Приложение 1
к Соглашению между Министерством
образования Московской области и
_________________________________
(наименование уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального образования
Московской области)

о предоставлении субсидии бюджету
_________________________________
(наименование муниципального образования Московской
области)

Добавлено примечание ([r1]): Укажите наименование
Вашего уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального образования
Московской области, с кем заключается соглашение
Добавлено примечание ([r2]): Укажите наименование
Вашего муниципального образования Московской области

на закупку оборудования для
дошкольных образовательных
организаций муниципальных образований
Московской области – победителей
областного конкурса на присвоение
статуса Региональной инновационной
площадки Московской области в
соответствии с государственной
программой Московской области
«Образование Подмосковья» на 20172025 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Московской области от 25.10.2016 №
784/39, в 2018 году

Перечень оборудования
№

Наименование
муниципальной
образовательной
организации
Московской области

1

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
Городского округа
Балашиха «Детский
сад комбинированного
вида № 53 «Лесная
полянка»

Наименование
оборудование

Количество
(шт.)

Комплект для изучения основ естествознания
и проведения экспериментов
(микроскоп, набор опытов с микроскопом,
набор микропрепаратов,
комплект наборов для организации
экспериментальной деятельности
дошкольников, настольные игры)

1

Основы робототехники для дошкольников
(робототехнические наборы, конструктивные
и крепежные элементы,
методические пособия)

1

Комплект для конструирования и построения
лабиринтов, развития инженерного мышления
(деревянные детали для конструирования
дорожек, стеклянные шары для
прокатывания)

2

Комплект для профилактики и коррекции

1

Добавлено примечание ([r3]): Номер указывает на
образовательную организацию в списке, то есть один номер на
одну образовательную организацию

Добавлено примечание ([r4]): При выборе комплектов с
сайта www.induc.ru (www.rscmo.ru) в данном поле пишется
название комплекта, а также в скобках его функциональный
состав - первый абзац после названия комплекта в методических
рекомендациях
Добавлено примечание ([r5]): Обратите внимание, что в
итоге Вы должны указать комплекты на сумму субсидии для
каждой образовательной организации

2
психоэмоциональных и речевых расстройств,
формирования навыков саморегуляции (БОС)
(программно-индикаторный комплекс, пакет
автоматизированной психодиагностики)
2

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение Городского
округа Балашиха
«Детский сад
комбинированного вида
№ 50»

Комплект для детей с расстройствами
аутистического спектра
(комплект утяжеленных элементов для
нормализации сенсорной интеграции,
учитывающий индивидуальные особенности
детей и имеющий коррекционную
направленность)

3

Комплект сенсомоторных игр
(напольные игры, здоровьесберегающие
технологии)

2

Коррекционно-развивающий комплекс с
видеорегистрацией «песочная терапия»
(поднос для песочной терапии,
специализированное программное
обеспечение, модульная система для
видеорегистрации)

1

Добавлено примечание ([r6]): Обратите внимание, что
комплекты для каждой образовательной организации необходимо
выбрать из перечня Приложения 2 в соответствии с
направлением РИП этой образовательной организации.

