Информация «О реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования
городского округа город Волгореченск Костромской
области за 2011-2012 годы и перспективе на 2013 год»
В целях реализации Федерального и регионального Планов действий по модернизации
общего образования на 2011-2015 годы в рамках реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» в городском округе г. Волгореченск в 2011, 2012 годах
реализован проект «Комплекс мер по модернизации системы общего образования городского
округа город Волгореченск Костромской области», ключевыми мероприятиями которого стали:
а) приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное,
спортивное, компьютерное, оборудование для организации медицинского обслуживания,
оборудование для школьных столовых);
б) приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных
учреждений;
в) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения
выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);
г) повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей.
Расходные обязательства на реализацию Комплекса мер по модернизации общего
образования в г. Волгореченск в 2011-2012 годах составили 11998,6 тыс. руб. Размер субсидии
из средств федерального бюджета составил 10249,0 тыс. рублей, сумма средств муниципального
бюджета на софинансирование мероприятий – 1749,6 тыс. руб.
Общий объем расходования средств в 2011 году 3131,9 тыс. руб., из них размер
субсидии из средств федерального бюджета - 2557,0 тыс. рублей, сумма средств муниципального
бюджета– 574,9 тыс. руб.
На реализацию комплекса мер по модернизации в 2012 году
израсходовано 8866,7 тыс. руб., в том числе 7692,0 тыс. руб.- средства федерального бюджета и
1174,7 тыс. руб. - средства муниципального бюджета.
В соответствии с заключенными Соглашениями между администрацией городского округа
город Волгореченск Костромской области и Департаментом образования и науки Костромской
области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету г. Волгореченск на
модернизацию системы общего образования город выполнил свои обязательства по показателям
результативности предоставления субсидии (Таблицы 1, 2).
Оценка эффективности использования субсидии по итогам 2011 года
№
п/п

Наименование показателя результативности
предоставления субсидии

1. Соотношение
среднемесячной заработной платы
учителей в субъекте Российской Федерации за IV квартал
2011г. и среднемесячной, по данным Федеральной
службы государственной статистики, заработной платы
работников в целом по экономике субъекта Российской
Федерации за I квартал 2011г. (проценты)
2. Доля
школьников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам, в общей
численности школьников
2.1 Начальное общее образование (проценты)
Доля первоклассников, обучающихся по федеральным

Таблица 1
Значение показателя
результативности
предоставления субсидии
План
Факт

100%

113%

12,5%

12,5%

12,5%
100

12,5%
100

2.2
2.3
3.

4.

5.

6.

государственным образовательным стандартам, в общей
численности школьников первых классов (проценты)
Доля второклассников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам, в общей
14%
14%
численности школьников вторых классов (проценты)
Основное общее образование (проценты)
Среднее (полное) общее образование (проценты)
Доля учителей, получивших в установленном порядке
первую, высшую квалификационную категорию и
18%
18%
подтверждение соответствия занимаемой должности, в
общей численности учителей (проценты)
Доля учителей и руководителей общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение квалификации и
профессиональную переподготовку для работы в
28 %
32%
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами, в общей численности
учителей (проценты)
Доля
общеобразовательных
учреждений,
осуществляющих
дистанционное
обучение
обучающихся,
в
общей
численности
общеобразовательных учреждений (проценты)
Динамика снижения потребления по всем видам
динамика
динамика
топливно-энергетических ресурсов
положительная положительная
Оценка эффективности использования субсидии по итогам 2012 года

№

1.

2.

2.1.
2.2.
2.3.

Наименование показателя результативности
предоставления субсидии

Соотношение среднемесячной заработной платы
учителей в субъекте Российской Федерации за 4
квартал текущего года и среднемесячной, по данным
Федеральной службы государственной статистики,
заработной платы работников в целом по экономике
субъекта Российской Федерации в прошлом году*
Доля школьников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам, в
общей численности школьников (проценты)
Начальное общее образование
(проценты)
Основное общее образование
(проценты)
Среднее полное общее образование
(проценты)

Таблица 2
Значение показателя
результативности
предоставления субсидии
План
Факт
104

107,5

24

25,8

22,5

24,3

1,5

1,5

0

0

3.

