Приложение 2
Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году
системы общего образования
Сампурский район

№
п/п

1.

Мероприятия

Объемы финансирования
(тыс. руб.)
В том числе
ФеМуниц.
дер.
средстВсего
средва
ства
(тыс.
(тыс.
руб.)
руб.)

Приобретение оборудования – всего, в том числе
3252,5

1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

Учебно-лабораторное оборудование
Спортивное оборудование
Компьютерное и мультимедийное оборудование, в том числе:
Автоматизированное рабочее место учителя
Устройство индивидуального доступа (девайсы)
Прочее компьютерное оборудование
Оборудование для организации медицинского обслуживания
обучающихся
Оборудование для школьных столовых
Мебель ученическая
Другое оборудование необходимое для организации учебного
процесса
Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся
Пополнение фондов библиотек
Развитие школьной инфраструктуры, в том числе
Ремонт внутренних помещений (учебные классы, актовые залы)
Ремонт столовых и пищеблоков
Ремонт медкабинетов
Ремонт спортзалов
Ремонт санузлов
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей, в том числе

5.1.
5.2.
6.

Руководителей
Учителей
Модернизация школ путем создания в них центров дистанционного обучения – всего, в том числе

6.1.

Увеличение пропускной способности и оплата интернеттрафика
Обновление программного обеспечения
Приобретение электронных образовательных ресурсов (контент

6.2.
6.3.

3252,5

820,0
528,0
1246,0
240,0

820,0
528,0
1246,0
240,0

1006,0

1006,0

558,5
100,0

558,5
100,0

500,0
2200,0
2200,0

500,0
1100,0
1100,0

441,8

441,8

141,8

141,8

141,8

141,8

1100,0
1100,0

7.

«Телешкола»)
Осуществление мер, направленных на энергосбережение

975,0

487,5

487,5

Итого:

7511,1

5923,6

1587,5

Приложение 3
План расходования средств в соответствии с перечнем мероприятий
по финансированию комплекса мер Проекта
Направление расходования
средств

Перечень, сроки и описание работ

Приобретение оборудования - всего, в том числе
Учебно-лабораторное обору- Приобретение учебно-лабораторного оборудования для
дование
начальной школы
Сроки исполнения апрель-июнь

Спортивное оборудование

Оборудование для спортзалов, оборудование для волейбольных, баскетбольных, футбольных площадок в спортзале и на
открытых спортплощадках, оборудование для лыжных баз
(комплекты лыж),
Сроки исполнения март, август

Компьютерное оборудование

Приобретение компьютеров, медиапроекторов, интерактивных
досок в комплекте с проекторами.
Сроки исполнения апрель-июнь

Мебель

Приобретение регулируемых столов и стульев для начальной
школы, шкафов, тумбочек под классную доску, классных досок, мебели для гардероба, металлических шкафов (сейфов),
ячеек для хранения личного имущества обучающихся

Приобретение транспортных средств для перевозки
обучающихся
Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений
Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения
выполнения требований к
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования)

микроавтобусы ГАЗель соответствующие ГОСТу
Сроки исполнения июнь-август
Приобретение учебников и школьной художественной литературы.
Срок исполнения
июнь-август

Текущий ремонт учебных классов, спортивных залов, столовых, санитарных узлов, пищеблоков, мест общего пользования
Сроки исполнения июнь-август

Повышение
квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных
учреждений и учителей*
Модернизация общеобразовательных учреждений путем создания в них центров
дистанционного обучения
для обучающихся - всего, в
том числе
Увеличение пропускной способности и оплата интернеттрафика
Обновление программного
обеспечения и приобретение
электронных образовательных ресурсов
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего
образования

Выделение финансовых средств общеобразовательным учреждениям на повышение квалификации и профессиональную
переподготовку руководящих работников и учителей

Организация работы центров и расширение зон обслуживания
центров дистанционного образования,
Срок исполнения в течение года

Корректировка договоров на предоставление услуг доступа к
сети интернет, оплата договоров
Срок исполнения январь, в течение года
Централизованное приобретение контента электронных образовательных ресурсов
Срок исполнения июнь-август
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
Срок исполнения в течение года
Замена оконных блоков на блоки с тройным остеклением
Срок исполнения апрель-август

