КОМПЛЕКТ РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УСТАНОВОЧНОГО ОНЛАЙН-СЕМИНАРА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ПЛАНИРОВАНИЮ И КОНТРОЛЮ РАСХОДОВАНИЯ
СУБСИДИЙ И СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА
(МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) В 2018 ГОДУ

Перечень мероприятий, направленных на создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детейинвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды, в субъектах Российской Федерации, которые получают субсидии
в рамках Программы
Регламент мероприятий
№
п/п

Мероприятие

Сроки

1.

Заключение соглашений о до 15.02.2018 г.
предоставлении субсидий
на
реализацию
мероприятий
в
сфере
обеспечения доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения

2.

Перечисление в бюджеты Не позднее 2-го
субъектов
Российской рабочего дня,
Федерации
следующего за

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Минтруд России
Минобрнауки
России

Федеральное
казначейство

Действия
В соответствии со Статьей 132 БК РФ. Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета:
Заключение соглашений о предоставлении из федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации,
предусмотренных федеральным законом о федеральном
бюджете, осуществляется до 15 февраля текущего года, за
исключением
субсидий,
бюджетные
ассигнования
на
предоставление которых предусмотрены в соответствии с
федеральным законом о внесении изменений в федеральный
закон о федеральном бюджете, заключение соглашений о
предоставлении которых осуществляется не позднее 30 дней
после дня вступления в силу указанного федерального закона.
В случае отсутствия на 1 марта текущего финансового года
заключенного соглашения о предоставлении из федерального
бюджета субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
бюджетные ассигнования в размере, равном размеру субсидии
соответствующему бюджету субъекта Российской Федерации,
утвержденному федеральным законом о федеральном бюджете
или актом Правительства Российской Федерации на текущий
финансовый год, направляются на увеличение бюджетных
ассигнований резервного фонда Правительства Российской
Федерации для оказания финансовой помощи бюджетам
субъектов Российской Федерации.
Перечисление субсидии осуществляется в установленном
порядке на счет, открытый территориальному органу
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка
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Регламент мероприятий
№
п/п

Мероприятие
межбюджетных
трансфертов

Сроки
днем
представления
в Управление
Федерального
казначейства
субъекту
Российской
Федерации
в
установленном
Федеральным
казначейством
порядке
платежных
документов:
связанных
с
исполнением
расходных
обязательств
Субъекта,
в
целях
софинансирова
ния
которых
предоставляетс
я
Субсидия,
представленны
х получателем
средств
бюджета
субъекта
Российской

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Действия
Российской Федерации для учета операций со средствами
бюджета субъекта Российской Федерации.
Перечисление из федерального бюджета субсидий бюджету
субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии
с соглашениями о предоставлении субсидий в пределах суммы,
необходимой для софинансирования оплаты денежных
обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской
Федерации (возмещения осуществленных расходов бюджета
субъекта Российской Федерации), соответствующих целям
предоставления субсидии, в размере установленного для
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации
соглашением уровня софинансирования.
Перечисление из федерального бюджета субсидий бюджету
субъекта Российской Федерации осуществляется Федеральным
казначейством
в
соответствии
с
переданными
ему
полномочиями получателя средств федерального бюджета по
перечислению субсидий в порядке, установленном Федеральным
казначейством:
- после проведения санкционирования оплаты денежных
обязательств по расходам получателей средств бюджета
субъекта Российской Федерации (после проверки документов,
подтверждающих осуществление расходов бюджета субъекта
Российской Федерации), в целях софинансирования которых
предоставляется
субсидия,
в
порядке,
установленном
Министерством финансов Российской Федерации.
- в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации
указанному в приложении № 1 к Соглашению, являющемся его
неотъемлемой частью, по мероприятию.
Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет
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Регламент мероприятий
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Федерации

3.

Определение
до 01.03.2018 г.
уполномоченного органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
ответственного
за
реализацию мероприятий,
включенных в Программу
Субъекта;
заключение соглашений с
уполномоченными
органами
местного
самоуправления,
если

Орган
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

Действия
субъекта Российской Федерации осуществляется на счет
Управления Федерального казначейства по субъекту Российской
Федерации, открытый органу Федерального казначейства в
учреждении Центрального банка Российской Федерации для
учета операций со средствами бюджета.
Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных
трансфертов,
включенных
в
перечень,
утвержденный
Правительством Российской Федерации, осуществляется в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств по расходам получателей средств бюджета
субъекта Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых
являются такие межбюджетные
трансферты.
(ст. 130 БК РФ)
В соответствии с обязательствами субъекта Российской
Федерации, указанными в соглашении о предоставлении
субсидий (п. 6.1.2).
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
ответственный за реализацию мероприятий, включенных в
Программу
Субъекта;
заключение
соглашений
с
уполномоченными органами местного самоуправления, если
Субсидия предназначена на реализацию мероприятий,
включенных в Программу Субъекта и используется Субъектом
на софинансирование расходов на реализацию мероприятий
муниципальных программ; реализацию мероприятий по
созданию
в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
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Регламент мероприятий
№
п/п

4.