4.

5.

6.

Доля учителей, получивших в установленном порядке
первую и высшую квалификационные категории и
подтверждение соответствия занимаемой должности, в
общей численности учителей
Доля руководителей и учителей общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение квалификации и
(или) профессиональную переподготовку для работы в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, в общей численности
руководителей и учителей общеобразовательных
учреждений
Доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих дистанционное обучение
обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений (проценты)
Динамика снижения потребления по всем видам
топливно-энергетических ресурсов

13

14

23

23

33%

33%

Положительная Положительная

За два года реализации проекта модернизации системы образования городского округа
город Волгореченск достигнуты следующие социальные эффекты:
- все общеобразовательные учреждения города имеют кабинеты начальных классов, которые
оборудованы в соответствии с федеральными образовательными стандартами начального общего
образования;
- все учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации для работы по
федеральным образовательным стандартами начального общего образования;
- 31 % учителей аттестовались на первую и высшую квалификационные категории,
- сохранены меры материальной поддержки молодых специалистов, доля молодых педагогов от
общего количества учителей составляет 13 %;
- 77 % учебных кабинетов начальных классов школ города обеспечены новым учебнолабораторным оборудованием; оснащены новой мебелью;
- на 33 % обновлен парк компьютерной техники; переоборудован пункт проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов;
- библиотечный фонд школьных учебников обновился на 27 %, закуплено более 3000 единиц
учебной литературы, комплектами бесплатных учебников обеспечены все учащиеся 1-2 классов, 5
экспериментального класса, дети из малообеспеченных семей;
- на 38% обновилось спортивное оборудование и инвентарь для спортзалов;
- на 22 % обновилось оборудование школьных столовых;
- выполнены предписания надзорных органов по улучшению санитарно-технического и
противопожарного состояния общеобразовательных учреждений
учреждений образования: во все кабинеты начальных классов выполнена подводка горячей и
холодной воды, в средних школах № 2, № 3 осуществлена частичная замена оконных блоков,
установка дверей, выполнен ремонт системы канализации;
- доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение школьников,
в общей численности общеобразовательных учреждений составила 33%;
- наиболее значимым результатом реализации проекта стало повышение заработной платы
учителей общеобразовательных учреждений:
данные федерального мониторинга (КПМО)
позволяют проследить рост значений показателя средней заработной платы учителей в течение
реализации проекта: сентябрь 2011 года – 15508 руб., декабрь 2011 года – 15721 руб., январь 2012
года - – 16008 руб., октябрь 2012 года - 16226 руб., декабрь 2012 года- 19178 руб. В итоге

показатель соотношения среднемесячной заработной платы учителей г. Волгореченска за IV
квартал 2012 года и среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике
Костромской области в 2011 году составил 107,5%, что выше планового. Этого удалось
достигнуть благодаря выделению дополнительных средств областного бюджета на реализацию
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и средств на индексацию
заработной платы с 1 октября 2012 года.
Объемы расходования средств из бюджетов всех уровней на модернизацию системы общего
образования в 2012 году в разрезе мероприятий представлены в таблице 3.
Таблица 3
Объемы финансирования мероприятий Комплекса мер по модернизации общего
образования городского округа город Волгореченск Костромской области в 2012 году

п/п

Мероприятие

1

2
Приобретение
оборудования,
в том
числе
Учебно-лабораторное
оборудование
Учебно-производственное
оборудование
Спортивное оборудование
Спортивный инвентарь
Компьютерное
оборудование
Оборудование для
организации медицинского
обслуживания
обучающихся
Оборудование для
школьных столовых
Оборудование для
проведения
государственной (итоговой)
аттестации
Приобретение
транспортных средств для
перевозки обучающихся
Пополнение фондов
библиотек
общеобразовательных
учреждений
Развитие школьной
инфраструктуры (текущий
ремонт с целью
обеспечения выполнения

