
                               Приложение к Приказу Управления

                               от______________№_____________

Информация о видах расходов в рамках мероприятий по модернизации системы общего образования в 2012 году

1. Расходы на приобретение оборудования.

Количественные показатели Индикативные показатели

№ п/
п

Перечнь приобретаемого оборудования (в части 
учебного, спортивного и компьютерного 
оборудования - в  соответствии с Письмом 
Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере 
образования от  01.04.2005 г. № 03-417 «О 
перечне учебного и компьютерного 
оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений")
коли-
чество

Цена за 
едини-цу, 
руб.

Плановый объем 
финансирова-ния 
из Федерального 
бюджета, тыс.руб.

Уточненный объем 
финансирования 
после проведения 

конкурсных процедур 
в соответствии с ФЗ 
от 21.07.2005 № 94-
ФЗ, тыс. руб.

Сумма 
экономии, 
тыс. руб.

Наименование индикативного 
показателя

Значение индикативного 
показателя

на           
01.01.2012*

на дату отчета 
(по результатам 
реализации 

мероприятий по 
модернизации

I. Учебно-лабораторное оборудование
1. Лабораторное оборудование по физике 

Наличие по каждому из разделов физики 
(электродинамика, термодинамика, механика, 
оптика, ядерная физика) лабораторных 
комплектов (в соответствии с общим 
количеством лабораторных работ согласно 
программе по физике в 7-11 классах) в 
количестве не менее m/2+1 (где m - проектная 
наполняемость классов в соответствии с 
предельной численностью контингента школы), 
%

1.1
Набор по изучению возобновляемых 
источников энергии

1.2
Ключ замыкания тока

1….
Действующая модель двигателя-генератора

и т.д.

1.n

2. Лабораторное оборудование по химии

Наличие по каждому из разделов химии 
(неорганическая химия, органическая химия) 
лабораторных комплектов оборудования и 
препаратов (в соответствии с общим 
количеством лабораторных работ согласно 
программе по химии в 7-11 классах) в 
количестве не менее m/2+1 (где m - проектная 
наполняемость классов в соответствии с 
предельной численностью контингента школы), 
%

2.1
Аппарат (прибор) для получения газов

2.2
Горелка универсальная ГУ

2.n

….

3.

Лабораторное оборудование по биологии
Наличие по каждому из разделов биологии 
(природоведение (окружающий мир), ботаника, 
зоология, анатомия, общая биология) 
лабораторных комплектов (в соответствии с 
общим количеством 3.1 Гигрометр

3.2 Комплект для экологических исследований лабораторных работ согласно программе по 
биологии в 5-11 классах) в количестве не менее 
m/2+1 (где m - проектная наполняемость 
классов в соответствии с предельной 
численностью контингента школы), %3.n …

4. Лабораторное оборудование по истории

Количество базовых школ общеобразовательных 
учреждений, оснащенных оборудованием для 
кабинетов физики, химии, биологии, географии, 
истории в соответствии с установленным 
перечнем учебного оборудования для 
образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования, 

4.1
4.n

5.
Лабораторное оборудование для 
начальной школы

5.1
5.n
6. Лабораторное оборудование для ИЗО
6.1
6.n

7.
Лабораторное оборудование по географии

7.1
7.n
8. Лабораторное оборудование по ОБЖ

8.1
8.n

9.
Лабораторное оборудование по филологии

9.1
9.n
10. Лабораторное оборудование по математике

10.1
10.n
11. Лабораторное оборудование по технологии

11.1
11.n

12.
Лабораторное оборудование по иностранному 
языку

12.1
12.n
13. Лабораторное оборудование по музыке
13.1
13.n
14. Лабораторное оборудование по информатике

14.1
14.n
15. Ученическая мебель 550000
15.1 стол ученический 27 5000

стол ученический 7 2500
стол ученический 12 1791

15.n стул ученический 240 600
шкаф 10 10000
скамья ученическая 20 1600
витраж ученический 10 10000

