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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
16.01.2017

СЭД-26-01-06-919

№

Т) внесении изменений в Порядок
асходования средств бюджета
[ермского края на проведение
мероприятии в сфере дошкольного,
общего, дополнительного,
профессионального,
дополнительного
профессионального образования, а
также прочих мероприятий в
области образования,
утвержденный приказом
Министерства образования и науки
Пермского края от 5 июня 2014 г. №
СЭД-26-01-04-482

Ё

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края
от 26 сентября 2016 г. № 827-п «О внесении изменений в государственную
программу Пермского края «Развитие образования и науки», утвержденную
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Порядок расходования средств бюджета
Пермского края на проведение мероприятий в сфере дошкольного, общего,
дополнительного, профессионального, дополнительного профессионального
образования, а также прочих мероприятий в области образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Пермского края
от 5 июня 2014 г. № СЭД-26-01-04-482 (в редакции приказов Министерства
образования и науки Пермского края от 21 июля 2014 г. № СЭД-26-01-04-631,
от 13 августа 2014 г. № СЭД-26-01-04-693, от 17 сентября 2014 г. № СЭД-26-0104-842, от 18 декабря 2014 г. № СЭД-26-01-04-1120, от 28 апреля 2015 г.
№ СЭД-26-01-04-315, от 10 июля 2015 г. № СЭД-26-01-04-560; от 3 декабря
2015 г. № СЭД-26-01-04-959, от 21 декабря 2015 г. № СЭД-26-01-04-1026, от 6
апреля 2016 г. № СЭД-26-01-06-212, от 15 апреля 2016 г. № СЭД-26-01-06-237),
изложив в редакции согласно приложению к настоящему приказу

СЭД-26-01-06-919

16.01.2017

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Министр

^

v^^^y

V.K. Кассина

Приложение
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
«УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от 05.06.2014 № СЭД-2601-04-482
ПОРЯДОК
расходования средств бюджета Пермского края на проведение
мероприятий в сфере дошкольного, общего, дополнительного,
профессионального, дополнительного профессионального образования,
а также прочих мероприятий в области образования
1. Настоящий Порядок определяет правила расходования средств
бюджета Пермского края на проведение мероприятий в сфере дошкольного,
общего,
дополнительного,
профессионального,
дополнительного
профессионального образования, а также прочих мероприятий в области
образования (далее - мероприятия) в рамках государственной программы
Пермского края «Развитие
образования
и науки»,
утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п.
2. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета
Пермского края в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств Министерству образования и науки Пермского края (далее Министерство) в соответствии с законом Пермского края о бюджете Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период.
3. Средства бюджета Пермского края на проведение мероприятий имеют
целевой характер, использование их на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком, не допускается.
4. Средства на мероприятия используются по направлениям, указанным
в приложении к настоящему Порядку.
5. Главным распорядителем средств на проведение мероприятий является
Министерство.
6. Расходование средств бюджета края по настоящему Порядку
осуществляется на основании ежегодно утверждаемых руководителем
Министерства приказов по реализации мероприятий по направлениям,
указанным в пункте 4 настоящего Порядка, путем размещения заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
При реализации мероприятия бюджетным (автономным) учреждением,
подведомственным Министерству, финансовое обеспечение мероприятий
осуществляется в виде субсидии на выполнение государственного задания.
При этом учреждение не позднее чем за 15 дней до проведения конкурсных
процедур (проведения самого мероприятия) обязано представить смету
на организацию и проведение мероприятия для утверждения в Министерство.
7. Средства на проведение мероприятий в случае их нецелевого
и неправомерного расходования подлежат взысканию в доход бюджета
Пермского края в соответствии с законодательством.
8. Министерство несет ответственность за целевое использование средств
бюджета на проведение мероприятий, качественное и своевременное
представление отчетности.
9. Контроль за целевым использованием средств бюджета Пермского
края, соблюдением требований, установленных настоящим Порядком,
осуществляется Министерством и органами государственного финансового
контроля Пермского края в соответствии с законодательством.

