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3.5. Финансовое обеспечение реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

МКДОУ осуществляется на основании бюджетной сметы в пределах 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, доведённых до 

Учреждения отделом образования администрации Петровского городского 

округа Ставропольского края, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Программа является нормативно-управленческим документом МКДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Норматив затрат на реализацию 

Программы – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по Программе, необходимый 

для ее реализации включает:  

расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;  

расходы на приобретение средств обучения, игр, игрушек;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет 

родительской платы).  

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» нормативные затраты на оказание государственной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья  

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством.   

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

Программы, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 



Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников МКДОУ, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 

нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. Финансовое 

обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетной  сметы, предусмотренной на очередной финансовый год.  
 


