
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

11.12. 2013 г.  №  1224/1 

г. Калининград 
 

 

Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, 

получателей средств фонда стимулирования качества образования  

в 2014 году 

 
 

Во исполнение постановления Правительства Калининградской области 

от 10 октября 2008 года № 658 «Об областном фонде стимулирования качества 

образования в общеобразовательных учреждениях Калининградской области» 

(далее – Постановление), по результатам мониторинга образовательных 

учреждений по вопросу достоверности представленных статистических данных 

рейтинга образовательных учреждений по показателям качества образования, 

проведенного в соответствии с приказом Министерства образования 

Калининградской области от 08.10.2013 № 1048/1 «О проведении 

мониторинга образовательных учреждений по вопросу достоверности 

представленных статистических данных рейтинга образовательных 

учреждений по показателям качества образования» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений, 

получателей средств фонда стимулирования качества образования, в 2014 году 

согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. В соответствии с п. 10 Порядка отбора муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

Калининградской области, для предоставления средств фонда стимулирования 

качества образования (утвержден приказом Министерства образования 

Калининградской области от 30.08.2013 № 912/1), в связи с установлением 

фактов предоставления недостоверных данных исключить из числа 

получателей средств фонда стимулирования качества образования на 2014, 

2015 гг. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа поселка Ушаково. 

2. Рекомендовать отделу образования муниципального образования 

«Озерский район»  усилить контроль за предоставлением достоверных данных 

по подведомственным общеобразовательным учреждениям.  

3. Утвердить объемы финансирования общеобразовательных 

учреждений и муниципальных образований за счет средств фонда 



стимулирования качества образования на 2014 год согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

4. Отделу экономического планирования, контроля и анализа 

ежеквартально в срок до 30 декабря 2013 года, 30 марта 2014 года, 30 июня 

2014 года, 30 сентября 2014 года направлять в Министерство финансов 

Калининградской области заявку на финансирование муниципальных 

образований Калининградской области.  

5. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 

обеспечить информирование подведомственных общеобразовательных 

учреждений об итогах отбора общеобразовательных учреждений в рамках 

фонда стимулирования качества образования в 2014 году и обеспечить 

контроль за расходованием средств фонда стимулирования качества 

образования в соответствии с п. 5 постановления Правительства 

Калининградской области от 10 октября 2008 года № 658 «Об областном фонде 

стимулирования качества образования в общеобразовательных учреждениях 

Калининградской области». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр образования                                                                      С.С. Трусенева    



  
Приложение № 1 к приказу 

Министерства образования 

Калининградской области 

от «___» _______2013 г. № _____ 

 

Перечень общеобразовательных учреждений,  

получателей средств фонда стимулирования качества образования в 2014 году 

по итогам составления общего рейтинга общеобразовательных учреждений  

 

№  

п/п 
Муниципальное 

образование 
Название общеобразовательного учреждения 

Ступень образования 

начальная основная 
средняя 

(полная) 

1.  
Балтийский 

муниципальный район 
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 

города Балтийска 
+ + – 

2.  
Балтийский 

муниципальный район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 
+ + – 

3.  
Балтийский 

муниципальный район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 
+ + – 

4.  
Балтийский 

муниципальный район 
муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №7 г. 

Балтийска 
+ + – 

5.  
Гурьевский 

муниципальный район 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Школа будущего» 
+ + + 

6.  
Гурьевский 

муниципальный район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия г. Гурьевска 
– – + 

7.  
Гусевский 

муниципальный район 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 
+ + + 

8.  
Зеленоградский район Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа г. Зеленоградска" 
+ – – 

9.  

Зеленоградский район Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа г. Зеленоградска 

(Прогимназия «Вектор») 
+ + – 



№  

п/п 
Муниципальное 

образование 
Название общеобразовательного учреждения 

Ступень образования 

начальная основная 
средняя 

(полная) 

10.  
Зеленоградский район Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа п. Переславское 
+ – – 

11.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждений 

города Калининграда гимназия №1 
– – + 

12.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 6 с 
углубленным изучением отдельных предметов 

+ + + 

13.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 
– – + 

14.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №11 

– + – 

15.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей №17 
+ + + 

16.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей № 18 
+ + + 

17.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  

города  Калининграда  гимназия№22 
+ + + 

18.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение 

города  Калининграда лицей  №23 
+ + – 

19.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 28 
+ + – 

20.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 31 
– + + 

21.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 32 
+ + + 

22.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 36 
+ + – 

23.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 
– – + 

24.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 40 
+ + + 



№  

п/п 
Муниципальное 

образование 
Название общеобразовательного учреждения 

Ступень образования 

начальная основная 
средняя 

(полная) 

25.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 46 с 
углубленным изучением отдельных предметов 

– + – 

26.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей № 49 
– + + 

27.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 56  
– + – 

28.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
Муниципальное автономное образовательное учреждение города 

Калининграда для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста начальная школа - детский сад № 72 

+ – – 

29.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда Калининградский морской лицей 
– + + 

30.  
Городской округ «Город 

Калининград» 
муниципальное автономное учреждение города Калининграда 

общеобразовательная школа-интернат лицей-интернат 
– + + 

31.  
Мамоновский городской 

округ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа г. Мамоново 
+ – + 

32.  
Озерский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа им.Д.Тарасова г.Озерска 
Калининградской области 

+ + – 

33.  
Озерский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа поселка Новостроево 
Озерского района Калининградской области 

