
№ 

п/п 

Развитие самостоятельности 

школ 

План на 2012 г 

(тыс. руб.) 

Всего 

Факт (профинансировано) в 2012 году 

региональный 

бюджет 

бюджет 

муниципальных 

образований 

% выполнения 

1 Нормативное финансирование 

общеобразовательных 

учреждений (общий объем 

субвенции на реализацию прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

образования) 

6539,5 5707,4 832,1 100% 

2 Норматив финансирования на 

содержание обучающегося 

школы, расположенной в 

сельской местности 

61584,9 руб 54879 руб 6705,9 руб  

3 Норматив финансирования на 

содержание обучающегося 

школы, расположенной в 

городской местности 

    

4 Норматив финансирования на 

содержание обучающегося для 

образовательных учреждений 

повышенного уровня (гимназий, 

лицеев, колледжей) 

    

5 Норматив финансирования на 

содержание обучающегося для 

общеобразовательных 

учреждений школ-интернатов 

    

6 Учебные расходы (сидят в п.1) 741,9 741,9 0,0 100% 

7      

      

 ИТОГО     



 

№ 

п/п 

Переход на новые 

образовательные стандарты  

План на 2012 г 

(тыс. руб.) 

Всего 

Факт (профинансировано) в 2012 году 

региональный 

бюджет 

бюджет 

муниципальных 

образований 

% выполнения 

1 Обновление библиотечных 

фондов  

11,5 11,5 0,0 100% 

2 Внеурочная занятость  23,5 23,5 0,0 100% 

3 Повышение квалификации 

педагогов для реализации ФГОС  

    

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 35,0 35,0 0,0 100 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Развитие системы поддержки 

талантливых детей  

План на 2012 г 

(тыс. руб.) 

Всего 

Факт (профинансировано) в 2012 году 

региональный 

бюджет 

бюджет 

муниципальных 

образований 

% 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      

5      

6      

      

      

 ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Совершенствование 

учительского корпуса  

План на 2012 г 

(тыс. руб.) 

Всего 

Факт (профинансировано) в 2012 году 

региональный 

бюджет 

бюджет 

муниципальных 

образований 

% выполнения 

1 Гранты, премии и др. выплаты за 

качество работы педагогическим 

работникам  

2,3 2,3 0,0 100% 

2 Поддержка молодых 

специалистов  

    

3 Социальные выплаты педагогам  130,8 130,8 0,0 100%  

4 Процедура аттестации 

педагогических работников  

    

5 Организация работы 

стажировочной площадки  

    

6      

      

      

 ИТОГО 133,1 133,1 0,0 100 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Изменение школьной 

инфраструктуры  

План на 2012 г 

(тыс. руб.) 

Всего 

Факт (профинансировано) в 2012 году 

региональный 

бюджет 

бюджет 

муниципальных 

образований 

% выполнения 

1 Оснащение общеобразовательных 

учреждений учебным 

оборудованием для реализации 

ФГОС  

181,1 181,1 0,0 100% 

2 Приобретение школьных 

автобусов   

    

3 Создание условий, отвечающих 

современным требованиям к 

организации образовательного 

процесса  

    

4 Доступ к образовательным 

ресурсам сети Интернет  

35,4 35,4 0,0 100% 

5 Оснащение компьютерным 

оборудованием и программным 

обеспечением  

    

6 Капитальный ремонт школьных 

зданий  

837,4 0,0 837,4 100% 

7 Строительство школьных зданий      

      

 ИТОГО 1053,9 216,5 837,4 100 
 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Сохранение и укрепление 

здоровья школьников  

План на 2012 г 

(тыс. руб.) 

Всего 

Факт (профинансировано) в 2012 году 

региональный 

бюджет 

бюджет 

муниципальных 

образований 

% выполнения 

1 Организация отдыха и 

оздоровления детей  

104,2 101,8 2,4 100% 

2 Организация массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятий  

    

3 Оснащение спортивных залов  36,3 36,3 0,0 100% 

4 Организация дистанционного 

обучения детей-инвалидов  

    

5 Создание комфортной 

образовательной среды для детей-

инвалидов  

    

6 Закупка оборудования для 

школьных столовых  

124,7 124,7 0,0 100% 

7 Закупка оборудования для 

медицинских кабинетов  

    

8 Финансирование питания 

школьников  

200,7 141,9 58,8 100% 

9 Мероприятия в сфере 

противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических 

средств  

    

      

 ИТОГО 466 405 61 100 
 

 



 

№ 

п/п 

 Факт (профинансировано) в 2012 году 

региональный 

бюджет 

бюджет 

муниципальных 

образований 

ВСЕГО 

1 Переход на новые 

образовательные стандарты  

  0,0 

2 Развитие системы поддержки 

талантливых детей  

  0,0 

3 Совершенствование учительского 

корпуса  

  0,0 

4 Изменение школьной 

инфраструктуры  

  0,0 

5 Сохранение и укрепление 

здоровья школьников  

  0,0 

6 Развитие самостоятельности школ  5707,4 832,1 6539,5 

     

     

 ИТОГО 5707,4 832,1 6539,5 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Нормативно-подушевое финансирование общеобразовательных учреждений 

Структура норматива финансирования на 1 обучающегося  Норматив включает в себя расходы на заработную плату, 

учебные расходы, расходы на коммунальные услуги и на 

содержание имущества  

Величина норматива финансирования на 1 обучающегося  61584,90 руб. 
 