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2

3

4

всего

Объемы финансирования (рублей)
В том числе
Федеральный бюджет
Местный бюджет
(субсидия)
Факт
План
План
Факт

3

4

5

6

7

5758010

5758010

5758010

0

0

1202500

1202500

1202500

0

0

680860

680860

680860

0

0

185650
217000
3149000

185650
202000
3149000

185650
202000
3149000

0
15000
0

0
15000
0

60500

60500

60500

0

0

163500

163500

163500

0

0

99000

99000

99000

0

0

0

0

0

0

0

890715

860715

860715

30000

30000

1891740

869040

869040

1022700

1022700

требований к санитарнобытовым условиям и охране
здоровья обучающихся, а
также с целью подготовки
помещений для установки
оборудования)
Повышение квалификации,
профессиональная
переподготовка
5
руководителей и учителей
общеобразовательных
учреждений
Модернизация
общеобразовательных
учреждений путем
6 организации в них
дистанционного обучения
для обучающихся - всего, в
том числе:
Увеличение пропускной
6.1. способности и оплата
интернет-трафика
Обновление программного
обеспечения и
6.2.
приобретение электронных
образовательных ресурсов
Осуществление мер,
направленных на
7
энергосбережение в системе
общего образования
Капитальный ремонт
зданий
8
общеобразовательных
учреждений
Реконструкция зданий
9 общеобразовательных
учреждений
Итого

71000

15000

15000

56000

56000

170235

119235

119235

51000

51000

0

0

0

0

0

170235

119235

119235

51000

51000

85000

85000

85000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8866700

7692000

7692000

1174700

1174700

В соответствии со стратегической целью Комплекс мер по модернизации общего
образования городского округа город Волгореченск Костромской области в 2013 году направлен
на решение следующего комплекса задач.
В части обеспечения нового качества образовательных результатов это:
дооснащение
общеобразовательных
учреждений
современным
оборудованием,
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта
второго поколения;
- модернизация парка компьютерной техники;
внедрение
технологий
дистанционного
обучения
с
использованием
систем
видеоконференцсвязи; распространение в общеобразовательных учреждениях апробированных
моделей дистанционного обучения;
- обновление фонда школьных библиотек;

- осуществление комплекса мер, направленных на развитие спортивной инфраструктуры,
совершенствование организации школьного питания; использование здоровьесберегающих
образовательных технологий.
В части обеспечения высокого качества образовательных программ, независимо от места
жительства, состояния здоровья обучающихся, социального положения и доходов семей, а также
снижения доли обучающихся и общеобразовательных учреждений с низкими образовательными
результатами:
- развитие инфраструктуры, а также спектра образовательных услуг, в том числе дошкольного и
дополнительного образования,
- развитие системы профильного обучения на старшей ступени, в том числе во взаимодействии с
учреждениями начального, среднего, высшего профессионального образования;
- развитие технологического и кадрового ресурса базовой школы (МБОУ «СОШ № 2»),
осуществляющей дистанционное обучение детей-инвалидов;
- апробация технологий обучения для детей с особыми образовательными потребностями в
условиях «безбарьерной среды» (совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития);
В части качественного обновления кадрового состава системы образования:
- информационное и методическое сопровождение деятельности молодых педагогов;
- совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки педагогических и
руководящих кадров системы образования за счет организации стажировок педагогов на
площадках, демонстрирующих инновационные образовательные практики;
- обеспечение уровня заработной платы учителей, соответствующей средней заработной платы по
экономике региона;
- методическое сопровождение аттестации педагогических кадров.
Финансирование мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования
городского округа город Волгореченск Костромской области в 2013 году составит 6010,9 тыс.
рублей, в том числе 4868,1 тыс. руб.- средства федерального бюджета, 1142,8 тыс. руб. - средства
муниципального бюджета.
40 % средств (1445,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 1017,8 тыс.руб. – местный бюджет)
будет направлено на развитие школьной инфраструктуры - текущий ремонт с целью обеспечения
выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся
(асфальтирование территории, ремонт крыш, установка пластиковых окон, дверей), что позволит
продолжить выполнение мероприятий по созданию необходимых условий пребывания детей в
образовательном учреждении и выполнить рекомендации надзорных органов. 29 % средств
планируется направить на приобретение компьютерного оборудования, что позволит дооснастить
все кабинеты начальных и 5 классов автоматизированными рабочими местами учителя, создать
базовые классы в каждой параллели. 14 % - расходы на пополнение фондов библиотек
общеобразовательных учреждений, что позволит обеспечить новыми учебными пособиями всех
учащихся 3-5 классов, осваивающих в текущем году новые федеральные образовательные
стандарты начального общего образования, значительно пополнить общий фонд школьных
учебников. Расходы на приобретение ученической мебели составят – 6 %, на осуществление мер,
направленных на энергосбережение - 4% от общего количества выделяемых средств, часть
средств будет направлена на приобретение спортивного оборудования, повышение квалификации
учителей, приобретение электронных образовательных ресурсов.
Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников, увеличится
до 38 % за счет перевода на обучение по новым федеральным государственным образовательным
стандартам всех учащихся начальных классов, а также в экспериментальном режиме учащихся 5-6
классов.
Проведение аттестации позволит увеличить долю учителей, получивших первую и высшую
квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей
численности учителей с 14% (2012 г.) до 28 % в 2013 году.

