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Форма №2 
Информация об исполнении обязательств по Соглашению в 2014 году 

в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей»  

по Лоту 2 «Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на федеральные 

образовательные стандарты детей с ограниченными возможностями здоровья» 

на территории Республики Карелия 

за I квартал 2015 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа №14»  

  тыс. рублей 

Источники 

финансирования и 

направления расходов 

Бюджетные 

(внебюджетные) 

обязательства 

на реализацию 

мероприятий в 

рамках 

Соглашения на 

отчетный год 

Стоимость 

заключенных 

контрактов на 

реализацию 

мероприятий в 

рамках 

Соглашения с 

начала года 

Стоимость 

оплаченных 

контрактов с 

начала года 

Фактическое 

поступление средств 

на реализацию 

мероприятий в 

рамках Соглашения 

Фактически 

использовано средств 

(кассовые расходы) на 

реализацию 

мероприятий в рамках 

Соглашения 

Всего 

из них 

контрактов 

прошлых 

лет 

с начала 

года 

в том 

числе за 

отчетный 

квартал 

с начала 

года 

в том числе 

за отчетный 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего         

1. федеральный бюджет 1 400 000        

в том числе: 

субсидии 

1 400 000        

2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

 - - - - - -  

3. внебюджетные 

источники 

        

 
Директор школы:        _____________Пахомова С.А.                                                                 
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Форма №3 

Результаты выполнения мероприятий в рамках исполнения обязательств по Соглашению в 2014 году 

в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей»  

по Лоту 2 «Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на федеральные 

образовательные стандарты детей с ограниченными возможностями здоровья» 

на территории Республики Карелия 
за I квартал 2015 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа №14»  

 

                                                                                                                                                                                                                    тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты контракта, 

исполнитель 

Период 

выполнения 

работ 

Источники и объемы финансирования 

Результаты выполненных работ 

(услуг, поставок) 

за отчетный период 

Бюджетные 

(внебюджетные) 

обязательства на 

реализацию 

мероприятий в рамках 

Соглашения на 

отчетный год 

Кассовые расходы 

(фактические 

расходы) за отчетный 

период 

федеральный бюджет  федеральный бюджет 

бюджеты субъектов РФ 
бюджеты субъектов 

РФ 

внебюджетные 

источники 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 ИТОГО     

 

Директор школы:        _____________Пахомова С.А. 

 

 

 

 

  

 

 

 

   
.
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Форма №4 

Cведения о параметрах исполнения обязательств по Соглашению в 2014 году 

в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей»  

по Лоту 2 «Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на федеральные 

образовательные стандарты детей с ограниченными возможностями здоровья» 

на территории Республики Карелия 
за I квартал 2015 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа №14»  

 
№  

строки 

Наименование  

показателей 

Единица измерения Предусмотрено 

на отчетный год 

В том числе на: Выполнено 

наимено-

вание 

Код по 

ОКЕИ 

I квартал I полугодие 9 месяцев с начала 

отчетного 

года 

за 

отчетный 

квартал 

Направление «Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 
Доля детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, которым 

созданы условия для 

получения качественного 

общего образования (в том 

числе с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий), 

от общей численности детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

школьного возраста, в % 

%   1 кл. (ТНР)-100% 

от общего кол-ва 

детей с ОВЗ в 

школе – 6 % 

- - 1 кл. 

(ТНР)-100% 

от общего 

кол-ва детей с 

ОВЗ в школе – 

6 % 

1 кл. 

(ТНР)-100% 

от общего 

кол-ва детей с 

ОВЗ в школе – 

6 % 

1 кл. 

(ТНР)-100% 

от общего 

кол-ва детей с 

ОВЗ в школе – 

6 % 

 
Доля детей по категориям 

местожительства, социального 

и имущественного статуса и 

состояния здоровья, 

охваченных моделями и 

программами социализации, в 

общем количестве детей по 

категориям, в субъекте 

Российской Федерации, в % 

        

   

   

Директор школы:        _____________Пахомова С.А.   
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Форма №5 

Сведения о выполнении сетевого графика исполнения обязательств по Соглашению в 2014 году 

в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей»  

по Лоту 2 «Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на федеральные 

образовательные стандарты детей с ограниченными возможностями здоровья» 

на территории Республики Карелия 
за I квартал 2015 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа №14»  

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий 

и взаимосвязанных действий по 

их выполнению 

Плановый срок 

исполнения 

(дд.мм.гггг) 

Фактический срок 

исполнения 

(дд.мм.гггг) 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на дату 

отчета 

Причины 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Заседания рабочей группы по 

апробации ФГОС 

1 раз в 2 недели  протокол   

2 Семинар-практикум для родителей 

«Особенности организации труда, 

отдыха и внеурочной деятельности 

детей с проблемами в развитии 

речи. Как организовать 

полноценный отдых детей?» 

февраль 04.02.2015 г. исполнено   

3 Родительское собрание «Гендерный 

акцент в воспитании. Дорогие 

женщины» 

 

март 18.03.2015 г. исполнено   

4 Педагогический совет по теме: 

«Взаимодействие семьи и школы» 

февраль февраль протокол, 

исполнено 

  

5 Открытые занятия для педагогов 

школы 

март март исполнено   

6 Индивидуальные консультации для 

родителей 

по мере 

необходимости 

 

 

январь-март исполнено   
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7 Участие в конкурсе «Две звезды» - 

родители и ученики  

Март 

 

203.2015 г. исполнено   

7 Курсовая переподготовка – 5 

педагогов (РГПУ) 

Февраль Февраль исполнено   

8 Методический семинар 

«Особенности работы учителя, 

классного руководителя с 

родителями обучающихся СКК» 

март март исполнено   

 

   

 

 

Директор школы:        _____________Пахомова С.А. 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

   

   

 


