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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
25.06.2018

№СЭД-26-01-06-605

^<Об утверждении порядка
предоставления и расходования
субсидии, переданной из бюджета
Пермского края профессиональным
образовательным организациям,
подведомственным Министерству
образования и науки Пермского края, в
целях реализации в 201» году
отдельных мероприятий в сфере
профессионального образования»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2.1.3 Приложения 6 «Мероприятия в сфере
профессионального образования», к государственной программе Пермского
края «Образование и молодежная политика», утвержденной постановлением
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п (далее Госпрограмма), Порядком определения объема и условий предоставления
субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные
цели, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 29
сентября 2014 г. № 1071 -п «Об утверждении порядка формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) и его финансового обеспечения», Порядка проведения мониторинга
исполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) и внесения изменений в государственное задание на
оказание государственных услуг (выполнение работ) и объем его финансового
обеспечения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования
субсидии, переданной из бюджета Пермского края профессиональным
образовательным организациям, подведомственным Министерству образования
и науки Пермского края (далее - ПОО, Министерство), в целях реализации в
2018 году отдельных мероприятий в сфере профессионального образования
Госпрограммы, а именно: создание многофункциональных центров прикладных
квалификаций.
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2.
Заместителю
начальника
управления
профессионального
образования, начальнику отдела информационно-аналитической деятельности
профессионального образования Министерства О.Ю. Гарбузовой обеспечить
ознакомление с настоящим приказом руководителей ПОО.
3.
Начальнику отдела финансирования управления экономики
образования Министерства Е.В. Гоберман обеспечить заключение Соглашений
о порядке предоставления субсидии с ПОО.
4.
Руководителям ПОО:
4.1. представить
в
Министерство
перечень
приобретаемого
оборудования и работ, планируемых к закупке и выполнению за счет субсидии,
в течение 20 рабочих дней со дня издания настоящего приказа;
4.2. организовать проведение конкурсных процедур закупок и
выполнение работ в соответствии с действующим законодательством;
4.3. обеспечить целевое расходование субсидии.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления профессионального образования Министерства Бочарова И.В.

Министр

k//

Р.А. Кассина

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидии, переданной из бюджета
Пермского края профессиональным образовательным организациям,
подведомственным Министерству образования и науки Пермского края, в
целях реализации в 2018 году отдельных мероприятий в сфере
профессионального образования»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок
предоставления и расходования субсидии, переданной из бюджета Пермского
края профессиональным образовательным организациям, подведомственным
Министерству образования и науки Пермского края (далее - ПОО,
Министерство, Порядок), на выполнение отдельных
мероприятий,
предусмотренных государственной программой Пермского края «Образование
и молодежная политика» (далее - Госпрограмма),
утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1318-п.
1.2. Субсидия предоставляется ПОО на приобретение оборудования для
многофункциональных центров прикладных квалификаций (далее - МЦПК).
1.3. Главным распорядителем субсидии является Министерство.
1.4. Средства из бюджета Пермского края предоставляются в пределах
бюджетных
ассигнований, предусмотренных
Министерству
сводной
бюджетной росписью на соответствующий год.
1.5. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных средств,
предусмотренных на эти цели в законе Пермского края о бюджете Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период.
2. Объем и условия предоставления субсидии.
Направления расходования средств
2.1. Субсидия предоставляется из бюджета Пермского края ПОО в
размере 10 730 000 (десять миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей 00
копеек.
2.2. Направления расходования субсидии:
приобретение оборудования для МЦПК.
2.3. Субсидия не может быть использована на цели, не определенные
настоящим Порядком.

2.4. Субсидия предоставляется:
- ПОО, победившим в конкурсном отборе на закупку оборудования для
МЦПК;
- при соответствии назначения оборудования и его характеристик
направлениям подготовки в МЦПК;
- при наличии обоснованных и согласованных Министерством смет;
- при наличии Соглашения о предоставлении целевой субсидии.
2.5. Субсидия предоставляется в соответствии с Соглашением,
заключенным между Министерством и ПОО по форме, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 13 декабря 2016 г. №
СЭД-26-01-08-179 «Об утверждении формы соглашений на предоставление
субсидий бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным
Министерству образования и науки Пермского края».
2.6. В Соглашении указываются:
- условия предоставления субсидии;
- назначение, размер, порядок и сроки перечисления субсидии;
- порядок возврата субсидии, использованной ПОО в случае
установления по итогам проверок, проведенных Министерством, а также
органами государственного финансового контроля, фактов нарушения целей и
условий предоставления субсидии, определенных настоящим порядком и (или)
Соглашением;
- форма, порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
- иные права и обязанности сторон Соглашения и порядок их
взаимодействия при реализации Соглашения.
2.7. Министерство осуществляет перечисление субсидии в порядке и
сроки, установленные Соглашением, на отдельный лицевой счет ПОО,
открытый в Министерстве финансов Пермского края.
2.8. Расходование субсидии осуществляется ПОО в соответствии с
настоящим Порядком, а также государственными контрактами, заключаемыми
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
2.9. Направления расходования субсидии определяются ПОО в
соответствии с целями приобретения оборудования, необходимого для
укрепления и совершенствования материальной базы учебных, учебнолабораторных и учебно-производственных мастерских для повышения качества
профессионального образования и обучения:
- приобретение компьютерной техники;
- приобретение симуляторов;

