
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ: 

- ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ РАСХОДОВАНИЯ 

СУБСИДИЙ И СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ) В 2021 ГОДУ; 

- ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»  

В 2021 ГОДУ  

 

 

 

 

 



 

Описание организации, планирования и контроля расходования  

субсидий и средств бюджета субъектов (муниципальных образований) в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Результат Срок 

Пояснение по реализации 

мероприятия 

1.  Утвержден перечень 

коррекционных школ, в 

которых будет обновлена 

материально-техническая 

база  

Субъект РФ Распорядительный акт 

регионального органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющего государственное 

управление в сфере образования 

(далее – РОИВ) с учетом реестра, 

утвержденного заместителем 

Министра просвещения Российской 

Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 

октября 2019 г. 

25 января 

2021 г. 

В утверждаемый перечень 

коррекционных школ включаются 

строго школы из реестра, 

утвержденного заместителем 

Министра просвещения 

Российской Федерации Т.Ю. 

Синюгиной 9 октября 2019 г., - 

участники 2021 г. (возможен 

реестр участников на 2020-2024 

гг.). Реестр утвержден 

распорядительным актом РОИВ. 

2.  Утверждено должностное 

лицо от РОИВ и от 

регионального 

ведомственного проектного 

офиса, ответственного за 

обновление материально-

технической базы в 

Субъект РФ Распорядительный акт РОИВ 25 января 

2021 г. 

В акт РОИВ может быть 

включено несколько человек – 

обязательно от РОИВ + от 

регионального ведомственного 

проектного офиса. Обязательным 

условием является указание ФИО, 

должности, мобильного телефона 
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коррекционных школах  с установленной на нем 

программой ВОТСАП 

3.  Утвержден медиаплан 

обновления материально-

технической базы в 

коррекционных школах 

Субъект РФ В соответствии с методическими 

рекомендациями 

8 февраля 

2021 г. 

Скан медиаплана 

4.  Проведен мониторинг 

актуального материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса, 

здоровьесберегающей среды 

в коррекционных школах  

Коррекционные 

школы, 

Субъект РФ 

Аналитическая справка о 

необходимости обновления 

материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса, здоровьесберегающей 

среды в коррекционных школах по 

итогам мониторинга, проведенного 

в соответствии с методическими 

рекомендациями 

8 февраля 

2021 г. 

Скан письма РОИВ оператору 

реализации мероприятия (ФГБНУ 

ИКП РАО)+заполненная таблица 

мониторинга с цветными 

фотографиями по каждой 

коррекционной школе+ скан 

аналитической справки по каждой 

коррекционной школе. 

5.  Утверждены и размещены на 

сайтах коррекционных школ 

программы их развития с 

учетом реализации 

мероприятия по обновлению 

материально-технической 

базы 

Коррекционные 

школы, 

Субъект РФ 

Письмо РОИВ оператору 

реализации мероприятия (ФГБНУ 

ИКП РАО) о направлении программ 

развития коррекционных школ 

8 февраля 

2021 г. 

Скан письма РОИВ оператору 

реализации мероприятия (ФГБНУ 

ИКП РАО). Письмо направляется 

на почту dobroshkola@ikp.email. 

В СУПД прикрепляется скан 

указанного сопроводительного 

письма РОИВ и программа 

(программы, если школ 
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участников несколько) развития. 

6.  Сформирован по итогам 

мониторинга и согласован 

перечень оборудования и 

средств обучения и 

воспитания и их количество 

для оснащения 

коррекционных школ 

(инфраструктурный лист)  

Субъект РФ, 

Оператор 

реализации 

мероприятия 

(ФГБНУ ИКП 

РАО) 

В соответствии с методическими 

рекомендациями 

1 марта 

2021 г. 

Формирование и первичное 

согласование инфраструктурных 

листов осуществляется в 

подсистеме «Управление 

инфраструктурными листами» в 

системе управления проектной 

деятельностью национального 

проекта «Образование» 

(https://sup.fnfro.ru/). 

Скан письма-согласования РОИВ 

направляет оператору реализации 

мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) 

на почту dobroshkola@ikp.email 

7.  Объявление закупок из 

согласованного перечня 

оборудования и средств 

обучения и воспитания для 

оснащения коррекционных 

школ 

Субъект РФ Извещение о проведении первой 

закупки 

 

Извещение о проведении последний 

закупки 

15 марта 

2021 г. 

