
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

Администрации 

Смоленской области 

от 03.07.2019 № 1065-р/адм 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

(«дорожная карта») по обновлению материально-технической базы в 

коррекционных школах 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

 

1 2 3 4 5 

1.  Утверждено 

должностное лицо в 

составе регионального 

ведомственного 

проектного офиса, 

ответственное за 

обновление 

материально-

технической базы в 

коррекционных школах 

Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке (далее – 

Департамент) 

приказ начальника 

Департамента 

25 августа 

года, 

предшествующего 

получению 

субсидии 

2.  Утвержден перечень 

коррекционных школ, в 

которых будет обновлена 

материально-техническая 

база 

Департамент приказ начальника 

Департамента 
1 октября года, 

предшествующего 

получению 

субсидии 

3.  Утвержден медиаплан 

обновления материально-

технической базы в 

коррекционных школах 

Департамент приказ начальника 

Департамента 
1 октября года, 

предшествующего 

получению 

субсидии, далее – 

ежегодно 

4.  Утверждены дизайн-

проект и зонирование 

коррекционных школ 

Департамент приказ начальника 

Департамента 
30 октября года, 

предшествующего 

получению 

субсидии 



1 2 3 4 5 

5.  Сформирован и 

согласован перечень 

оборудования для 

оснащения коррекционных 

школ 

Департамент письмо 

ведомственного 

проектного офиса, 

приказ начальника 

Департамента 

1 ноября года, 

предшествующего 

получению 

субсидии 

6.  Представлена информация 

об объемах средств 

операционных расходов на 

функционирование 

коррекционных школ по 

статьям расходов 

Департамент письмо Департамента 30 ноября года, 

предшествующего 

получению 

субсидии 

7.  Заключено 

дополнительное 

соглашение по реализации 

регионального проекта 

«Современная школа» на 

территории субъекта 

Российской Федерации в 

подсистеме управления 

национальными проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления 

общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Департамент дополнительное 

соглашение 
5 февраля года 

получения 

субсидии, далее – 

ежегодно 

8.  Заключено финансовое 

соглашение в подсистеме 

управления 

национальными проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления 

общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Департамент финансовое 

соглашение 
15 февраля года 

получения 

субсидии, далее – 

ежегодно 

9.  Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг для 

обновления материально-

технической базы в 

коррекционных школах 

Департамент извещения о 

проведении закупок 
25 февраля года 

получения 

субсидии 

10.  Повышение квалификации 

(профмастерства) 

педагогов коррекционных 

школ, в том числе по 

Департамент свидетельства о 

повышении 

квалификации, отчет 

по программам 

согласно графику, 

далее – ежегодно 



1 2 3 4 5 

новым технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» 

переподготовки 

кадров 

11.  Доставлены, установлены, 

налажены средства 

обучения и воспитания, 

оборудование 

Департамент акты приемки работ 

по форме, 

разработанной и 

утвержденной 

Департаментом 

25 августа года 

получения 

субсидии 

12.  Проведен мониторинг 

оснащения средствами 

обучения и воспитания, 

оборудованием 

Департамент по форме, 

определяемой 

ведомственным 

проектным офисом 

нацпроекта 

«Образование» 

30 августа года 

получения 

субсидии 

13.  Завершение набора детей, 

обучающихся по 

адаптированным 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

руководитель 

образовательной 

организации 

приказ руководителя 

образовательной 

организации 

30 августа года 

получения 

субсидии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