Приложение
к Порядку расходования средств
бюджета Пермского края на
проведение мероприятий в сфере
дошкольного, общего,
дополнительного, профессионального,
дополнительного профессионального
образования, а также прочих
мероприятий в области образования
НАПРАВЛЕНИЯ
использования средств бюджета Пермского края на проведение
мероприятий в сфере дошкольного, общего, дополнительного,
профессионального, дополнительного профессионального образования,
а также прочих мероприятий в области образования
1. Направление «Мероприятия в сфере дошкольного образования»
включает следующие мероприятия:
1.1. сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения
объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов:
1.1.1. обеспечение деятельности портала «Дошкольное образование»,
интернет-приемной для родителей.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
услуг по сопровождению функционирования и развития краевой
информационной системы «Дошкольное образование», Интернет-приемной
для родителей, интегрированных программных комплексов и сервисов;
сопровождения веб-сайтов (программной и технической поддержки,
размещения информации);
приобретения, разработки, внедрения, сопровождения, настройки
компьютерных программ, информационных систем, специализированных
программ, применяемых в учебном процессе (диагностических, тестовых,
профилактических, индивидуального и группового использования и т.п.);
услуг
доступа
к
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,
услуг
почтовой
связи, услуг телефонно-телеграфной,
факсимильной связи, услуг банка, транспортных услуг и т.п.;
работ и услуг физических и юридических лиц по проведению
мероприятий на основании договоров гражданско-правового характера
с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды;
сопровождения функционирования и развития веб-сайтов (программной
и технической поддержки, размещения информации);
сопровождения функционирования и развития интегрированных
программных комплексов и сервисов;

мероприятий по развитию, установке и настройке модернизированной
версии программного обеспечения веб-сайтов: установка и настройка
веб-сайтов, развитие функционала веб-сайтов;
технической поддержки и сопровождения модернизированной версий
веб-сайтов: обеспечение поддержки пользователей, техническое обслуживание
ИТ-инфраструктуры веб-сайтов, регламентные работы, работы по запросам
на изменение функционала веб-сайтов;
вывода из эксплуатации веб-сайтов;
технического обслуживания оборудования, вычислительной техники,
оргтехники, оборудования связи при проведении мероприятий;
внедрения федеральных государственных стандартов дошкольного
образования;
приобретения игрового оборудования, спортивного инвентаря, игр,
игрушек, дидактических материалов, технических средств обучения,
в том числе компьютерного, аудио-, видео- и мультимедийного оборудования
и
иного
оборудования,
используемого
при
организации
воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.
1.2. мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие
дошкольного образования:
1.2.1. приобретение оборудования для дошкольных образовательных
организаций в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
централизованной
закупки
учебного,
учебно-производственного,
лабораторного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, прочего
оборудования, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения
и т.п. (по согласованию с образовательными организациями);
аренды помещений на время проведения мероприятий, хранения
оборудования (компьютеров, аудио- и видеотехники и т.п.);
поставки
учебного,
учебно-производственного,
лабораторного
оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, прочего оборудования,
товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения и т.п.;
услуг склада.
2. Направление «Мероприятия в сфере общего образования» включает
следующие мероприятия:
2.1. мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего
образования:
2.1.1. организационное, информационное, техническое сопровождение
мероприятий по оценке качества образования:

2.1.1.1. организационное, информационное, техническое сопровождение
мероприятий по оценке качества образования (в том числе в рамках реализации
мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой
оценки качества общего образования через реализацию пилотных
региональных проектов и создание национальных механизмов оценки
качества» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020
годы.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
установки видеокамер в пунктах проведения единого государственного
экзамена;
оказания услуг по организации видеотрансляций процедур проведения
ЕГЭ;
предоставления доступа к сети передачи данных;
трансляции сигнала в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
мероприятий по сбору и хранению записей видеотрансляций процедур;
приобретения расходных материалов и наглядных пособий;
работ и услуг физических и юридических лиц по проведению
мероприятий на основании договоров гражданско-правового характера
с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды;
технического обслуживания оборудования, вычислительной техники,
оргтехники, оборудования связи при проведении мероприятий;
доставки (развоза) оборудования и инвентаря, товаров культурнобытового и хозяйственного назначения и т.п.;
услуг склада;
2.1.1.2. приобретение оборудования для пунктов проведения ГИА
(в том числе в рамках реализации мероприятия 5.1 «Развитие национальнорегиональной системы независимой оценки качества общего образования через
реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных
механизмов оценки качества» Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы).
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
аренды помещений на время проведения мероприятий, хранения
оборудования (компьютеров, аудио- и видеотехники и т.п.);
приобретения и поставки оборудования;
услуг склада;
2.2. мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества
общего образования:
2.2.1. поддержка деятельности уникальных инновационных школ,
реализующих инновационные программы (Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение с углублённым изучением математики
и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми», Государственное
автономное общеобразовательное учреждение «Пермский кадетский корпус
•Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 129» г. Перми, Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Перми, Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия
№
17»,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11
им. СП. Дягилева», Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным
изучением
английского
языка»,
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 93»
г. Перми, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Перми, 1Т-школа,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением
предметов физико-математического цикла», Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 146
с углубленным изучением математики, физики и информатики»), обеспечение
трансляции инновационного опыта в образовательные организации общего
образования Пермского края
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
приобретения учебного, учебно-производственного, лабораторного
оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, товаров культурнобытового и хозяйственного назначения и т.п.;
централизованной
закупки
учебного,
учебно-производственного,
лабораторного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, прочего
оборудования, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения
и т.п. (по согласованию с образовательными организациями);
работ и услуг физических и юридических лиц по проведению
мероприятий на основании договоров гражданско-правового характера
с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды;
технического обслуживания оборудования, вычислительной техники,
оргтехники, оборудования связи при проведении мероприятий;
аренды помещений на время проведения мероприятий, хранения
материалов, учебников и учебных пособий, мебели, информационных стендов,
каналов связи, оборудования (компьютеров, аудио- и видеотехники и т.п.);

поставки
учебного,
учебно-производственного,
лабораторного
оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, прочего оборудования,
товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения и т.п.;
приобретения расходных материалов и наглядных пособий;
услуг склада;
2.2.2. конференция школ, реализующих инновационные программы.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
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 на время проведения мероприятий;
тиражирования и издания методических и раздаточных материалов,
приобретения расходных материалов и наглядных пособий;
услуг по техническому обеспечению проведения мероприятий;
2.2.3. приобретение (разработка, тиражирование) учебников, учебных
пособий, методических материалов (учебные и методические материалы
по изучению родных языков, учебное пособие по курсу «Мой Пермский край»,
7 класс, учебное пособие по граждановедению).
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
приобретения (разработка, тиражирование) 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 на время проведения мероприятий, хранения
материалов, учебников и учебных пособий, мебели, информационных стендов,
каналов связи, оборудования (компьютеров, аудио- и видеотехники и т.п.);
приобретения расходных материалов и наглядных пособий;
доставки (развоза) учебников, учебных пособий и методических
материалов;
услуг склада;
2.2.4. приобретение оборудования для реализации федерального
государственного образовательного стандарта общего образования (в рамках
мероприятия 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные
программы для отработки новых технологий и содержания обучения
и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых
проектов» Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 годы) и вновь открывающихся школ: Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Соликамска,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 17» г. Соликамска, Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22
с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми, Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» г. Перми,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кишертская средняя
общеобразовательная
школа»,
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»
Чайковского, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Чусовой, Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Фроловская средняя школа»,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сылвенская
средняя школа» (строительство пристроя), Муниципальное бюджетное
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 15» г. Губаха;
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 59» г. Пермь.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
централизованной
закупки
учебного,
учебно-производственного,
лабораторного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, прочего
оборудования, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения
и т.п. (по согласованию с образовательными организациями);
аренды помещений на время проведения мероприятий, хранения
оборудования (компьютеров, аудио- и видеотехники и т.п.);
поставки
учебного,
учебно-производственного,
лабораторного
оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, прочего оборудования,
товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения и т.п.;
услуг склада;
2.2.5. пополнение фондов школьных библиотек и создание школьных
информационно-школьных центров библиотек/медиатек.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
услуг по обеспечению доступа образовательных организаций Пермского
края к художественным электронным изданиям и электронным версиям
художественных произведений;
услуг
доступа
к
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,
услуг
почтовой
связи, услуг телефонно-телеграфной,
факсимильной связи;
2.2.6. приобретение оборудования в отдельные образовательные
организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные
программы.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:

централизованной
закупки
учебного,
учебно-производственного,
лабораторного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, прочего
оборудования, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения
и т.п. (по согласованию с образовательными организациями);
аренды помещений на время проведения мероприятий, хранения
оборудования (компьютеров, аудио- и видеотехники и т.п.);
поставки
учебного,
учебно-производственного,
лабораторного
оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, прочего оборудования,
товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения и т.п.;
услуг склада;
2.2.7. приобретение 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).
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
централизованной
закупки
учебного,
учебно-производственного,
лабораторного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, прочего
оборудования, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения
и т.п. (по согласованию с образовательными организациями);
аренды помещений на время проведения мероприятий, хранения
оборудования (компьютеров, аудио- и видеотехники и т.п.);
поставки
учебного,
учебно-производственного,
лабораторного
оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, прочего оборудования,
товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения и т.п.;
услуг склада;
2.2.8. Приобретение оборудования для реализации федерального
государственного образовательного стандарта: физика, химия, информатика,
иностранный язык.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
централизованной
закупки
учебного,
учебно-производственного,
лабораторного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, прочего
оборудования, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения
и т.п. (по согласованию с образовательными организациями);
аренды помещений на время проведения мероприятий, хранения
оборудования (компьютеров, аудио- и видеотехники и т.п.);
поставки
учебного,
учебно-производственного,
лабораторного
оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, прочего оборудования,
товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения и т.п.;
услуг склада;

2.3. сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения
объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов:
2.3.1. сопровождение телекоммуникационной образовательной сети
«Образование 2.0», в том числе электронных дневников.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
услуг по сопровождению функционирования краевой информационной
системы электронных дневников;
сопровождения
телекоммуникационной
образовательной
сети
«Образование 2.0»;
приобретения, разработки, внедрения, сопровождения, настройки
компьютерных программ, информационных систем, специализированных
программ, применяемых в учебном процессе (диагностических, тестовых,
профилактических, индивидуального и группового использования и т.п.);
услуг
доступа
к
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,
услуг
почтовой
связи, услуг телефонно-телеграфной,
факсимильной связи, услуг банка, транспортных услуг и т.п.;
работ и услуг физических и юридических лиц по проведению
мероприятий на основании договоров гражданско-правового характера
с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды;
сопровождения функционирования и развития веб-сайтов (программной
и технической поддержки, размещения информации);
сопровождения функционирования и развития интегрированных
программных комплексов и сервисов;
развития, установки
и настройки модернизированной версии
программного обеспечения веб-сайтов: установка и настройка веб-сайтов,
развитие функционала веб-сайтов;
организации
технической
поддержки
и
сопровождения
модернизированной версии веб-сайтов: обеспечение поддержки пользователей,
техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры веб-сайтов, регламентные
работы, работы по запросам на изменение функционала веб-сайтов;
вывода из эксплуатации веб-сайтов;
технического обслуживания оборудования, вычислительной техники,
оргтехники, оборудования связи при проведении мероприятий;
2.4.
приобретение
учебников
для
реализации
федерального
государственного образовательного стандарта:
2.4.1. приобретение учебников для
реализации
федерального
государственного образовательного стандарта.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
приобретения (разработка, тиражирование) учебников;