+ + + 

34.  
Озерский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа поселка Ново-Гурьевское 
+ – – 

35.  
Правдинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа п. Крылово 
– + – 

36.  
Советский городской 

округ 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 г. Советска 
– + + 

37.  
Советский городской 

округ 
Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  

лицей № 5 
+ 

– – 



№  

п/п 
Муниципальное 

образование 
Название общеобразовательного учреждения 

Ступень образования 

начальная основная 
средняя 

(полная) 

38.  
Советский городской 

округ 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №10 города Советска 
+ + + 

39.  
Черняховский 

муниципальный район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 города Черняховска 

Калининградской области 
+ – – 

40.  
Черняховский 

муниципальный район 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №2 г. Черняховска Калининградской области 
+ + + 

41.  
Черняховский 

муниципальный район 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Черняховска 
Калининградской области» 

+ + – 

42.  
Черняховский 

муниципальный район 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей № 7 
– – + 

43.  
Черняховский 

муниципальный район 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Междуреченская средняя общеобразовательная школа» 
+ – + 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

Калининградской области 

от «___» _______ 2013 г. № _____ 

 

Объемы финансирования общеобразовательных учреждений 

за счет средств фонда стимулирования качества образования в 2014 году  

 
№ п/п 

Муниципальное 

образование 

Название общеобразовательного учреждения 

Ступень образования Итого Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

начальная основная 

средняя 

(полная) 
1 Балтийский 

муниципальный 
район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей №1 города Балтийска 
159 196 0 355 1542,07 

2 Балтийский 
муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 203 162 0 365 1585,51 
3 Балтийский 

муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 119 163 0 282 1224,97 
4 Балтийский 

муниципальный 
район 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №7 г. Балтийска 
370 391 0 761 3305,68 

5 Гурьевский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Школа будущего» 425 463 46 934 4057,17 
6 Гурьевский 

муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия г. 

Гурьевска 0 0 100 100 434,39 
7 Гусевский 

муниципальный 
муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 275 249 39 563 2445,59 



район школа № 5 

8 Зеленоградский 
район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа г. Зеленоградска" 322 0 0 322 1398,72 
9 Зеленоградский 

район 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа г. Зеленоградска 

(Прогимназия «Вектор») 289 154 0 443 1924,33 
10 Зеленоградский 

район 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. Переславское 119 0 0 119 516,92 
11 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждений города 

Калининграда гимназия №1 0 0 137 137 595,11 
12 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов 495 488 88 1071 4652,27 
13 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 0 0 115 115 499,54 
14 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная 

школа №11 0 357 0 357 1550,76 
15 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда лицей №17 419 531 131 1081 4695,71 
16 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда лицей № 18 402 583 124 1109 4817,34 



17 Городской округ 
«Город 

Калининград» 

Муниципальное  автономное  

общеобразовательное  учреждение  города  

Калининграда  гимназия№22 377 477 67 921 4000,70 
18 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

Муниципальное  автономное  

общеобразовательное  учреждение города  

Калининграда лицей  №23 435 613 0 1048 4552,37 
19 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 28 363 353 0 716 3110,20 
20 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 31 0 450 93 543 2358,72 
21 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 32 396 576 181 1153 5008,47 
22 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 36 344 332 0 676 2936,45 
23 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. 

Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 38 0 0 96 96 417,01 
24 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 40 829 948 170 1947 8457,48 
25 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 46 с углубленным изучением 

отдельных предметов 0 520 0 520 2258,81 



26 Городской округ 
«Город 

Калининград» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда лицей № 49 0 811 319 1130 4908,56 
27 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 56 0 543 0 543 2358,72 
28 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение города Калининграда для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

начальная школа - детский сад № 72 234 0 0 234 1016,46 
29 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда Калининградский морской лицей 0 142 243 385 1672,39 
30 Городской округ 

«Город 
Калининград» 

муниципальное автономное учреждение города 

Калининграда общеобразовательная школа-

интернат лицей-интернат 0 280 207 487 2115,46 
31 Мамоновский 

городской округ 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа г. Мамоново 345 0 60 405 1759,26 
32 Озерский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа им.Д.Тарасова 

г.Озерска Калининградской области 262 281 0 543 2358,72 
33 Озерский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа поселка 

Новостроево Озерского района 

Калининградской области 107 131 35 273 1185,87 
34 Озерский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа поселка Ново-

Гурьевское 89 0 0 89 386,60 



35 Правдинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. Крылово 0 118 0 118 512,58 
36 Советский 

городской округ 
муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 1 

г. Советска 0 375 84 459 1993,83 
37 Советский 

городской округ 
Муниципальное  автономное  

общеобразовательное  учреждение  лицей № 5 296 0 0 296 1285,78 
38 Советский 

городской округ 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей №10 

города Советска 452 464 129 1045 4539,33 
39 Черняховский 

муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 города 

Черняховска Калининградской области 100 0 0 100 434,39 
40 Черняховский 

муниципальный 
район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №2 

г. Черняховска Калининградской области 241 239 76 556 2415,19 
41 Черняховский 

муниципальный 
район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г.Черняховска 

Калининградской области» 204 231 0 435 1889,58 
42 Черняховский 

муниципальный 
район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей № 7 
0 0 54 54 234,57 

43 Черняховский 
муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Междуреченская средняя общеобразовательная 

школа» 105 0 30 135 586,42 
44  ИТОГО 8776 11621 2624 23021 100000,00 

 

 


