
Приложение № 1
Сведения об осуществлении расходов на модернизацию системы общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 3
(наименование ОУ)
за август 2012 года

№ п/п Мероприятие Произведено расходов на модернизацию системы общего образования (тыс.руб.)

Всего В том числе Всего В том числе

Бюджет субъекта Российской Федерации Бюджет субъекта Российской Федерации

Всего Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1,147.438 1,146.767 0.671 0.000 0.671 0.000 923.940 923.940 0.000 0.000 0.000 0.000

1.1. Учебно-лабораторное оборудование 313.000 313.000 0.000 313.000 313.000

1.2.
479.539 478.868 0.671 0.671 256.040 256.040

1.3.
99.999 99.999 0.000 100.000 100.000

1.4.
0.000 0.000 0.000

1.5. Компьютерное оборудование 254.900 254.900 0.000 254.900 254.900

1.6.
0.000 0.000 0.000

1.7. Оборудование для школьных столовых 0.000 0.000 0.000

1.8.
0.000 0.000 0.000

2.
0.000 0.000 0.000 0.000

3. Пополнение фондов школьных библиотек 118.837 118.837 118.837 118.800 0.000 118.800 118.800 0.000 0.000

4.
455.497 159.000 296.497 0.000 296.497 455.497 159.000 296.497 0.000 296.497 0.000

4.1.

98.497 98.497 98.497 98.497 0.000 98.497 98.497

4.2.
357.000 159.000 198.000 198.000 357.000 159.000 198.000 198.000

и др….

5.

50.000 50.000 0.000 23.000 23.000

6.

6.1.

6.2.

7.

7.1. ……

7.2. ……

8.

9.

ИТОГО 1,771.772 1,355.767 416.005 118.837 297.168 0.000 1,521.237 1,105.940 415.297 118.800 296.497 0.000

Руководитель ОУ
Симон Л.Г.

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Корниенко А.
(расшифровка подписи)

"31"августа 2012  года

Объем средств, предусмотренный на модернизацию системы общего образования 
(тыс.руб.)

Федеральный 
бюджет 

(субсидия)

Федеральный 
бюджет 

(субсидия)

Региональный 
бюджет

Местные 
бюджеты

Внебюджетные 
источники

Региональный 
бюджет

Местные 
бюджеты

Внебюджетные 
источники

Приобретение оборудования,  в том числе:

Учебно-производственное оборудование и 
школьная мебель

Спортивное оборудование для 
общеобразовательных учреждений

Спортивный инвентарь для общеобразовательных 
учреждений

Оборудование для организации медицинского 
обслуживания обучающихся

Оборудование для проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся

Приобретение транспортных средств для 
перевозки обучающихся

Развитие школьной инфраструктуры, в том 
числе: 

текущей ремонт с целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым условиям и 
охране здоровья обучающихся

текущей ремонт с целью подготовки помещений 
для установки оборудования

Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка руководителей 
общеобразовательных учреждений и учителей

Модернизация общеобразовательных 
учреждений путем организации  в них 
дистанционного обучения для обучающихся, в 
том числе:

Увеличение пропускной способности и оплата 
интернет-трафика

Обновление программного обеспечения и 
приобретение электронных образовательных 
ресурсов

Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего образования 
(расшифровать)

Проведение капитального ремонта зданий 
общеобразовательных учреждений

Поведение реконструкции зданий
общеобразовательных учреждений



Реализация комплексов мер по модернизации региональных систем общего образования в 2012 году 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 3

(наименование ОУ)
за август 2012 года

Мероприятие

1. Всего 433
1.1. учебно-лабораторное оборудование, ед. 20
1.2. учебно-производственное оборудование и школьная мебель, ед. 107
1.3. спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений, ед. 8
1.4. спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений, ед. 0
1.5. компьютерное оборудование, ед. 21
1.6. 277
1.7. оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся 0

0
1.8. оборудование для школьных столовых, ед. 0

0
1.9. оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, ед. 

0
2. 2.1. общее количество закупленных школьных автобусов, ед. 0

в том числе для детей-инвалидов, ед. 0
2.2. общая численность детей, обеспечиваемых новым транспортом, чел

0
в том числе для детей-инвалидов, чел. 0

3. 3.1. количество поступившей учебной литературы, ед. 472
3.2. количество школ, библиотеки которых были пополнены, ед. 1

4. 4.1.

0
4.2. 0
4.3. 0
4.4. количество школ, в которых отремонтрованы помещения, ед. 0

5. 5.1. количество руководителей (без учета замов по АХЧ и бухгалтеров), чел.
3

5.2. количество учителей (без учета внешних совместителей), чел.
21

5.3.

3
5.4. доля от общего количества учителей, % (п. 5.3. / п. 5.2.*100)

14.29
5.5.

