
3.2.2. Финансово-экономическое обеспечение реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 АООП). 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании 

на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих нормативов 

и механизмы их исполнения. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего 

образования. Бюджетные средства расходуются в соответствии с планом финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс; лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства, печать установленного образца, штамп и бланк с соответствующим 

наименованием и другие необходимые реквизиты; ведет делопроизводство и архив, 

финансовую и статистическую отчетность по формам, установленным действующим 

законодательством. 

Школа обладает установленной Законом «Об образовании в. Российской 

Федерации» самостоятельностью в принятии решений и осуществлении действий, 

определенных Уставом учреждения. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы являются: 

• бюджетные ассигнования краевого бюджета; 

• имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного управления; 

• другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств краевого 

бюджета и на основании бюджетной сметы Школа осуществляет операции с бюджетными 

средствами через лицевые счета, открытые ей в органах Федерального казначейства или в 

Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Министерством имущественных отношений Красноярского края закреплено за 

Школой на правах оперативного управления недвижимое и движимое имущество, 

находящееся на его балансе и являющееся краевой государственной собственностью. 

Указанное имущество внесено в Реестр краевого государственного имущества. 

Земельные участки предоставлены Школе в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Школа обеспечена в соответствии с установленными нормативами помещениями, 

сооружениями, автотранспортом и оборудованием для организации воспитательно- 

образовательного процесса, спортивных и массовых мероприятий, питания, медицинского, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, быта и отдыха 

учеников. Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам Школы несет Красноярский край. При недостаточности 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных школе для исполнения его денежных 

обязательств, по таким обязательствам от имени Красноярского края отвечает Учредитель. 



Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного 

учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в 

образовательном учреждении предусматривает: 

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связи заработной платы с качеством психологопедагогических, материально- технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

• разделение   фонда   оплаты   труда   и   зарплаты   работников   ОУ   на   

базовую и стимулирующую части; 

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического 

материала и методических пособий и т.п., другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями). 

На основании нормативно-правовых актов учредителя (министерства образования 

Красноярского края), локальных нормативных актов в Учреждении установлены: 

• соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную 

плату в соответствии со штатным расписанием школы, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

• соотношение общей составляющей базовой части фонда оплат труда (ФОТ) 

(обеспечивающей гарантированную оплату труда педагогического работника в 

соответствии с количеством 

отработанных им часов) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами); 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом 

региональных и муниципальных инструктивно-методических документов. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. 

 