Проведение мероприятий по повышению квалификации обеспечит подготовку 100%
учителей основной школы для работы в условиях внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов.
Управление реализацией Комплекса мер по модернизации общего образования городского
округа город Волгореченск Костромской области осуществляется Рабочей группой при
заместителе главы администрации города.
Информационное обеспечение Комплекса мер осуществляется во взаимодействии с
муниципальными средствами массовой информации, а также через информационный раздел
городского образовательного портала.
Достижение запланированных показателей результативности субсидии на модернизацию
региональной системы общего образования в 2013 году (Таблица 4) планируется за счет
реализации мероприятий, определенных планом-графиком (Приложение 1).
Структура и объемы финансирования мероприятий Комплекса мер по модернизации в 2013
году общего образования городского округа город Волгореченск
Костромской области
представлены в таблице (Приложение 2)
Планируемые значения результативности предоставления субсидии в 2013 году:
Таблица 4
Наименование показателя результативности предоставления субсидии
Значение показателя
результативности
предоставления
субсидии
1.
Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в
110%
субъекте Российской Федерации за 2013 год и
среднемесячной, по данным Федеральной службы
государственной статистики, заработной платы работников в
целом по экономике субъекта за аналогичный период
2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.

4.

Доля школьников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам, в общей
численности школьников (проценты)
Начальное общее образование
(проценты)
Основное общее образование
(проценты)
Среднее полное общее образование
(проценты)
Доля учителей, получивших в установленном порядке первую
и высшую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности, в общей численности
учителей
Доля руководителей и учителей общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку для работы в соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей численности руководителей и учителей
общеобразовательных учреждений

38 %

33 %
5%
0
14%

38%

5.

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений (проценты)

6.

Динамика снижения потребления по всем видам топливноэнергетических ресурсов

33%

Положительная

Благодаря реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования
городского округа город Волгореченск Костромской области в 2013 году будут достигнуты
качественные изменения в сфере общего образования, на конец 2013 года планируется получить
следующие социально-значимые эффекты:
рост
удовлетворенности
современными
условиями
образования
(учителя/учащиеся/родители);
повышение престижа профессии учителя;
рост самооценки учителя;
рост мотивации учащихся к образованию.
Ключевым социальным эффектом будет являться рост удовлетворенности качеством
образования жителей города, педагогических работников, родителей, учащихся, определяемый по
результатам социологических опросов.

