МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
26.11.2019

мСЭД-26-01-06-1147

Т) внесении изменений в Порядок
асходования средств бюджета
[ермского края и средств
федерального бюджета на
проведение мероприятий в сфере
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования, дополнительного
образования детей,
профессионального образования,
развития инфраструктуры и
укрепления материальнотехнической базы образовательных
учреждений государственной
программы Пермского края
«Образование и молодежная
политика», утвержденный приказом
Министерства образования и науки
Пермского края от 12 февраля 2018
г. Л СЭД-26--01-08-24

Ё

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, развития инфраструктуры и укрепления
материально-технической базы образовательных учреждений 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 (в редакции приказов Министерства
образования и науки Пермского края от 10 июля 2018 г. № СЭД-26-01-06-667,
от 17 декабря 2018 г. № СЭД-26-01-06-1151, 14 января 2019 г. № СЭД-26-01-06СЭД-26-01-06-1147

26.11.2019

1301, от 08 апреля 2019 г. № СЭД-26-01-06-349, от 03 июня 2019 г. № СЭД-2601-06-561, от 19 июля 2019 г. № СЭД-26-01-06-705).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Министр

^

Р.А. Кассина

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от №. -Н.ЩШ Ш-Л-01- Ой - нъзг
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, развития инфраструктуры и укрепления
материально-технической оазы образовательных учреждений
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. Пункт 3.3.1.1.5.7 изложить в следующей редакции:
«3.3.1.1.5.7. проведение мониторингов процессов функционирования
финансовой системы, выявления и анализа проблем, связанных с ней, а также
разработки предложений по совершенствованию и повышению эффективности
ее деятельности, 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;
проведение мониторинга штатных расписаний
образовательных
организаций, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования, на соответствие требованиям, утвержденным Постановлением
Госкомстата Российской Федерации от 05 января 2004 г. № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его
оплаты и нормированию труда»;
услуг по оценке оптимальности формирования тарификаций и штатных
расписаний образовательных организаций Пермского края с учётом
действующего трудового законодательства и для оценки формирования
справочников в Единой Информационной системе ЕИС УФХД, заявившихся
на дополнительное финансирование;».
2. Дополнить пунктами 3.3.1.1.5.10 и 3.3.1.1.5.11 следующего
содержания:
«3.3.1.1.5.10 хранение, комплектование, доставка учебно-методических
комплектов, в том числе:

услуги по хранению, комплектованию, доставке учебно-методических
комплектов;
услуг склада;
3.3.1.1.5.11 формирования точек присутствия зарегистрированных
органов, назначающих меры социальной защиты (ОНМСЗ) в Единой
государственной
информационной системе
социального обеспечения
(ЕГИССО), в том числе:
услуг по формированию точек присутствия зарегистрированных органов,
назначающих меры социальной защиты (ОНМСЗ) в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО);».
3. Пункт 3.3.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1.1.7.1. приобретения оборудования для реализации федерального
государственного образовательного стандарта общего образования (в том числе
образовательным организациям - участникам проекта «Кадры для села»),
в том числе:
поставки автоматизированных рабочих мест общеобразовательным
организациям, участвующим в проекте по ведению электронного учета
успеваемости и имеющим высокие результаты;
поставки мобильных классов общеобразовательным организациям,
участвующим в проекте «Образовательный лифт» и имеющим лучшие
результаты;
поставки оборудования для реализации федерального государственного
образовательного
стандарта
общего
образования
(образовательным
организациям - участникам проекта «Кадры для села»);
поставки комплексов лабораторного оборудования по учебному предмету
«Физика» общеобразовательным организациям Пермского края;
поставки специализированных программно-технических комплексов
в общеобразовательные организации Пермского края;
приобретения и поставки учебного, лабораторного и прочего
оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного
образовательного стандарта общего образования;
аренды помещений (услуг склада) на время хранения оборудования;».

