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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
6 декабря 2017 г.             г. Кострома                            №  2685 

 

Об утверждении списка  пообъектного  распределения субсидии 

на реализацию по внедрению в общеобразовательных организациях системы 

мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной 

технологической платформы 

 

  

В соответствии  с Соглашением № 074-08-527 от 21 ноября 2017 года о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской 

области, заключенного между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Администрацией Костромской области на 

софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных 

организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе 

отечественной технологической платформы в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности» на 2013-2020 годы (далее – Субсидия, 

Соглашение), постановлением администрации Костромской области от  

26.12.2013г. №584-а «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-

2020 годы» (далее – Программа) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый список пообъектного  распределения 

субсидии на реализацию по внедрению в общеобразовательных организациях 

системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной 

технологической платформы. 

2. Расходы на реализацию мероприятия Программы «Внедрение в 

общеобразовательных организациях системы мониторинга обучающихся на 

основе отечественной технологической платформы» в 2017 году, 

осуществляемые за счет средств федерального и областного бюджетов, 

направляются государственными казенными учреждениям  на: 

1) создание регионального Центра-оператора системы мониторинга 

здоровья обучающихся; 



2) оснащение медицинских кабинетов и кабинетов здоровья 

отечественным оборудованием и программными комплексами для скрининга 

соматического, психического и социального здоровья обучающихся, 

информационными и демонстрационными материалами; 

3) повышение квалификации специалистов   и педагогических 

работников по формированию здорового образа жизни обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

4) создание условий для проведения мероприятий по формированию 

здорового образа жизни обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

«Хасанова О.В.), отделу экономического развития и управления имуществом 

образовательных организаций (Стефаненко И.В.), отделу бухгалтерского 

учета и отчетности (Федянина Н.В.) в части своих полномочий обеспечить 

контроль соблюдения условий, установленных при предоставлении 

Субсидии, полученной в рамках Соглашения.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                           Т.Е. Быстрякова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Утверждено 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «06» декабря  2017г. № 2685 

 

 

Список пообъектного  распределения субсидии на реализацию по внедрению 

в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья 

обучающихся на основе отечественной технологической платформы 

 
№ п/п Полное 

наименование 

общеобразовательной 

организации 

Адрес (индекс, 

местонахождение) 

Объем субсидии, 

предоставляемой 

из федерального 

бюджета 

бюджету 

субъекта 

Российской 

Федерации на 

реализацию 

мероприятий 

(рублей)  

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

в бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации на 

реализацию 

мероприятий 

(рублей) 

1. Государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-

интернат 

Костромской области 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по слуху» 

156011, 

Костромская 

область, город 

Кострома, 

Березовый проезд, 

дом 1 

932 050,0 49 060,0 

2. Государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-

интернат 

Костромской области 

для слепых, 

слабовидящих детей» 

156005, 

Костромская 

область, город 

Кострома, улица 

Войкова, дом 23 

932 050,0 49 060,0 

3. Государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-

интернат 

Костромской области 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи и 

156001, 

Костромская 

область, город 

Кострома, улица 

Вокзальная, дом 1 

932 050,0 49 060,0 



детей с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата» 

4. Государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа  

№ 3 Костромской 

области для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

156000, 

Костромская 

область, город 

Кострома, улица 

Шагова, дом 9 

932 050,0 49 060,0 

5. Государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Буйская 

школа-интернат 

Костромской области 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

157003, 

Костромская 

область, город 

Буй,  улица III 

Интернационала, 

дом 66 

932 050,0 49 060,0 

6. Государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вохомская школа-

интернат 

Костромской области 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

157760, 

Костромская 

область, 

Вохомский район, 

поселок Вохма, 

улица Школьная, 

дом 23 

932 050,0 49 060,0 

7. Государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Мантуровская 

школа-интернат 

Костромской области 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

157300, 

Костромская 

область, город 

Мантурово, улица 

Ленина, дом 10 

932 050,0 49 060,0 

8. Государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

157800, 

Костромская 

область, город 

Нерехта, улица 

932 050,0 49 060,0 



«Нерехтская школа-

интернат 

Костромской области 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Школьная, дом 1 

9. Государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Никольская школа-

интернат 

Костромской области 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

156519, 

Костромская 

область, 

Костромской 

район, поселок 

Никольское, 

улица Мира, дом 

12 

932 050,0 49 060,0 

10. Государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шарьинская школа-

интернат 

Костромской области 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

157610, 

Костромская 

область, город 

Шарья, улица 

Ленина, дом 126 

932 050,0 49 060,0 

Итого   9 320 500,0 490 600,0 

 


