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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
21 января 2020 г.             г. Кострома                            №  99 

 

О реализации Соглашения № 073-09-2020-286 от 20 декабря 2019 года  

 

В целях исполнения обязательств по реализации Соглашения о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Костромской 

области на реализацию федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» от 20 декабря 2019 г. № 073-09-

2020-286 (далее – Субсидия, Соглашение) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Куликова Ю.А.), отделу экономического развития и управления 

имуществом образовательных организаций (Стефаненко И.В.) обеспечить 

контроль соблюдения условий, установленных при предоставлении 

Субсидии, полученной в рамках Соглашения, и предоставление 

Министерство просвещения Российской Федерации в форме электронного 

документа в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов:  

- о расходах бюджета Костромской области, в целях софинансирования 

которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к 

Соглашению не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в 

котором была получена Субсидия; 

- о достижении значений показателей результативности по форме 

согласно приложению № 4 к Соглашению не позднее 15 января 2021 года. 

2. Назначить оператором освоения средств Субсидии, полученной в 

рамках Соглашения: 

по достижению целей, показателей и результатов «Создание 

(обновление) материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных  общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах» - областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 



профессионального образования «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.); 

по достижению целей, показателей и результатов «Обновление 

материально-технической базы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам» - государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат Костромской области 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху» 

(Тощева Л.В.). 

3. Закрепить ответственных за осуществлением контроля освоения 

Субсидии и предоставление отчетов об исполнении условий предоставления 

Субсидии,  полученной в рамках Соглашения: 

Ляпину Елену Владимировну – заместителя директора департамента 

образования и науки Костромской области, 

Куликову Юлию Александровну - начальника отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования департамента образования и науки 

Костромской области,  

Осипович Ольгу Юрьевну - заместителя начальника отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования департамента 

образования и науки Костромской области,  

Лушину Елену Альбертовну – ректора областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития 

образования»; 

Тощеву Ларису Витальевну – директора государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат Костромской области 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху».  

4. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.), ГКОУ «Школа-интернат Костромской области 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху» 

(Тощева Л.В.) обеспечить освоение средств Субсидии, полученной в рамках 

Соглашения, достижения плановых значений показателей результативности 

использования Субсидии. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                           И.Н. Морозов  

 

 

 

 

 

 

 