аренды помещений на время проведения мероприятий, хранения
учебников;
доставки (развоза) учебников;
услуг склада;
3. Направление «Мероприятия в сфере профессионального образования»
включает следующие мероприятия:
3.1. мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие
профессионального образования:
3.1.1.
мероприятия,
повышающие
престиж
профессионального
образования
(специализированный
сайт
www.pbou.perm.ru,
журнал
«Профессиональное
образование
в
Пермском
крае»,
справочник
образовательных организаций Пермского края «Вузы, колледжи, техникумы,
образовательные центры», мероприятия, посвященные дню профессиональнотехнического образования):
3.1.1.1.
информационное
и
технологическое
сопровождение
специализированного информационного сайта Министерства образования
и науки Пермского края www.pbou.perm.ru.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
услуг
доступа
к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
услуг
почтовой
связи, услуг
телефонно-телеграфной,
факсимильной связи, услуг банка, транспортных услуг и т.п.;
сопровождения веб-сайтов (программная и техническая поддержка,
размещение информации);
заказа на производство и размещение рекламно-информационных
материалов в средствах массовой информации;
приобретения, разработки, внедрения, сопровождения, настройки
компьютерных программ, информационных систем, специализированных
программ, компьютерной техники, применяемых в учебном процессе
(диагностических, тестовых, профилактических, индивидуального и группового
использования и т.п.);
3.1.1.2. издание журнала «Среднее профессиональное образование
в Пермском крае».
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
подготовки и публикация информационных материалов о среднем
профессиональном образовании в Пермском крае в специализированном
периодическом издании - журнале «Среднее профессиональное образование
в Пермском крае»;
тиражирования и издания журнала «Среднее профессиональное
образование в Пермском крае»;

доставки (развоза) журнала «Среднее профессиональное образование
в Пермском крае»;
услуг склада;
3.1.1.3. подготовка и издание справочника «Профессиональные
образовательные учреждения Пермского края».
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
подготовки, тиражирования и издания справочника «Профессиональные
образовательные учреждения Пермского края».
доставки (развоза) журнала «Среднее профессиональное образование
в Пермском крае»;
услуг склада.
4.
Направление
«Мероприятия
в
сфере
дополнительного
профессионального образования» включает следующие мероприятия:
4.1. мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере
образования:
4.1.1. повышение квалификации педагогов учреждений среднего
профессионального образования.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
услуг по повышению квалификации педагогов учреждений среднего
профессионального образования;
услуг по подготовке и проведению межрегионального совета
профессионального образования Приволжского федерального округа;
работ и услуг физических и юридических лиц по подготовке
и проведению обучающих
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, технологического, организационного, информационного,
научно-методического, нормативного, административного сопровождения
и обеспечения обучающих мероприятий;
аренды помещений и оборудования (компьютеров, аудио- и видеотехники
и т.п.) на время проведения мероприятий, хранения материалов, учебников
и учебных пособий, информационных стендов;
каналов связи;
разработки, тиражирования методических и раздаточных материалов,
в том числе на электронных носителях, приобретения расходных материалов
и наглядных пособий;
услуг по реализации программ дополнительного профессионального
образования, обеспечивающих повышение квалификации педагогических

работников,
специалистов
учреждений
среднего
профессионального
образования;
транспортных услуг;
командировочных расходов (проживание, питание, проезд);
мониторинга качества обучающих мероприятий;
экспертного заключения о качестве оказания услуг по повышению
квалификации;
разработки, заказа, коррекции, издания, тиражирования документов
об обучении, сборников материалов.
5. Направление «Организация и проведение прочих мероприятий
в области образования» включает следующие мероприятия:
5.1. прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие
образования:
5.1.1. обеспечение мониторинга функционирования и результативности
системы образования Пермского края:
5.1.1.1. информационное сопровождение регионального электронного
мониторинга финансовой отчетности по установленным формам.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
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 (компьютеров, аудио- и видеотехники
и т.п.) на время проведения мероприятий, хранения материалов, учебников
и учебных пособий, информационных стендов, каналов связи;
информационного
сопровождения
регионального
электронного
мониторинга финансовой отчетности по установленным формам;
5.1.1.2. консультационное сопровождение и контроль проведения
строительно-ремонтных работ в подведомственных Министерству образования
и науки Пермского края образовательных организациях и объектов
капитального строительства объектов образования на территории Пермского
края.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
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);