16. Предметная лаборатория по физике

16.1
16.n
17. Предметная лаборатория по химии

17.1
17.n
18. Предметная лаборатория по биологии

18.1
18.n

19.
Предметная лаборатория для начальных 
классов

19.1
19.n
20. Предметная лаборатория по географии
20.1
20.n
21. Предметная лаборатория по истории

21.1
21.n

22.
Предметная лаборатория по информатики

22.1
22.n
23. Предметная лаборатория по филологии

23.1
23.n
24. Цифровые образовательные ресурсы

24.1
24.n

25.
Наглядные пособия и демонстрационные 
материалы

25.1
25.n
26. Иное оборудование (расшифровать)

26.1
26.n

Итого по учебно-лаборатоному оборудованию - - - -
II. Учебно-производственное оборудование

1.

Мебель для кабинета технологии

Доля общеобразовательных учреждений, 
имеющих оборудованные мастерские для 
реализации программы образовательной 
области "Технология" в соответствии с 
требованиями, %

1.1
1.n
2. Станки
2.2
2.n
3. Инструменты (мальчики)
3.1
3.n
4. Швейное оборудование
4.1
4.n

5.
Оборудование для уроков по разделу 
"Кулинария"

5.1
5.n
6. Иное оборудование (расшифровать)
6.1
6.n

Итого по учебно-производственному 
оборудованию - - - -

III. Спортивное оборудование
1. Бревно

Доля обучающихся (от общей численности 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях), которым созданы современные 
условия для занятий физической культурой, в 
том числе обеспечена возможность пользоваться 
современно оборудованными спортзалами, %

2. Стенка гимнастическая 1 50000
3. …
4.
5.

n.

Итого по спортивному оборудованию - - - -
IV. Спортивный инвентарь

1. Кегли

- - -
2. Скакалка детская
n. …

Итого по спортивному инвентарю - - - -
V. Компьютерное оборудование

1.

Компьютерный класс Наличие в учреждении собственных (или на 
условиях договора пользования) компьютерных 
классов, оборудованных металлической дверью, 
электропроводкой, кондиционером или 
проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми 
досками, и площадью, обеспечивающей 
установку компьютеров в количестве не менее 
m/2+2, включая компьютер учителя (где m - 
проектная наполняемость классов в 
соответствии с предельной численностьб 
контингента школы) из расчета не менее 1 
кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса 
в учреждении), %

1.1
1.n

2.

Компьютеры Количество учащихся средних 
общеобразовательных учреждений в среднем на 
один компьютер, чел.

2.1

Наличие у учреждения компьютеров для 
осуществления образовательного процесса из 
расчета 1 компьютер на 25 учащихся, %

2.n

3.
АРМ учителя

4 50000

Количество общеобразовательных учреждений, 
располагающих автоматизированными 
рабочими местами учителя в каждом учебном 
кабинете, %

3.1
3.n
4. Интерактивные доски - - -
4.1 - - -
4.n - - -

5.
МФУ, копировально-множительная 
техника, принтеры - - -

5.1 - - -
5.n - - -
6. Иное оборудование (расшифровать) - - -
6.1 - - -
6.n - - -

Итого по компьютерному оборудованию - - - -
VI. Оборудование для организации  медицинского обслуживания обучающихся

1. Медицинская мебель

Наличие в здании медицинского кабинета, в 
котором осуществляется лицензированная 
медицинская деятельность, %

1.1
1.n
2. Инструменты
2.1

2.n
3. Оборудование для экстренной помощи
3.1
3.n
4. Офтальмологическое оборудование
4.1
4.n
5. Лечебно-профилактическое 

оборудование5.1
5.n
6. Медицинский инвентарь
6.1
6.n
7. Измерительные приборы
7.1
7.n
Итого по  оборудованию для организации 
медицинского обслуживания обучающихся - - - -

VII. Оборудование для школьных столовых
1. Мебель для столовых Организация горячего питания, %

1.1 Доля общеобразовательных учреждений (от 
общего числа общеобразовательных 
учреждений), в которых обеспечена 
возможность пользоваться современными 
столовыми, %

1.n
2. Технологическое оборудование
2.1 Машина овощерезательная 1 40000
2.2 Кипятильник 1 10000
Итого по  оборудованию для школьных 

столовых - - - -
VIII. Оборудование для проведения государственной итоговой аттестации

1.
Устройство для глушения мобильного 
сигнала Доля общеобразовательных учреждений, в 

которых установленно оборудоваание для 
проведения процедур оценки качества, %2. Аттестация компьютера

Итого по  оборудованию  для проведения 
государственной итоговой аттестации - - - -

Всего расходов на приобретение оборудования - - - -

2. Расходы на пополнение фондов библиотек.

