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Участники реализации мероприятия по поддержке образования детей с 

ограниченными возможностями

здоровья федерального проекта «Современная школа» в 2019 году

Всего предусмотрено на реализацию 
мероприятия в 2019 году:

1 019 474,334 руб. 

Из них:                ФБ - 950 000 000 руб.

бюджеты субъектов - 69 474,334 руб.

43 субъекта Российской Федерации

Более 130 коррекционных школ

Финансовое обеспечение:

950 000,0 тыс. рублей ежегодно 

Количество школ, участвующих в мероприятии к 

2024 году - 800



3

Организация и планирование расходования субсидий

Исходные данные для организации и планирования: 

1. Условия Соглашения, включая:

- предмет Соглашения

- цель предоставления субсидии

- объем выделяемых средств (федеральные средства и средства 

софинансирования расходных обязательств)

- виды и сроки предоставления отчетов

- плановые значения результата регионального проекта

2. Сроки реализации мероприятия в 2019 году, в т.ч. с учетом сроков:

- внесения изменений в государственные программы субъектов Российской 

Федерации в части включения мероприятия и показателей, 

соответствующих указанным ГП Российской Федерации 

- инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных 

ресурсов образовательной организации

- калькуляции расходов на улучшение материально-технических условий

- организации и проведения закупочных процедур

- реализации контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг) 
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Целевое назначение субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Российской

Федерации (федеральной целевой программы) на софинансирование мероприятий, реализуемых

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), определяется

исходя из целей государственной программы Российской Федерации (федеральной целевой

программы), реализуемой за счет средств федерального бюджета (постановление Правительства

Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999)

Целевое назначение субсидий

Правила предоставления субсидий устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов отдельных

мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Образование", в

рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (далее -

субсидии) и их распределения (приложение 5 к Программе)

Предметом Соглашений является предоставление из федерального бюджета в 2019 году бюджету

субъектов РФ субсидии на реализацию мероприятия «Поддержка образования детей с

ограниченными возможностями здоровья» (текст соглашения)

Результат каждого регионального проекта - обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам (текст соглашения)
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Организация и планирование расходования субсидий

Федеральный уровень Региональный уровень

Реализовано

Заключено 43 соглашения Заключено соглашение

Определен оператор - Федеральный 
Центр защиты прав и интересов детей

Разработана концепция мероприятия:
- утвержден региональный координатор
- определен комплекс мер
- сформирована концепция

Разработаны формы мониторинга 
реализации мероприятий по обновлению 
материально-технической базы на старте 
проекта

Создан ведомственный проектный офис ОИВ, 
реализующего госполитику в сфере образования

Разработан проект инфраструктурного 
листа

Создан региональный координационный совет по 
реализации нацпроекта

Согласован с ПО национального
проекта кандидат на должность руководителя 
ведомственного проектного офиса

Внесение изменений в Государственную программу в 
части
включения мероприятия «Поддержка
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья»
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Федеральный уровень Региональный уровень

Этап реализации

Разработка информационно-образовательного 
портала для родителей и педагогических 
работников по вопросам получения образования 
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью

Определение ответственного за реализацию 
мероприятия

Предоставление информации об организациях -
участниках мероприятия

Подписание 3-х стороннего соглашения о 
взаимодействии

Согласование типового проекта 
инфраструктурного листа школы

Организация и планирование расходования субсидий

Планируется

Разработка методических 
рекомендаций по 5 тематикам

Организация проведения 
инвентаризации кадровых, 
материально-технических и 
инфраструктурных ресурсов 
образовательных организаций

Проведение инвентаризации 
кадровых, материально-
технических и инфраструктурных 
ресурсов образовательной 
организации

Мониторинг
реализации мероприятия в 
части анализа материально-
технического и кадрового
обеспечения 
образовательного процесса

Разработка и утверждение 
«дорожной карты» по
обновлению материально-
технической базы

Разработка программы развития с 
учетом изменения подходов к 
организации работы
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Федеральный уровень Региональный уровень Образовательная организация

Контроль  за  соблюдением  
Субъектами  условий  
предоставления
Субсидии и других обязательств, 
предусмотренных Соглашениями

Заключение соглашений с 
образовательными 
организациями о предоставлении 
субсидий на иные цели

Планирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обновлению материально-
технической базы

Мониторинг  достижения  
значения(ий)  результата(ов)
региональных  проектов,  
установленных  в  соответствии  с  
пунктом 4.3.3 Соглашений, на 
основании данных отчетности, 
представленной Субъектами

Проведение ежегодного 
повышения
квалификации всех сотрудников 
ведомственного проектного 
офиса, в
том числе по программам ПО 
национального проекта

Заключение соглашений с ОИВ 
субъекта о предоставлении субсидий 
на иные цели

Представление в Министерство 
отчетов в форме электронного 
документа в
государственной  
интегрированной  
информационной системе  
управления  общественными
финансами «Электронный 
бюджет»

Приобретение оборудования и 
расходных материалов на реализацию 
предметной области «Технология»
Проведение мероприятий по 
приведению помещений школ
в соответствие требованиям СанПиН и 
другим требованиям

Повышение квалификации 
сотрудников и педагогов, в т.ч. по 
новым технологиям преподавания 
предметной области Технология

Наладка оборудования

Представление в ОИВ субъекта отчетов 
о расходовании средств

Организация и планирование расходования субсидий
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Направления расходования средств

1. Приобретение оборудования для трудовых мастерских для реализации 

предметной области «Технология» (для внедрения современных программ 

трудового и профессионально-трудового обучения в коррекционных школах по 

востребованным на рынке труда профессиям)

2. Приобретение оборудования для кабинетов педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, диагностических комплектов, коррекционно-

развивающих и дидактических средств (при необходимости) 

3. Приобретение оборудования для компьютерного класса

4. Приобретение оборудования для спортивного зала и лечебной физкультуры 

5. Приобретение оборудования для учебных кабинетов химии, физики, географии, 

иностранных языков

6. Приобретение оборудования для дополнительного образования обучающихся с 

ОВЗ



Контроль расходования субсидии

Вид контроля Форма контроля
Периодичность 

проведения

Текущий

Контроль сроков и количественных характеристик 
мероприятий
Мониторинг эффективности и целевого использования 
субсидий

Согласно план-графику 
экспертных выездов

Промежуточный

Экспертиза форм отчетности о выполнении 
обязательств субъектами Российской Федерации
Мониторинг эффективности и целевого использования 
субсидий

Ежеквартально

Итоговый

Мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) 
регионального проекта, установленных в соответстви
и с пунктом 4.3.3 Соглашений
Экспертиза эффективности и целевого использования 
субсидий

По итогам года

в соответствии с п. 4.1.2. Соглашения: контроль за соблюдением Субъектом условий 

предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашениями

в соответствии с п. 4.1.3. Соглашения: 

мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) 

регионального проекта, установленных в соответствии с пунктом 

4.3.3 Соглашений, на основании данных отчетности, представленной Субъектом
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Спасибо за внимание

region@edu-oko.ru

+7 (495) 249-02-44

+7 (495) 249-02-45

mailto:region@edu-oko.ru