консультационного
сопровождения
и
контроля
проведения
строительно-ремонтных
работ
в
подведомственных
Министерству
образовательных учреждениях и объектов капитального строительства
объектов образования на территории Пермского края;
5.1.2. информационное и СМИ-сопровождение функционирования
и развития системы образования Пермского края:
5.1.2.1. технологическое сопровождение Единого электронного банка
образовательных программ.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
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);
информационно-консультационных
услуг
по
вопросам
совершенствования работы электронного Единого банка образовательных
программ новой системы повышения квалификации, обеспечивающего сетевое
взаимодействие
профессиональных
педагогических
сообществ
образовательных учреждений органов управления образования муниципальных
районов (городских округов) Пермского края, и прочих услуг;
5.1.2.2. создание и размещение информационных материалов
в специализированном журнале об образовании для педагогов и родителей.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
услуг по изготовлению и размещению в печатных и электронных
средствах массовой информации информационно-аналитических материалов
об образовании;
заказа на производство и размещение рекламно-информационных
информационных материалов и публикаций в средствах массовой информации;
подготовка
и
публикация
информационных
материалов
в специализированном журнале об образовании для педагогов и родителей;
доставки (развоза) специализированного журнала об образовании
для педагогов и родителей;
услуг склада;
5.1.2.3. размещение материалов и публикаций об образовании в СМИ.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
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 в печатных ц 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;
5.1.2.4. ведение мониторинга и реестра по социальным выплатам
кандидатам и докторам наук, работающих в общем образовании, среднем
профессиональном образовании.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
услуг по ведению мониторинга и реестра по социальным выплатам
кандидатам и докторам наук, работающим в государственных, муниципальных
образовательных организациях, организациях среднего профессионального
образования, расположенных на территории Пермского края;
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);
5.1.3. финансовое обеспечение традиционных мероприятий:
5.1.3.1. подарок первокласснику от губернатора Пермского края.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
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;
услуг склада;
5.1.3.2. выставка-форум «Образование и карьера».
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
организации и проведения мероприятий региональной выставки
«Образование и карьера»;
технического обслуживания оборудования, вычислительной техники,
оргтехники, оборудования связи при проведении мероприятий;

аренды помещений на время проведения мероприятий, хранения
материалов, учебников и учебных пособий, мебели, информационных стендов,
каналов связи, оборудования (компьютеров, аудио- и видеотехники и т.п.);
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);
тиражирования и издания методических и раздаточных материалов,
приобретения расходных материалов и наглядных пособий;
услуг
по
продвижению
выставки,
разработке
программы
образовательного форума, организационному и техническому сопровождению
мероприятий;
услуг склада;
5.1.3.3.
обучение
по
программе
повышения
квалификации
соответствующей профессиональному стандарту «Бухгалтер»: «Бухгалтерский
(бюджетный) учет и налогообложение государственных (муниципальных)
учреждений.
Внутренний
контроль
и
аудит
в
государственных
(муниципальных) учреждений».
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
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 по обучению по программе повышения квалификации
соответствующей профессиональному стандарту «Бухгалтер»: «Бухгалтерский
(бюджетный) учет и налогообложение государственных (муниципальных)
учреждений.
Внутренний
контроль
и
аудит
в
государственных
(муниципальных) учреждений»
5.2. прочие мероприятия в области образования:
5.2.1. сопровождение исполнения Указов Президента Российской
Федерации.
Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
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 по проведению экспертного сопровождения реализации Указов
Президента Российской Федерации в системе образования Пермского края.