Количественные показатели Индикативные показатели

№ п/
п

Перечень приобретаемой художественной и 
справочной литературы  

коли-
чество

Цена за 
едини-цу, 
руб.

Плановый объем 
финансирова-ния 
из Федерального 
бюджета, тыс.руб.

Уточненный объем 
финансирования 
после проведения 

конкурсных процедур 
в соответствии с ФЗ 
от 21.07.2005 № 94-
ФЗ, тыс. руб.

Сумма 
экономии, 
тыс. руб.

Наименование индикативного 
показателя

Значение индикативного 
показателя

на           
01.01.2012*

на дату отчета 
(по результатам 
реализации 

мероприятий по 
модернизации

1. Справочник ххххх
2. А.С. Пушкин "Евгений Онегин"
3. …

Итого - - - -

3. Расходы на развитие школьной инфраструктуры (ремонты).

Количественные показатели Индикативные показатели

№ п/
п Виды работ

Плановый объем 
финансирования из 
Федерального 

бюджета, тыс.руб.

Стоимость работ, 
сложившаяся по 
результатм 
заключений 

государственной 
экспертизы, тыс. 

руб.

Уточненный объем 
финансирования 
после проведения 

конкурсных процедур 
в соответствии с ФЗ 
от 21.07.2005 № 94-
ФЗ, тыс. руб.

Сумма 
экономии, 
тыс. руб.

Наименование индикативного 
показателя

Значение индикативного 
показателя

на           
01.01.2012*

на дату отчета 
(по результатам 
реализации 

мероприятий по 
модернизации

I. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся
1. Столовая Доля обучающихся в образовательных 

учреждениях, отвечающих современным 
требованиям, предъявляемым к условиям 
образовательного процесса, %

2. Спортивный зал
3. Спортивная площадка
4. Актовый зал
5. Благоустройство прилегающей 

территории6. Кровля
7. Система водоснабжения
8. Система канализации
9. Ремонт электропроводки, 

электромонтажные работы10. Противопожарные мероприятия
11. Фасад школы
12. Входная группа
13. Туалетные комнаты
14. Подвал
15. Замена дверей
16. Иные работы (расшифровать)

Итого по  ремонтным работам - - - -
II. Текущий ремонт с целью подготовки помещений для установки оборудования

1. Учебные кабинеты

1.1
Подготовительные работы для установки 
оборудования в кабинете химии

Наличие в учреждении кабинета химии с 
вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся 
и лаборантской (для школ, имеющих классы 
старше 7-го), %

1.2
Подготовительные работы для установки 
оборудования в кабинете физики

Наличие в учреждении кабинета физики с 
подводкой низковольтного электропитания к 
партам учащихся (включая независимые 
источники) и лаборантской (для школ, имеющих 
классы старше 7-го), %

1.3 …
1.n
Итого по  ремонтным работам с целью 
подготовки помещений для установки 

оборудования - - - -

Всего расходов на развитие школьной 
инфраструктуры - - - -

4. Расходы на повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей.

Количественные показатели Индикативные показатели

№ п/
п

Наименование курсов повышения 
квалификации и профессиональной подготовки

коли-
чество, 
чел.

Цена за 
едини-цу, 
руб.

Плановый объем 
финансирова-ния 
из Федерального 
бюджета, тыс.руб.

Уточненный объем 
финансирования 
после проведения 

конкурсных процедур 
в соответствии с ФЗ 
от 21.07.2005 № 94-
ФЗ, тыс. руб.

Сумма 
экономии, 
тыс. руб.

