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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

Экспертные выезды
21 субъект Российской Федерации

69 коррекционных школ
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Условия предоставления субсидии

Условия Ссылка на документ Субъекты РФ, в 
которых условия 
не выполнены

Утверждение регионального 
проекта

1. Заявка, гарантийное письмо, 
подписанное руководителем высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации
2. п. 3.2 соглашения

Астраханская 
область

Республика 
Бурятия

Включение в 
соответствующую 
государственную программу 
субъекта Российской 
Федерации Мероприятия

1. Заявка, гарантийное письмо, 
подписанное руководителем высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации
2. п. 3.2 соглашения

Астраханская 
область

Наличие в бюджете субъекта 
Российской Федерации 
(консолидированном 
бюджете субъекта Российской 
Федерации) бюджетных 
ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятия

1. Заявка, гарантийное письмо, 
подписанное руководителем высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации
2. п. 3.2 соглашения

-
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Субъект РФ
количество 

организаций

Приняты 
бюджетные 

обязательства
Расходовано

Амурская область 2 100 78

Архангельская область 5 93 23

Камчатский край 2 87 72

Ивановская область 6 100 100

Еврейская автономная область 1 100 87

Белгородская область 3 85 85

Карачаево-Черкесская Республика 1 0 0

Республика Адыгея 1 100 100

Республика Бурятия 4 98 40

Курганская область 4 99 83

Республика Коми 6 92 50

Объем расходования субсидий, %

По результатам экспертных выездов в июле 2019 года:

средства субсидии законтрактованы только в 3 субъектах Российской Федерации из 

7, в которые осуществлялись экспертные выезды:

Калужская область – 39% 

Ростовская область – 25% + на 57% средств объявлены конкурсные процедуры

Тверская область – 15% + на 21% средств объявлены конкурсные процедуры
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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
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Субъект кабинеты труда кабинеты 
спец-тов

комп спорт доп уч. каб

Амурская обл. 27 25 29 0 3 16

Архангельская обл. 25 18 19 8 0 30

Камчатский край 13 39 45 0 4 0

Ивановская обл. 11 7 21 6 0 54

ЕАО 70 8 21 0 0 1

Белгородская обл. 9 62 11 0 1 17

КЧР 4 46 0 16 0 33

Республика Адыгея 34 14 33 0 3 16

Республика Бурятия 45 24 10 3 0 18

Курганская обл. 23 37 17 9 5 9

Республика Коми 22 29 18 7 1 23

Распределение субсидий по направлениям расходования, %

24%

26%
19%

5%

1%

25%

кабинеты труда

кабинеты специалистов

компьютерное оборудование

спорт

доп. образование

уч.каб
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➢ Отсутствие разработанной концепции реализации мероприятия федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья – Астраханская область

➢ Отсутствие нормативно-правового акта об утверждении регионального
проекта, содержащего мероприятие, направленное на поддержку образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – Республика Бурятия,
Астраханская область

➢ Отсутствие внесенных изменений в региональную программу субъекта
Российской Федерации «Образование» в части включения мероприятия
федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» - Астраханская область

➢ Период реализации Концепции не соответствует периоду реализации
федерального проекта «Современная школа» - Архангельская обл.,
Белгородская обл., Карачаево-Черкесская Республика

➢ Несоответствие программ развития школы – участника мероприятия
федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» методическим рекомендациям Минпросвещения России -
Архангельская обл., Белгородская обл., Ивановская обл., Республика Адыгея,
Амурская обл., Республика Коми, Кировская обл., Республика Бурятия

Основные недостатки по результатам экспертных выездов
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➢ Несоответствие наименования закупаемого оборудования инфраструктурному
листу образовательной организации – Архангельская обл., Камчатский край,
Ивановская обл., ЕАО, КЧР, Республика Бурятия, Курганская обл., Тверская обл.,
Курганская обл.

➢ Несоответствие спецификации закупаемого оборудования инфраструктурному

листу образовательной организации – Архангельская обл., Камчатский край,
Ивановская обл., ЕАО, КЧР, Республика Адыгея, Республика Бурятия, Курганская
обл., Тверская обл., Курганская обл.

➢ Оборудование, указанное в инфраструктурном листе, не закуплено\закуплено
не в полном объеме - Амурская обл., Архангельская обл., ЕАО, Ивановская
обл., Камчатский край, Республика Бурятия, Республика Коми, Курганская обл.,
КЧР,

➢ Несоответствие сроков, установленных в «дорожных картах» – Амурская обл.,
Архангельская обл., Республика Адыгея, Белгородская обл., Ивановская обл.,
ЕАО, КЧР,

➢ Недостаточно качественный анализ среднерыночных цен\спецификации
необходимого оборудования - Камчатский край, Республика Коми, Курганская
обл., КЧР, Республика Бурятия, Архангельская область

➢ Отчетная документация предоставлена не в соответствии с формами,
предусмотренными соглашениями – все 43 субъекта

Основные недостатки по результатам экспертных выездов



Приложение №3 к Соглашению

о предоставлении Субсидии

Приложение №4 к Соглашению

о предоставлении Субсидии



IV. Взаимодействие Сторон

4.3. Субъект Российской Федерации обязуется:

4.3.4. Обеспечивать представление в Министерство просвещения Российской

Федерации в форме электронного документа в государственной интегрированной

информационной системе управления общественными финансами «Электронный

бюджет» отчеты о:

- расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых

предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к настоящему

Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, НЕ ПОЗДНЕЕ 15 числа месяца,

следующего за отчетным кварталом;

- достижении значений результатов регионального проекта по форме приложению № 4

к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, НЕ ПОЗДНЕЕ

15 января года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.



Приложение № 3 к Соглашению 

о предоставлении Субсидии



Рекомендации по заполнению формы отчетной документации

п. 6.1.1. Соглашения















Приложение № 4 к Соглашению 

о предоставлении Субсидии



Рекомендации по заполнению формы отчетной документации
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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