для 1 

закупки, 

26 июля 

2021 г. – 

для 

последне

й закупки 

Сканы извещений о проведении 

первой и последней закупках 

https://sup.fnfro.ru/
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8.  Разработаны и направлены 

оператору реализации 

мероприятия (ФГБНУ ИКП 

РАО) дизайн-проекты 

оснащаемых согласованным 

оборудованием и средствами 

обучения и воспитания 

помещений коррекционных 

школ в рамках участия в I 

этапе конкурса 

«Доброшкола» 

Субъект РФ Письмо РОИВ оператору 

реализации мероприятия (ФГБНУ 

ИКП РАО) об участии в I этапе 

конкурса «Доброшкола»  

29 марта 

2021 г. 

Скан письма РОИВ оператору 

реализации мероприятия (ФГБНУ 

ИКП РАО). Письмо направляется 

на почту dobroshkola@ikp.email 

9.  Дизайн-проекты оснащаемых 

помещений коррекционных 

школ согласованы 

ФГБНУ «ИКП 

РАО» 

Протокол оператора реализации 

мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о 

согласовании дизайн-проектов в 

рамках проведения I этапа конкурса 

«Доброшкола» 

19 апреля 

2021 г. 

 

10.  Доставлены, установлены, 

налажены оборудование и 

средства обучения и 

воспитания в коррекционные 

школы  

Субъект РФ Акты приемки работ по форме, 

разработанной и утвержденной 

РОИВ 

 

Письмо РОИВ оператору 

реализации мероприятия (ФГБНУ 

ИКП РАО) о закупке, доставке, 

23 августа 

2021 г.  

Скан письма РОИВ оператору 

реализации мероприятия (ФГБНУ 

ИКП РАО) о закупке, доставке, 

установке, наладке оборудования 

и средств обучения и воспитания 

в соответствии с согласованным 

инфраструктурным листом 
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установке, наладке оборудования и 

средств обучения и воспитания в 

соответствии с согласованным 

инфраструктурным листом 

(инфраструктурными листами) 

(инфраструктурными листами) 

11.  Проведен мониторинг 

оценки качества изменений в 

части обновления 

содержания образовательных 

программ, методик 

преподавания, оценивания 

результатов освоения 

образовательных программ в 

связи с обновлением 

материально-технического 

обеспечения 

образовательного процесса, 

здоровьесберегающей среды 

в коррекционных школах в 

рамках участия во II этапе 

конкурса «Доброшкола» 

Коррекционные 

школы, 

Субъект РФ 

Письмо РОИВ оператору 

реализации мероприятия (ФГБНУ 

ИКП РАО) об участии во II этапе 

конкурса «Доброшкола» 

11 

октября 

2021 г. 

 

12.  Осуществление экспертных 

выездов в субъекты 

ООО «ОКО» Экспертные заключения о 

результатах экспертных выездов в 

Октябрь – 

ноябрь 

Во 2 полугодии 2021 года 

экспертами ООО «ОКО» 
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Российской Федерации с 

целью оценки 

эффективности и целевого 

расходования средств 

субсидий на реализацию 

мероприятия федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование», 

направленного на поддержку 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

субъекты Российской Федерации 2021 г. совместно с представителями 

Минпросвещения России будут 

осуществлены экспертные выезды 

в субъекты Российской Федерации 

с целью оценки эффективности и 

целевого расходования средств 

субсидий, предоставленных на 

реализацию мероприятия 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование», направленного на 

поддержку образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

посредством обновления 

материально-технической базы в 

коррекционных школах  

13.  Предоставление отчетности 

о выполнении обязательств 

субъектами Российской 

Федерации за 3 квартал 2021 

года и годовой отчетности за 

Субъект РФ Отчет о выполнении обязательств 

субъектами Российской Федерации 

за 3 квартал 2021 года. 

Годовой отчет о выполнении 

обязательств субъектами 

Октябрь, 

декабрь 

2021 г. 

Предоставление 

консолидированной информации о 

выполнении обязательств по 

формам, запрашиваемым 

Минпросвещения России 
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2021 год Российской Федерации 

14.  Проведение обучающих 

мероприятий (вебинары, 

семинары, курсы повышения 

квалификации) для 

руководящих и 

педагогических работников 

коррекционных школ по 

вопросам реализации 

проекта  

Субъект РФ Информационная справка об 

участии руководящих и 

педагогических работников 

коррекционных школ в обучающих 

мероприятиях по вопросам 

реализации проекта 

6 декабря 

2021 г.  