Наименование индикативного 
показателя

Значение индикативного 
показателя

на           
01.01.2012*

на дату отчета 
(по результатам 
реализации 

мероприятий по 
модернизации

1.
Повышение квалификации: Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами, в общей 
численности учителей, %

1.1
руководителей общеобразовательных 
учреждений 

1.1.1
Наименование курса повышения 
квалификации 1

1.1.2
Наименование курса повышения 
квалификации n

1.2
учителей общеобразовательных 
учреждений 

Обеспеченность программ профильного 
обучения и предпрофильной подготовки 
учителями не ниже второй квалификационной 
категории, %

1.2.1 
Наименование курса повышения 
квалификации 1

1.2.2
Наименование курса повышения 
квалификации n

2.
Профессиональная переподготовка: 

2.1
руководителей общеобразовательных 
учреждений 

Наличие у директора образовательного 
учреждения управленческой подготовки, 
подтвержденной документами о 
профессиональном образовании (специальность 
менеджер) и/или профессиональной 
переподготовке, %

2.1.1
Наименование курса профессиональной 
подготовки 1

2.1.2
Наименование курса профессиональной 
подготовки n

2.2
учителей общеобразовательных 
учреждений

2.2.1
Наименование курса профессиональной 
подготовки 1

2.2.2
Наименование курса профессиональной 
подготовки n

Итого - - - -

5. Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся.

Количественные показатели Индикативные показатели

№ п/
п

Перечень приобретаемых программных 
продуктов и электронных образовательных 

ресурсов  
коли-
чество

Цена за 
едини-цу, 
руб.

Плановый объем 
финансирова-ния 
из Федерального 
бюджета, тыс.руб.

Уточненный объем 
финансирования 
после проведения 

конкурсных процедур 
в соответствии с ФЗ 
от 21.07.2005 № 94-
ФЗ, тыс. руб.

Сумма 
экономии, 
тыс. руб.

Наименование индикативного 
показателя

Значение индикативного 
показателя

на           
01.01.2012*

на дату отчета 
(по результатам 
реализации 

мероприятий по 
модернизации

1.

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

1.1

Наименование программного продукта 1

1.n
Наименование программного продукта n Наличие скоростного выхода в Интернет 

(скорость канала не ниже 128 кб/с), %

2.
Приобретение электронных 
образовательных ресурсов

2.1

Наименование  электронного 
образовательного ресурса 1

Наличие у учреждения комплекта 
лицензионного или свободно 
распространяемого общесистемного и 
прикладного программного обеспечения 
(операционная система, офисные программы 
(редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) 
для каждого установленного компьютера, %

2.n

Наименование  электронного 
образовательного ресурса n

Итого - - - -

6. Расходы  на мероприятия по энергосбережению в системе общего образования.

Количественные показатели Индикативные показатели
№ п/
п Виды работ

Плановый объем 
финансирования из 

Стоимость работ, 
сложившаяся по 

Уточненный объем 
финансирования 

Сумма 
экономии, 

Наименование индикативного 
показателя

Значение индикативного 
на           на дату отчета 

1.
Установка, ремонт приборов учета Обеспечение температурного режима в 

соответствии с СанПиН, %

2.
Замена, ремонт оконных блоков Уровень оснащенности школ приборами учета, 

%:

3. Замена, ремонт дверей водоснабжения, %

4. Реконструкция системы отопления теплоснабжения, %

5. Ремонт электропроводки, 
электромонтажные работы 

энергоснабжения, %

6. Энергосберегающие лампы Доля общеобразовательных учреждений, 
имеющих энергетические паспорта,%

7.

Иные работы (расшифровать)

Итого - - - -

* - в соответсвии с отчетом, предоставленным в Управление по делам образования по итогам 2011 года



Информация о видах расходов в рамках мероприятий по модернизации системы общего образования в 2012 году
МБОУ СОШ № 86

1. Расходы на приобретение оборудования.

№ п/
п

Перечнь приобретаемого оборудования (в части 
учебного, спортивного и компьютерного 
оборудования - в  соответствии с Письмом 
Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере 
образования от  01.04.2005 г. № 03-417 «О 

перечн

коли-
чество

Цена за 
едини-цу, 
руб.