4
5.6. доля от общего количества учителей, % (п. 5.5. / п. 5.2.*100)

19.05
6. 6.1. количество школ, имеющих доступ к сети Интернет, ед. 1

6.2. общее количество школ, ед. 1
6.3.

100
6.4. количество школ, в которых увеличена пропускная способность интернет-трафика, ед.

0
6.5. количество школ, в которых организовано дистанционное обучение, ед.

0
6.6. численность детей-инвалидов, имеющих возможность обучаться дистанционно, чел.

0
7. 7.1. количество школ, в которых используются энергосберегающие технологии, ед.

1
8. 8.1.

0
8.2. общее число общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, ед.

1

№ 
п/п Значение за 

отчетный период

Приобретение 
оборудования,                     

в том числе:

численность детей, обеспечиваемых новым оборудованием,  указанным в п. 1.1., 1.2., 1.3., 
1.4., 1.5., чел.

количество школ, обеспечиваемых новым медицинским  оборудованием, ед.                    
(из п. 1.7.)

количество школ, обеспечиваемых новым оборудованием для школьных столовых, ед. (из 
п. 1.8.)

Приобретение 
транспортных средств 

для перевозки 
обучающихся

Пополнение фондов 
школьных библиотек

Развитие школьной 
инфраструктуры, в том 

числе: 

количество отремонтированных помещений, соответствующих требованиям к санитарно-
бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, ед.

количество отремонтированных помещений, подготовленные для установки 
оборудования, ед.
численность детей, обучающихся в отремонтированных помещениях, указанных в п. 4.1., 
4.2., чел.

Повышение квалификации, 
профессиональная 

переподготовка 
руководителей 

общеобразовательных 
учреждений и учителей, в 

том числе, учителей, 
получивших в 

установленном порядке 
первую, высшую 

квалификационную 
категорию и подтверждение 

соответствия занимаемой 
должности

количество руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с ФГОС, чел.

количество учителей, получившие установленном порядке первую, высшую 
квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, чел.

Модернизация 
общеобразовательных 

учреждений путем 
организации  в них 

дистанционного 
обучения для 

обучающихся, в том 
числе:

доля школ, имеющих доступ к сети Интернет, от общего количества школ,  %                       
                       (п. 6.1./ п. 6.2.*100)

Осуществление мер, 
направленных на 

энергосбережение в 
системе общего 

образования Проведение 
капитального ремонта 

зданий 
общеобразовательных 

учреждений

количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, 
ед.



8.

8.3.

0

Проведение 
капитального ремонта 

зданий 
общеобразовательных 

учреждений
доля общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, от 
общего числа общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, %      
       (п. 8.1. / п. 8.2.*100)



9. 9.1. количество общеобразовательных учреждений, в которых проведена реконструкция, ед.

0
9.2. общее число общеобразовательных учреждений, требующих реконструкции, ед

0

9.3. 0

10.

среднее значение за 2011 год 3.83

значение за отчетный месяц 2.23

среднее значение за 2011 год 0.03

значение за отчетный месяц 0

среднее значение за 2011 год 0.09

значение за отчетный месяц 0.07

среднее значение за 2011 год

значение за отчетный месяц

уголь, тонн
среднее значение за 2011 год

значение за отчетный месяц

11.

11.1. 45

11.2. общая численность обучающихся в начальной школе, чел. 141

11.3. 32

11.4. 0

11.5. общая численность обучающихся в основной школе, чел. 136

11.6. 0

11.7. всего численность, обучающихся по федеральным государственным стандартам, чел. 45

11.8. общая численность учащихся, чел. 277

Симон Л.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Friday, August 31, 2012

Поведение 
реконструкции зданий
общеобразовательных 

учреждений
доля общеобразовательных учреждений, в которых проведена реконструкци, от общего 
числа аварийных общеобразовательных учреждений,  %                                                            
             (п. 9.1. / п. 9.2. * 100)

Динамика снижения 
потребления по всем 

видам топливно-
энергетичесих ресурсов

Электро-
энергия,  

тыс. Квт/ч
тепловая 

энергия,        
                 
тыс. Гкал
водоснаб-

жение,           
  тыс. куб.м

газ, тыс. 
куб.м.

Школьники, 
обучающиеся по 

федеральным 
государственным 
образовательным 

стандартам

численность школьников, обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего образования, чел

доля школьников, обучающихся по федеральным государственнымобразовательным 
стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в 
начальной школе, % (п. 11.1. / п. 11.2. *100)

численность школьников, обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам основного общего образования (человек)

доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным 
стандартам основного общего образования в общей численности обучающихся в основной 
школе, % (п.11.4. / п. 11.5. * 100)

Руководитель 
муниципального органа 
управления образованием
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