Обучающие мероприятия для 

участников реализации 

мероприятия в 2021 г. проводятся 

в течение года оператором 

реализации мероприятия (ФГБНУ 

ИКП РАО) по отдельному 

графику. 

15.  Охват обучающихся 

коррекционных школ 

образовательным процессом 

с использованием 

закупленного оборудования 

и средствами обучения и 

воспитания 

Коррекционные 

школы 

Справка, размещенная на сайте 

коррекционной школы 

29 ноября 

2021 г  

Скан информационных справок 

коррекционных школ с 

сопроводительным письмом 

РОИВ в адрес оператора 

реализации мероприятия (ФГБНУ 

ИКП РАО) 

16.  Охват обучающихся 

коррекционных школ 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, в том числе с 

использованием 

Коррекционные 

школы 

Справка, размещенная на сайте 

коррекционной школы 

29 ноября 

2021 г  

Скан информационных справок 

коррекционных школ с 

сопроводительным письмом 

РОИВ в адрес оператора 

реализации мероприятия (ФГБНУ 

ИКП РАО) 
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закупленного оборудования 

и средствами обучения и 

воспитания 

  



 

Показатели эффективности реализации в субъектах Российской Федерации  

мероприятия по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2021 году 

 

№ 
п/п Субъект Российской Федерации 

Плановые значения результатов 
использования субсидии из 

федерального бюджета 
1.  Архангельская область 2 
2.  Вологодская область 2 
3.  Калининградская область 1 
4.  Республика Коми 2 
5.  Ленинградская область 2 
6.  Мурманская область 2 
7.  Новгородская область 2 
8.  Псковская область 2 
9.  Город Санкт-Петербург 2 
10.  Белгородская область 2 
11.  Брянская область 2 
12.  Владимирская область 2 
13.  Воронежская область 2 
14.  Ивановская область 2 
15.  Калужская область 2 
16.  Костромская область 2 
17.  Курская область 2 
18.  Липецкая область 2 
19.  Московская область 2 
20.  Орловская область 2 
21.  Рязанская область 2 
22.  Смоленская область 2 
23.  Тамбовская область 2 
24.  Тверская область 2 
25.  Тульская область 1 
26.  Ярославская область 2 
27.  Республика Башкортостан 2 
28.  Республика Марий Эл 2 
29.  Республика Мордовия 2 
30.  Республика Татарстан (Татарстан) 2 
31.  Удмуртская Республика 2 
32.  Чувашская Республика – Чувашия 2 
33.  Кировская область 2 
34.  Нижегородская область 2 
35.  Пензенская область 2 
36.  Пермский край 1 
37.  Самарская область 2 
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38.  Саратовская область 2 
39.  Ульяновская область 2 
40.  Республика Дагестан 2 
41.  Кабардино-Балкарская Республика 2 
42.  Республика Северная Осетия – Алания 1 
43.  Чеченская Республика 1 
44.  Ставропольский край 2 
45.  Республика Адыгея (Адыгея) 1 
46.  Республика Калмыкия 2 
47.  Краснодарский край 2 
48.  Астраханская область 2 
49.  Волгоградская область 2 
50.  Ростовская область 2 
51.  Республика Бурятия 2 
52.  Забайкальский край 2 
53.  Республика Саха (Якутия) 2 
54.  Камчатский край 2 
55.  Хабаровский край 2 
56.  Амурская область 1 
57.  Магаданская область 1 
58.  Сахалинская область 1 
59.  Еврейская автономная область 1 
60.  Курганская область 1 
61.  Свердловская область 2 
62.  Тюменская область 2 
63.  Челябинская область 2 
64.  Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра 2 
65.  Ямало-Ненецкий автономный округ 1 
66.  Республика Алтай 1 
67.  Республика Тыва 2 
68.  Республика Хакасия 2 
69.  Алтайский край 2 
70.  Красноярский край 2 
71.  Иркутская область 2 
72.  Кемеровская область – Кузбасс 2 
73.  Новосибирская область 2 
74.  Омская область 2 
75.  Томская область 2 
76.  Республика Крым 1 
77.  Город Севастополь 1 

 


