МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
10.07.2018

№СЭД-26-01-06-667

О внесении изменений в Порядок
расходования средств бюджета Пермского
края и средств федерального бюджета на
проведение мероприятий в сфере
начального общего, основного общего,
среднего общего образования,
дополнительного образования детей,
профессионального образования и
молодежной политики государственной
программы Пермского края «Образование
и молодежная политика», утвержденный
приказом Министерства образования и
науки Пермского края от 12 февраля 2018
г. № СЭДг26-01-08-£4

В целях реализации мероприятий государственной программы Пермского
края «Образование и молодежная политика», утвержденной постановлением
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
расходования средств бюджета Пермского края и средств федерального
бюджета на проведение мероприятий в сфере начального общего, основного
общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей,
профессионального образования и молодежной политики государственной
программы Пермского края «Образование и молодежная политика»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Пермского края
от 12 февраля 2018 г. № СЭД-26-01-08-24.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Министр

"^ "

СЭД-26-01-06-667

Р.А. Кассина

10.07.2018

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок расходования средств бюджета
Пермского края и средств федерального бюджета на проведение
мероприятий в сфере начального общего, основного общего, среднего
общего образования, дополнительного образования детей,
профессионального образования и молодежной политики государственной
программы Пермского края «Образование и молодежная политика»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Пермского
края от 12 февраля 2018 г. № СЭД-26-01-08-24
1. Пункты 2.1.1.1.4 и 2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:
«2.1.1.1.4 организация образовательного процесса в детском технопарке
«Кванториум»;
2.1.1.1.5. прочие мероприятия;».
2. Дополнить пунктом 2.1.1.1.6 следующего содержания:
«2.1.1.1.6. финансовое обеспечение мер просветительской работы.».
3. Пункты 3.3.1.1.4 и 3.3.1.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.3.1.1.4. организация образовательного процесса в детском технопарке
«Кванториум», в том числе:
услуг по подготовке экспертного заключения об оптимальных
технических характеристиках качества высокотехнологического учебного
оборудования, закупаемого в целях реализации комплекса мер («дорожной
карты») по созданию и обеспечению функционирования детского технопарка
«Кванториум» в Пермском крае в 2018-2020 годах;
3.3.1.1.5. прочих мероприятий, в том числе:
3.3.1.1.5.1. приобретения и поставки оборудования для реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования (в том числе в рамках софинансирования реализации мероприятий
по созданию сети школ, реализующих инновационные программы
для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через
конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»),
в том числе:
приобретения
и поставки учебного,
учебно-производственного,
лабораторного, спортивного и прочего оборудования и инвентаря
для реализации федерального государственного образовательного стандарта
общего образования;
аренды помещений (услуг склада) на время хранения оборудования;

3.3.1.1.5.2. приобретения (разработки, тиражирования) учебников,
учебных пособий, методических материалов (учебные и методические
материалы по изучению родных языков, учебное пособие по курсу «Мой
Пермский край»), в том числе:
приобретения, разработки, тиражирования и поставки учебников,
учебных пособий и методических материалов;
работ и услуг физических и юридических лиц по проведению
мероприятий на основании договоров гражданско-правового характера
с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды;
аренды помещений (услуг склада) на время проведения мероприятий,
хранения учебников, учебных пособий и методических материалов;
приобретения расходных материалов и наглядных пособий.
3.3.1.1.5.3. пополнения фондов школьных библиотек и создания
школьных информационно-школьных центров библиотек/медиатек, в том
числе:
обеспечения доступа общеобразовательных организаций Пермского края
к художественным электронным изданиям и электронным версиям
художественных произведений;
3.3.1.1.5.4. приобретения оборудования в отдельные образовательные
организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные
программы, в том числе:
приобретения
и поставки учебного,
учебно-производственного,
лабораторного, спортивного и прочего оборудования и инвентаря в отдельные
образовательные организации, реализующие адаптированные основные
общеобразовательные программы;
аренды помещений (услуг склада) на время хранения оборудования;
3.3.1.1.5.5. приобретения оборудования для реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе:
приобретения и поставки учебного,
учебно-производственного,
лабораторного, спортивного и прочего оборудования и инвентаря
для реализации федерального государственного образовательного стандарта
начального
общего
образования
обучающихся . с
ограниченными
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного
стандарта
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
аренды помещений (услуг склада) на время хранения оборудования;

