
            Приложение № 3 к письму Управления образования 
            от 21.01.2013 № 9/9 

 
Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы 

муниципального образования «Колпашевский район» 
№ 
п/п 

  Профинансировано в 2011 году, (тыс.руб.)  Профинансировано в 2012 году, (тыс.руб.)  
Региональный 

бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты из 

областного 
бюджета) 

Бюджет муниципальных 
образований (расходы за 

счет местного бюджета(за 
исключением субсидий, 

субвенций, иных 
межбюджетных 

трансфертов из областного 
бюджета) 

ВСЕГО: Региональный 
бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета) 

Бюджет муниципальных 
образований (расходы 

за счет местного 
бюджета(за 

исключением субсидий, 
субвенций, иных 
межбюджетных 
трансфертов из 

областного бюджета) 

ВСЕГО: 

I Переход на новые 
образовательные 
стандарты 

1796,2 35 1831,2 2685,0 304 2989,0 

II Развитие системы 
поддержки 
талантливых детей 

130 153 283 167,1 161,9 329 

III Совершенствование 
учительского 
корпуса 

13871,6 102,6 13974,2 16716,4 102,6 16819,0 

IV Изменение 
школьной 
инфраструктуры 

1337 5029,3 6366,3 23029,2 7477,1 30506,3 

V Сохранение и 
укрепление здоровья 
школьников 

6785,9 5322,9 12108,8 9586,3 6275,2 15861,5 

VI Развитие 
самостоятельности 
школ 

193888,4 0 193888,4 239982,2 0 239982,2 



ИТОГО: 217809,1 10642,8 228451,9 292166,2 14320,8 306487,0 



Финансирование мероприятий по переходу на новые образовательные 
стандарты 

№ 
п/п 

Переход на новые 
образовательные 

стандарты 

План на 
2012 год 

(тыс. 
руб.), 
Всего 

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)  

Региональный 
бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты из 

областного 
бюджета) 

Бюджет 
муниципальных 

образований 
(расходы за счет 

местного бюджета(за 
исключением 

субсидий, 
субвенций, иных 
межбюджетных 
трансфертов из 

областного бюджета) 

% выполнения 

1 Обновление 
библиотечных фондов 1374,9 1374,9 0 100 

2 Внеурочная занятость 1333,3 1066,4 266,9 100 
3 Повышение 

квалификации 
педагогов для 
реализации ФГОС 0 121,9 0   

4 Повышение 
квалификации 
управленческих кадров 
для реализации ФГОС 42,5 42,5 0 100 

5 Организация и 
проведение ЕГЭ в 11 
кл. 46,9 9,8 37,1 100 

6 Организация и 
проведение ГИА в 
новой форме в 9 кл. 69,5 69,5 0 100 

ИТОГО: 2867,1 2685,0 304,0 100 
 
Финансирование мероприятий на развитие системы поддержки талантливых 
детей 

№ 
п/п 

Развитие системы 
поддержки талантливых 

детей 

План на 
2012 год 

(тыс. 
руб.) 
Всего 

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)  

Региональный 
бюджет 

(субсидии, 
субвенции, 

иные 
межбюджетны
е трансферты 
из областного 

бюджета) 

Бюджет 
муниципальных 

образований (расходы 
за счет местного 

бюджета(за 
исключением 

субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных 

трансфертов из 
областного бюджета) 

% 
выполнения 

1 Организация участия в 
конкурсных 
мероприятиях 83,4   83,4 100 



2 Организация участия 
обучающихся во 
Всероссийской 
олимпиаде школьников 
(муниципальный, 
региональный, 
заключительный этапы) 207,6 129,1 78,5 100 

3 Гранты, стипендии, 
премии  для поддержки 
талантливых детей 38 38   100 

ИТОГО: 329 167,1 161,9 100 
 
Финансирование мероприятий на совершенствование учительского корпуса 

№ 
п/п 

Совершенствование 
учительского корпуса 

План на 
2012 год 

(тыс. руб.) 
Всего 

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)  
Региональный 

бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты из 

областного 
бюджета) 

Бюджет 
муниципальных 

образований 
(расходы за счет 

местного 
бюджета(за 

исключением 
субсидий, 

субвенций, иных 
межбюджетных 
трансфертов из 

областного 
бюджета) 