Заведующий отделом образования

О.В.Хасанова

Приложение № 1
План-график реализации мероприятий
по модернизации системы общего образования городского округа город Волгореченска Костромской области в 2013
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Наименование органа
исполнительной власти
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
субъекта Российской
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
Федерации,
ответственного за
реализацию мероприятия
1. Нормативное правовое
обеспечение проекта
Заключение Соглашения между
Март
Администрация
администрацией городского округа
городского округа город
город
Волгореченск
и
Волгореченск
Департаментом образования и науки
Костромской
области
о
предоставлении субсидий
на
модернизацию
региональной
системы общего образования
Разработка и утверждение
Сентябрь
Администрация
муниципальной целевой программы
городского округа город
«Развитие системы образования
Волгореченск
городского округа город
Волгореченск Костромской области
на 2014-2020 годы»
2. Создание условий во всех
общеобразовательных учреждениях
для
реализации
основной
образовательной
программы
Федеральных
государственных
образовательных стандартов общего
образования
Формирование
конкурсной
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
Отдел экономики

документации
на
приобретение
оборудования, школьных учебников,
транспортных средств, проведение
текущего, капитального ремонта и
реконструкции
зданий
образовательных
учреждений;
проведение
эксперимента
по
персонифицированному
финансированию
системы
повышения квалификации
Проведение конкурсных процедур в
соответствии
с
Федеральным
законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ

администрации
городского округа город
Волгореченск
Руководители ОУ

Май

Сентябрь

Октябрь

Заключение и реализация контрактов
на выполнение работ, оказание услуг
по итогам конкурсных процедур
Проведение
электронного
мониторинга результатов внедрения
ФГОС
начального
общего
образования

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Организация
инструктивно- Ежеквартально
методического
сопровождения
внедрения ФГОС в начальных
классах школ области, а также в 5 ,6
классах, переведенных на ФГОС в
экспериментальном режиме
Развитие системы профильного
обучения старшеклассников

Ежеквартально

Май

Отдел экономики
администрации
городского округа город
Волгореченск
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Отдел образования
администрации
городского округа город
Волгореченск

Ежеквартально

Ежеквартально

Отдел образования
администрации
городского округа город
Волгореченск

Ежеквартально

Ежеквартально

Отдел образования
администрации
городского округа город
Волгореченск

Комплексная оценка реализации
проекта на муниципальном уровне

3. Совершенствование кадрового
корпуса
Реализация плана-графика
повышения фонда оплаты труда
учителей общеобразовательных
учреждений

Ежеквартально

Повышение квалификации и
Ежемесячно
профессиональная переподготовка
руководителей
общеобразовательных учреждений и
учителей
Создание условий для проведения
Ежемесячно
аттестации педагогических кадров с
целью установления первой
(высшей) квалификационной
категории и подтверждения
соответствия занимаемой должности
Реализация муниципального
Ежеквартально
проекта «Педагогическое
наставничество»
Организация деятельности
региональной и муниципальных
экспериментальных площадок,
обеспечивающих распространение
актуальных инновационных
образовательных практик

Ежеквартально

Декабрь

Отдел образования
администрации
городского округа город
Волгореченск

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Финансовое управление
администрации
городского округа город
Волгореченск

Ежемесячно

-

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Отдел образования
администрации
городского округа город
Волгореченск
Руководители ОУ
Отдел образования
администрации
городского округа город
Волгореченск
Руководители ОУ

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

-

Ежеквартально

Отдел образования
администрации
городского округа город
Волгореченск
Руководители ОУ
Отдел образования
администрации
городского округа город
Волгореченск
Руководители ОУ

образовательных учреждений
4. Изменение школьной
инфраструктуры
Проведение комплекса мероприятий
по текущему ремонту
общеобразовательных учреждений
Развитие материально-технической
базы общеобразовательных
учреждений

-

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

-

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Сентябрь

Октябрь-декабрь

МБОУ «Лицей № 1»