3.3.1.1.5.6. Приобретения оборудования для реализации федерального
государственного образовательного стандарта: физика, химия, информатика,
иностранный язык, в том числе:
приобретения и поставки учебного, лабораторного и прочего
оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного
образовательного стандарта: физика, химия, информатика, иностранный язык;
аренды помещений (услуг склада) на время хранения оборудования;
3.3.1.1.5.7.
информационного
сопровождения
регионального
электронного мониторинга финансовой отчетности по установленным формам,
в том числе:
работ и услуг физических и юридических лиц по подготовке
и проведению мероприятий на основании договоров гражданско-правового
характера с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, в том числе
по договору с единственным поставщиком услуг (по авторской программе);
технического, организационного, информационного, административного
сопровождения мероприятий;
аренды помещений и оборудования на время проведения мероприятий;
информационного
сопровождения
регионального
электронного
мониторинга финансовой отчетности по установленным формам;
3.3.1.1.5.8. подарка первокласснику от губернатора Пермского края, в том
числе:
работ и услуг физических и юридических лиц по подготовке
и проведению мероприятий на основании договоров гражданско-правового
характера с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, в том числе
по договору с единственным поставщиком услуг (по авторской программе);
приобретения подарков первокласснику от губернатора Пермского края;
подготовки и издания книг К. Гашевой «Пермский край. Самое-самое»
и др.;
услуг склада;
3.3.1.1.5.9. выставки-форума «Образование и карьера», в том числе:
аренды помещений и оборудования на время проведения мероприятий;
передачи во временное владение и пользование имущество;
услуг склада;
3.3.1.1.5.10. сопровождения исполнения Указов Президента Российской
Федерации, в том числе:
работ и услуг физических и юридических лиц по подготовке
и проведению мероприятий на основании договоров гражданско-правового
характера с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, в том числе
по договору с единственным поставщиком услуг (по авторской программе);

работ и услуг по проведению экспертного сопровождения реализации
указов Президента Российской Федерации в системе образования Пермского
края;
3.3.1.1.5.11.
обеспечения
работы
очно-заочных
школ
при образовательных организациях высшего образования, в том числе:
услуг по обеспечению работы очно-заочных школ при образовательных
организациях высшего образования и проведение конкурсов, конференций для
одаренных детей Пермского края по предметам: математика, физика,
экономика, география, химия;».
4. Дополнить пунктом 3.3.1.1.6 следующего содержания:
«3.3.1.1.6. финансового обеспечения мер просветительской работы, в том
числе:
3.3 Л. 1.6.1. создания и размещения информационных материалов
в специализированном журнале об образовании для педагогов и родителей,
втом числе:
подготовки
и
публикации
информационных
материалов
в специализированном журнале об образовании для педагогов и родителей;
поставки специализированного журнала об образовании для педагогов
и родителей;
услуг склада;
3.3.1.1.6.2. размещения материалов и публикаций об образовании
в средствах массовой информации, в том числе:
заказа на производство и размещение рекламно-информационных,
информационных материалов и публикаций в средствах массовой информации;
услуг по изготовлению и размещению в телевизионном и радиоэфире
информационно-аналитических материалов об образовании;
услуг по изготовлению и размещению информационных материалов,
направленных на информирование населения о событиях в сфере образования
Пермского края;
услуг по изготовлению и размещению в печатных и электронных
средствах массовой информации информационно-аналитических материалов
об образовании;
услуг по организации изготовления и размещения телепрограмм
и телесюжетов;
работ и услуг физических и юридических лиц по подготовке
и проведению мероприятий на основании договоров гражданско-правового
характера с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, в том числе
по договору с единственным поставщиком услуг (по авторской программе);
услуг склада;».
5. Пункт 3.3.2.1.1 изложить в следующей редакции:

«3.3.2.1.1. прочих мероприятий, втом числе:
3.3.2.1.1.1. информационного и технологического
сопровождения
специализированного информационного сайта Министерства образования
и науки Пермского края www.pbou.perm.ru, в том числе:
услуг по информационному и технологическому сопровождению
специализированного информационного сайта Министерства образования и
науки Пермского края www.pbou.perm.ru;
услуг по сопровождению веб-сайтов (программная и техническая
поддержка, размещение информации);
услуг по разработке модуля «Кадровый состав профессионального
образования Пермского края» для информационной системы Министерства
образования и науки Пермского края www.pbou.perm.ru;
3.3.2.1.1.2. подготовки и издания справочника «Профессиональные
образовательные учреждения Пермского края», в том числе:
подготовки макета справочника «Профессиональные образовательные
учреждения Пермского края»
издания справочника «Профессиональные образовательные учреждения
Пермского края»;
поставки справочника «Профессиональные образовательные учреждения
Пермского края»;
услуг склада;».
6. Пункт 3.3.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.3.1.1.1. освещения
государственной
молодежной
политики
в средствах массовой информации, в том числе:
услуг по разработке и функционированию портала для молодежи;
работ по созданию информационной системы «Молодежный портал»;
сопровождения веб-сайтов (программная и техническая поддержка,
размещение информации);
заказа на производство и размещение рекламно-информационных,
информационных материалов и публикаций в средствах массовой информации;
услуг по созданию фирменного стиля информационной системы
«Молодежный портал Пермского края»;
услуг по созданию нейминга информационной системы «Молодежный
портал Пермского края»;
услуг по изготовлению и размещению в телевизионном и радиоэфире
информационно-аналитических материалов о молодежной политике;
услуг по изготовлению и размещению в печатных и электронных
средствах массовой информации информационно-аналитических материалов
о молодежной политике;

услуг по организации изготовления и размещения телепрограмм
и телесюжетов;
работ и услуг физических и юридических лиц по подготовке
и проведению мероприятий на основании договоров гражданско-правового
характера с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, в том числе
по договору с единственным поставщиком услуг (по авторской программе);
услуг склада.».

