0 тыс. руб. 

Ресурсы:  

1. Курсовая подготовка, оплата обучающих семинаров. 

2. Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры. 

3. Пополнение материально-технической базы спортивно-оздоровительного 

комплекса школы. 

4.Материальное стимулирование работы педагогов по результатам 

деятельности.  

5.Информационно-образовательные ресурсы и электронные образовательные 

ресурсы. 

6. Расширение локальной компьютерной сети. 

7. Пополнение библиотечного фонда.  

8. Приобретение  необходимых УМК, методической и научно-популярной 

литературы. 

 