Плановый объем 
финансирова-ния 
из Федерального 
бюджета, тыс.руб.

Уточненный объем 
финансирования 
после проведения 

конкурсных процедур 
в соответствии с ФЗ 
от 21.07.2005 № 94-
ФЗ, тыс. руб.

Сумма 
экономии, 
тыс. руб.

Наименование индикативного 
показателя

Значение индикативного 
показателя

на           
01.01.2012*

на дату отчета 
(по 

результатам 
реализации 
мероприятий 

по 
модернизации

I. Учебно-лабораторное оборудование
15. Ученическая мебель 550 Количество базовых школ общеобразовательных 

учреждений, оснащенных оборудованием для 
кабинетов физики, химии, биологии, географии, 
истории в соответствии с установленным 
перечнем учебного оборудования для 
образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования, 

0
15.1 стол ученический 27 5000 135
15.2 стол ученический 7 2500 17,5
15.3 стол ученический 12 1791 21,5
15.4 стул ученический 240 600 144
15.5 шкаф 10 10000 100
15.6 скамья ученическая 20 1600 32
15.7 витраж ученический 10 10000 100

Итого по учебно-лабораторному 
оборудованию

326 550000 550

III. Спортивное оборудование
2. Стенка гимнастическая 1 50000 50 Доля обучающихся (от общей численности 

обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях), которым созданы современные 
условия для занятий физической культурой, в 
том числе обеспечена возможность пользоваться 
современно оборудованными спортзалами, %

0

Итого по спортивному оборудованию 1 50000 50 - - -
V. Компьютерное оборудование

3. АРМ учителя 200 Количество общеобразовательных учреждений, 
располагающих автоматизированными 
рабочими местами учителя в каждом учебном 
кабинете, %

100
3.1 АРМ учителя русского языка 1 50000 50
3.2 АРМ учителя начальных классов 3 50000 150

Итого по компьютерному оборудованию 4 200000 200 - - -
VII. Оборудование для школьных столовых

2. Технологическое оборудование 50 Доля общеобразовательных учреждений (от 
общего числа общеобразовательных 
учреждений), в которых обеспечена 
возможность пользоваться современными 
столовыми, %

100

2.1 Машина овощерезательная 1 40000 40

2.2 Кипятильник 1 10000 10

Итого по  оборудованию для школьных 
столовых

2 50000 50 - - -

3. Расходы на развитие школьной инфраструктуры (ремонты).
Количественные показатели Индикативные показатели

№ п/
п Виды работ

Плановый объем 
финансирования из 
Федерального 

бюджета, тыс.руб.

Стоимость работ, 
сложившаяся по 
результатм 
заключений 

государственной 
экспертизы, тыс. 

руб.

Уточненный объем 
финансирования 
после проведения 

конкурсных процедур 
в соответствии с ФЗ 
от 21.07.2005 № 94-
ФЗ, тыс. руб.

Сумма 
экономии, 
тыс. руб.

Наименование индикативного 
показателя

Значение индикативного 
показателя

на           
01.01.2012*

на дату отчета 
(по 

результатам 
реализации 
мероприятий 

по 
модернизации

I. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся
2. Спортивный зал 813,2 Доля обучающихся в образовательных 

учреждениях, отвечающих современным 
требованиям, предъявляемым к условиям 
образовательного процесса, %

0

Итого по  ремонтным работам 813.2 - - -
II. Текущий ремонт с целью подготовки помещений для установки оборудования

1. Учебные кабинеты
1.1 Подготовительные работы для установки 

оборудования в библиотеке
25 0

1.2 Подготовительные работы для установки 
оборудования в кабинете музыки

25 0

Итого по  ремонтным работам с целью 
подготовки помещений для установки 

оборудования 50 - - -
Всего расходов на развитие школьной 

инфраструктуры 863.2 - - -
Всего расходов по программе 1713,2

Директор О.Г. Хейлик

Гл.бухгалтер М.В. Верховых


