ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации Комплекса мер по модернизации
системы общего образования Республики Марий Эл
за 9 месяцев 2013 года

Соглашением между Министерством образования и науки
Российской Федерации и Правительством Республики Марий Эл о
предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета
бюджету Республики Марий Эл на модернизацию региональной
системы общего образования выделено 271 888,0 тыс. рублей при
софинансировании мероприятий из республиканского бюджета
Республики Марий Эл в объеме 14 310,0 тыс. рублей.
Необходимость достижения заявленных проектных результатов
модернизации общего образования в 2013 году с учетом достигнутых
результатов в 2012 году определила структуру расходования средств
федеральной субсидии и республиканского бюджета Республики
Марий Эл в объеме 289 198,0 тыс. рублей следующим образом:
приобретение оборудования – 52 796,8 тыс. рублей;
приобретение
транспортных
средств
для
перевозки
обучающихся – 26 351,0 тыс. рублей;
пополнение фондов школьных библиотек – 81 673,7 тыс. рублей;
развитие школьной инфраструктуры – 55 734,0 тыс. рублей;
повышение квалификации, профессиональную переподготовку
руководителей общеобразовательных учреждений и педагогических
работников – 4 150,1 тыс. рублей;
модернизация общеобразовательных учреждений путем создания
в них дистанционного обучения для обучающихся – 4 787,8 тыс. рублей;
осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе
общего образования – 9 928,4 тыс. рублей;
капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений –
37 541,2 тыс. рублей;
реконструкция зданий общеобразовательных учреждений –
13 235,0 тыс. рублей.
В соответствии с отчетом об осуществлении расходов бюджета
Республики Марий Эл, источником финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального бюджета бюджету Республики
Марий Эл на модернизацию региональной системы общего образования,
в республику поступили средства федерального бюджета в размере
270 929,0 тыс. рублей.
Освоение средств федерального бюджета по состоянию
на 1 октября 2013 г. составляет 240 389,022 тыс. рублей, или 88,7
процента, остаток неиспользованных средств – 30 539,978 тыс. рублей
(от суммы поступивших средств).
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В рамках софинансирования проекта за счет средств
республиканского бюджета Республики Марий Эл за отчетный период
2013 г. направлено 6239,902 тыс. рублей, в том числе:
на
капитальный
ремонт
зданий
государственных
общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл – 5 164,902
тыс. рублей;
на
приобретение
учебно-лабораторного,
компьютерного,
медицинского оборудования, оборудования для школьных столовых для
государственных общеобразовательных учреждений Республики
Марий Эл – 995,0 тыс. рублей;
пополнение фондов школьных библиотек – 80,0 тыс. рублей.
За счет средств федеральной субсидии за 9 месяцев
2013 года приобретено 9552 единицы учебно-лабораторного
оборудования, 80 единиц учебно-производственного оборудования,
898 единиц спортивного оборудования и инвентаря, 486 единиц
компьютерного оборудования, 238 единиц медицинского оборудования,
3282 единицы оборудования для школьных столовых, 18 автобусов для
перевозки обучающихся.
В рамках реализации направления «пополнение фондов школьных
библиотек» произведена закупка 7851 комплекта учебной литературы и
700 единиц учебно-методической и художественной литературы.
В течение отчетного периода 2013 г. за счет средств федеральной
субсидии прошли повышение квалификации 1013 человек из числа
педагогических работников и руководителей общеобразовательных
учреждений.
За счет средств федеральной субсидии в 30 общеобразовательных
учреждениях республики проводится капитальный ремонт зданий:
ремонт кровель, пищеблоков, спортзалов, внутренних сетей водопровода
и канализации.
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