Сентябрь

Октябрь-декабрь

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Отдел образования
администрации
городского округа город
Волгореченск
Руководители ОУ
Отдел образования
администрации
городского округа город
Волгореченск

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

5.Развитие модели дистанционного
образования в общеобразовательных
учреждениях
Реализация
дистанционных
профильных
курсов
для
старшеклассников области
Апробация
программ
дистанционного
образования
школьников
Организация
методического Ежеквартально
сопровождения внедрения программ
дистанционного
образования
школьников
6.Информационное сопровождение
проекта
Предоставление пресс-релизов о
Ежемесячно
ходе реализации мероприятий по
модернизации
распространения в
СМИ

Отдел образования
администрации
городского округа город
Волгореченск
Руководители ОУ
Отдел образования
администрации
городского округа город
Волгореченск
Руководители ОУ

Отдел образования
городского округа город
Волгореченск
Костромской области

Представление отчетов о реализации
проекта на сайтах городского округа
город
Волгореченск,
Интернетпредставительствах
общеобразовательных учреждений
Проведение
«прямых
эфиров»,
пресс-конференций руководителей
администрации городского округа г.
Волгореченск,
представителей
педагогической общественности в
электронных и печатных средствах
массовой информации
Обсуждение результатов реализации
проекта на городской августовской
педагогической
конференции,
августовских
педагогических
совещаниях
Обсуждение
хода
реализации
проекта на заседаниях коллегии,
совете администрации, заседании
Думы городского округа

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Август

Июнь

Декабрь

Отдел образования
городского округа город
Волгореченск
Костромской области
Руководители ОУ
Отдел образования
городского округа город
Волгореченск
Костромской области
Руководители ОУ
Отдел образования
городского округа город
Волгореченск
Костромской области
Руководители ОУ
Отдел образования
городского округа город
Волгореченск
Костромской области

Приложение № 2
Объемы финансирования мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования городского округа город Волгореченск
Костромской области в 2013 году
Объемы финансирования
№ п/п

1
1
1.1.
.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2
3
4
4.1.
4.2.

Мероприятие

2
Приобретение оборудования всего, в том числе
Учебное, учебно-лабораторное оборудование
Учебно-производственное оборудование
Спортивное оборудование
Спортивный инвентарь
Компьютерное оборудование, в т.ч. для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
Оборудование для организации медицинского обслуживания
обучающихся
Оборудование для школьных столовых
Оборудование для проведения государственной (итоговой)
аттестации
Приобретение транспортных средств для перевозки
обучающихся
Пополнение фондов библиотек общеобразовательных
учреждений
Развитие школьной инфраструктуры всего, в том числе
Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения
требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся
Текущий ремонт с целью подготовки помещений для
установки оборудования

Всего

3
2183800
0
380500
32700
45000
1725600

сумма средств из
федерального
бюджета (руб.)
4
2138800
0
380500
32700
0
1725600

сумма средств из
муниципального
бюджета (руб.)
5
45000
0
0
0
45000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

819900

789900

30000

2472800
2472800

1455000
1455000

1017800
1017800

0

0

0

5

6
6.1.
6.2.
6.3.
7
8
9
10

Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка руководителей и учителей
общеобразовательных учреждений
Модернизация общеобразовательных учреждений путем
организации в них дистанционного обучения для
обучающихся всего, в том числе
Увеличение пропускной способности и оплата интернеттрафика
Обновление программного обеспечения
Приобретение электронных образовательных ресурсов
Модернизация общеобразовательных учреждений путем
создания в них условий для обучающихся на дому детейинвалидов и детей с ОВЗ
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в
системе общего образования
Капитальный ремонт зданий общеобразовательных
учреждений
Реконструкция зданий общеобразовательных учреждений
Итого

65000

15000

50000

220000

220000

0

0

0

0

0
220000
0

0
220000
0

0
0
0

249400

249400

0

0

0

0

0

0

0

6 010 900

4 868 100

1 142 800