- приобретение оргтехники;
- приобретение мебели;
- приобретение лабораторного оборудования.
3. Отчетность и контроль за использованием субсидии
ЗЛ. ПОО представляет в Министерство не позднее 10 числа месяца,
следующего за кварталом, в котором была получена субсидия:
- отчет о расходовании субсидии, переданной из бюджета Пермского края
ПОО, подведомственным Министерству, в целях реализации в 2018 году
отдельных мероприятий (приобретение оборудования для МЦПК) в сфере
профессионального образования по форме, согласно приложению к
настоящему Порядку;
- копии документов, подтверждающих расходы, в целях которых
предоставляется субсидия.
3.2. ПОО несет ответственность за нецелевое расходование субсидии,
несоблюдение требований и условий ее предоставления, установленных
настоящим Порядком и (или) Соглашением, а также за достоверность
представленных в Министерство отчетов и прилагаемых к ним документов.
3.3. Контроль за целевым расходованием субсидии на основании
отчетности, представляемой ПОО, и прилагаемых к ней документов,
соблюдением требований и условий ее предоставления, установленных
настоящим Порядком и (или) Соглашением, осуществляет Министерство и
органы государственного финансового контроля.
3.4. Министерство представляет отчет с приложением пояснительной
записки в Министерство финансов Пермского края в установленные сроки.
4. Порядок возврата субсидии
4.1. В случае нецелевого или неправомерного использования субсидии
ПОО, нарушения условий и требований, установленных при предоставлении
субсидии настоящим Порядком и (или) Соглашением, выплаченная субсидия
подлежит возврату в бюджет Пермского края.
4.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня выявления факта
нецелевого или неправомерного использования субсидии и (или) нарушения
ПОО условий и требований, установленных при предоставлении субсидии
настоящим Порядком и (или) Соглашением:
- прекращает предоставление субсидии;
- направляет ПОО требование о возврате субсидии.

4.2.2. Требование о возврате субсидии в случае нецелевого или
неправомерного использования субсидии и (или) нарушения ПОО условий,
установленных при предоставлении субсидии настоящим Порядком и (или)
Соглашением, должно быть исполнено ПОО не позднее 30 календарных дней
со дня получения указанного требования.
4.3. В случае невыполнения ПОО требования о возврате субсидии в срок,
установленный пунктом 4.2.2 настоящего Порядка, Министерство обеспечивает
взыскание субсидии в судебном порядке.
4.4. Остаток неиспользованных в текущем финансовом году средств
субсидии подлежит возврату в бюджет Пермского края в порядке,
установленном бюджетным законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления и
расходования субсидии, переданной
из бюджета Пермского края
профессиональным образовательным
организациям, подведомственным
Министерству образования и науки
Пермского края, в целях реализации
в 2018 году отдельных мероприятий
в сфере профессионального
образования
ФОРМА
ОТЧЕТ
о расходовании субсидии, переданной из бюджета Пермского края
профессиональным образовательным организациям, подведомственным
Министерству образования и науки Пермского края, в целях реализации в 2018
году отдельных мероприятий (приобретение оборудования для МЦПК) в сфере
профессионального образования
на«
»
20
г.
Наименование учреждения
Дополнительное соглашение о предоставлении субсидии
№
от
20 г.
Размер субсидии (руб.) _
Единица измерения: руб.
Направления
расходования
средств
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компьютерной
техники

1)
2)

Приобретение
симуляторов
Приобретение
оргтехники
Приобретение
мебели
Приобретение
лабораторного
оборудования

...
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п
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2)
ИТОГО

1)
2)
ИТОГО

п

2)
ИТОГО

Количество
оборудован
ия (ед.)

Утверждена
сумма
средств по
смете (руб.)

Фактическая
израсходованная
сумма средств
(руб.)

Подтверждающие
документы

итого

-

Остаток неиспользованной субсидии, подлежащей возврату в бюджет (заполняется
по итогу года),
(цифрами и прописью)

Объем собственных средств, израсходованных на реализацию проекта,
(цифрами и прописью)

Руководитель
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Бухгалтер

М.П.

Отчет принят «__»

20

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

Примечание: к отчету необходимо приложить копии подтверждающих документов

