
  

 

Приложение № 3 
к приказу отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района 
от  08.02.2016 г. № 43 

 
Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2015 год  

в МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 им.Героя Советского Союза А.М.Ерошина  

№ 
п/п 

 Профинансировано в 2014 году  
(тыс. руб.) 

Профинансировано в 2015 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 
межбюджетны
е 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 

1505023,4 - 1505023,4 837464,29 - 837464,29 

II Развитие системы 
поддержки 
талантливых детей 

- - - - - - 

III Совершенствование 
учительского 
корпуса 

795020,51 - 795020,51 42450,00 3000,00 45450,00 

IV Изменение школьной 
инфраструктуры 

2200831,74 1437555,00 3638386,74 - 135500,00 135500,00 

V Сохранение и 
укрепление здоровья 
школьников 

319025,30 425458,87 731884,17 - - - 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI Развитие 
самостоятельности 
школ 

36802,48 31334,40 5354,97    

ИТОГО: 4856703,43 1894348,27 6751051,70 879914,29 138500,00 1018414,29 

№ п/п Переход на новые 
образовательные стандарты 

План на  
2015 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 

837464,29 837464,29  100% 

2 Внеурочная занятость     
3 Повышение квалификации 

педагогов для реализации ФГОС 
45450,00 42450,00 3000,00 100% 

4 Повышение квалификации 
управленческих кадров для 
реализации ФГОС 

    

5 Организация и проведение ЕГЭ в 
11 кл. 

    

6 Организация и проведение ГИА в 
новой форме в 9 кл. 

    

      
ИТОГО: 882914,29 879914,29 3000,00 100% 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Развитие системы поддержки 
талантливых детей 

План на  
2015 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 участия в конкурсных 
мероприятиях 

    

2 Организация участия обучающихся 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников (муниципальный, 
региональный, заключительный 
этапы) 

    

3 Гранты, стипендии, премии  для 
поддержки талантливых детей 

    

4 Организация работы      
      
ИТОГО:     



  

 

№ п/п Совершенствование учительского 
корпуса 

План на  
2015 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 

    

2 Поддержка молодых специалистов     
3 Социальные выплаты педагогам     
4 Процедура аттестации 

педагогических работников 
    

5 Организация работы 
стажировочной площадки 

    

 …     
ИТОГО:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

№ п/п Изменение школьной 
инфраструктуры 

План на  
2015 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 

    

2 Приобретение школьных автобусов     
3 Создание условий, отвечающих 

современным требованиям к 
организации образовательного 
процесса 

    

4 Доступ к образовательным ресурсам 
сети Интернет 

75212,00    

5 Оснащение компьютерным 
оборудованием и программным 
обеспечением 

69590,00 94513,50   

6 Капитальный ремонт школьных 
зданий 

    

7 Строительство школьных зданий -    
      
ИТОГО:     
 
 
 
 
 
 



  

 

№ п/п Сохранение и укрепление 
здоровья школьников 

План на  
2015 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 

 173279,20 86639,60  

2 Организация массовых 
физкультурно-спортивных 
мероприятий 

  9180,00  

3 Оснащение спортивных залов     
4 Организация дистанционного 

обучения детей-инвалидов 
    

5 Создание комфортной 
образовательной среды для детей-
инвалидов 

    

6 Закупка оборудования для 
школьных столовых 

    

7 Закупка оборудования для 
медицинских кабинетов 

    

8 Финансирование питания 
школьников 

  770843,70  

9 Мероприятия в сфере 
противодействия немедицинскому 
потреблению наркотических средств 

    

      
ИТОГО:     
 
 
 



  

 

 
 
№ п/п Развитие самостоятельности 

школ 
План на  

2015 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 Нормативное финансирование 
общеобразовательных учреждений 
(общий объем субвенции на 
реализацию прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного общего образования) 

    

2 Норматив финансирования на 
содержание обучающегося школы, 
расположенной в сельской 
местности 

    

3 Учебные расходы     
      
ИТОГО:     
 
 
 Директор школы                                                 А.В.Рудковская 



 

 

 

 

 