% 
выполнения 

1 Гранты, премии и др. 
выплаты за качество 
работы педагогическим 
работникам 15814,7 15814,7 0 100 

2 Поддержка молодых 
специалистов 901,7 901,7 0 100 

3. Организация участия в 
конкурсных мероприятиях, 
поощерение победителей 
конкурсных мероприятий 

102,6   102,6 100 
ИТОГО: 16819,0 16716,4 102,6 100 

 
Финансирование мероприятий на изменение школьной инфраструктуры 

№ 
п/п 

Изменение школьной 
инфраструктуры 

План 
на 2012 

год 
(тыс. 
руб.) 
Всего 

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)  
Региональный 

бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты из 

областного 
бюджета) 

Бюджет муниципальных 
образований (расходы за 

счет местного 
бюджета(за 

исключением субсидий, 
субвенций, иных 
межбюджетных 
трансфертов из 

областного бюджета) 

% 
выполнения 

1 Оснащение 
общеобразовательных 
учреждений учебным 
оборудованием для реализации 
ФГОС 1099,2 1099,2 0 100 



2 Создание условий, отвечающих 
современным требованиям к 
организации образовательного 
процесса 11340,1 9202 2138,1 100 

3 Доступ к образовательным 
ресурсам сети Интернет 1212,3 919,8 292,5 100 

4 Оснащение компьютерным 
оборудованием и программным 
обеспечением 407,4 407,4   100 

5 Капитальный ремонт школьных 
зданий 17546,5 12500 5046,5 100 

ИТОГО: 30506,3 23029,2 7477,1 100 
 
Финансирование мероприятий на сохранение и укрепление здоровья 
школьников 
 

№ 
п/п 

Сохранение и укрепление 
здоровья школьников 

План на 
2012 год 

(тыс. 
руб.) 
Всего 

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)  

Региональный 
бюджет 

(субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты из 

областного 
бюджета) 

Бюджет 
муниципальных 

образований 
(расходы за счет 

местного 
бюджета(за 

исключением 
субсидий, 

субвенций, иных 
межбюджетных 
трансфертов из 

областного 
бюджета) 

% 
выполнения 

1 Организация отдыха и 
оздоровления детей 

5074,5 3482,1 1592,4 

100 
2 Организация массовых 

физкультурно-спортивных 
мероприятий 

1115,1 200,3 915,1 

100 
3 Организация дистанционного 

обучения детей-инвалидов 
2400 2400   

100 
4 Закупка оборудования для 

школьных столовых 
202   202 

100 
5 Финансирование питания 

школьников 
7069,6 3503,9 3565,7 

100 
ИТОГО: 15861,2 9586,3 6275,2 100 

 
 
Финансирование мероприятий на развитие самостоятельности школ 
 

№ 
п/п 

Развитие самостоятельности 
школ 

План на 
2012 год 

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)  



(тыс. 
руб.) 
Всего 

Региональный 
бюджет 

(субсидии, 
субвенции, 

иные 
межбюджетные 
трансферты из 

областного 
бюджета) 

Бюджет 
муниципальных 

образований 
(расходы за счет 

местного бюджета(за 
исключением 

субсидий, 
субвенций, иных 
межбюджетных 
трансфертов из 

областного бюджета) 

% 
выполнения 

1 Нормативное финансирование 
общеобразовательных учреждений 
(общий объем субвенции на 
реализацию прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного общего образования) 

239982,2 239982,2   100 
2 Норматив финансирования на 

содержание обучающегося школы, 
расположенной в сельской 
местности 81459 66895 14564 100 

3 Норматив финансирования на 
содержание обучающегося школы, 
расположенной в городской 
местности 42978 37262 5716 100 

6 Учебные расходы 
17373,5 17373,5     

ИТОГО: 239982,2 239982,2 0 100 
 
Нормативное – подушевое финансирование общеобразовательных 

учреждений 
Структура норматива финансирования 
на 1 обучающегося 

субвенция - 84%,  
местный бюджет -16 % 

Величина норматива финансирования 
на 1 обучающегося, рублей 58138 

 