Мероприятие
Субсидия предназначена
на
реализацию
мероприятий, включенных
в Программу Субъекта и
используется Субъектом
на
софинансирование
расходов на реализацию
мероприятий
муниципальных программ;
реализацию мероприятий
по
созданию
в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в том
числе в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам) условий для
получения
детьмиинвалидами качественного
образования.
Экспертная
поддержка

Сроки

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Действия
дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования, определяется в соответствии с
основным законом субъекта Российской Федерации в целях
реализации соглашения.

с 21.04.2018 по

ООО «ОКО»

Экспертная поддержка осуществляется специалистами ООО
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Регламент мероприятий
№
п/п

5.

Мероприятие

Сроки

хода реализации в первом
19.11.2018
полугодии 2018 года в
субъектах
Российской
Федерации мероприятий
по
созданию
в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в том
числе в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам) условий для
получения
детьмиинвалидами качественного
образования в рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная
среда» на 2011-2020 годы
Проведение
до 15.05.2018 г.
установочного
онлайнсеминара по организации,

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Действия
«ОКО»:
- на сайте ООО «ОКО» (http://www.edu-oko.ru) в разделе «ГП
«Доступная среда на 2011-2020 годы, подразделе «Экспертная
поддержка»;
- по телефонам +7(495)249-02-44, +7(495)249-02-45 в рабочие
дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени.
Тематика экспертной поддержки:
- организация, планирование и контроль расходования субсидий
и средств бюджета субъекта (муниципального образования);
- заполнение форм отчетности.
Категории специалистов, для которых осуществляется
экспертная поддержка:
- специалисты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования;
- специалисты образовательных организаций, принимающих
участие в реализации мероприятий по созданию в
образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования.

ООО «ОКО»

Установочный онлайн-семинар по организации, планированию и
контролю расходования субсидий и средств бюджета субъекта
(муниципального образования) в 2018 году проводится для
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Регламент мероприятий
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Действия

Орган
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

следующих категорий специалистов:
- специалисты органов государственной власти 80 субъектов,
осуществляющих государственное управление в сфере
образования, получающих субсидии в рамках реализации
Программы в 2018 году;
- специалисты образовательных организаций, принимающих
участие в реализации мероприятий по созданию в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях дополнительного образования детей условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования;
- представители Минобрнауки России.
Место проведения – г. Москва, ул. Люсиновская д.36, стр.2.
Количество участников – не менее 400 человек.
Для соблюдения требований ст. 136 «Бюджетного кодекса
Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее –
Бюджетный кодекс) рекомендуется:
1. Включить в нормативный правовой акт субъекта Российской
Федерации
об
утверждении
порядка
предоставления
межбюджетных трансфертов положения, устанавливающие
условия предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации с учетом требований,
предусмотренных ст. 136 Бюджетного кодекса.
Вышеуказанным нормативным правовым актом должны быть
предусмотрены:

перечень
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов;
 процедура и сроки проведения оценки соответствия условиям
предоставления межбюджетных трансфертов;
 порядок применения результатов оценки при определении
объемов межбюджетных трансфертов для соответствующих

планированию и контролю
расходования субсидий и
средств бюджета субъекта
(муниципального
образования) в 2018 году с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий

6.

Принятие нормативного до 01.03.2018 г.
акта субъекта Российской
Федерации,
регламентирующего
порядок предоставления
субсидий

6

Регламент мероприятий
№
п/п

7.

Мероприятие

Сроки

Утверждение
до 01.04.2018 г.
распределения субсидий
между муниципальными
образованиями субъекта
Российской Федерации и
образовательными
организациями,
подведомственными
исполнительным органам
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющими
управление
в
сфере
образования

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Высший
исполнительный
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Действия
муниципальных образований при формировании бюджета
субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и
плановый период.
2. Разработать и утвердить нормативным правовым актом
финансового органа субъекта Российской Федерации порядок
приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных
трансфертов местным бюджетам в случае несоблюдения
органами местного самоуправления условий их предоставления.
3. Разработать и утвердить порядок исполнения решений о
применении бюджетных мер принуждения по уведомлениям
органов государственного финансового контроля в части
приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных
трансфертов соответствующим местным бюджетам.
Распределение
субсидий
между
муниципальными
образованиями утверждается законом о бюджете субъекта
Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом
высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Цели и условия предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам из бюджета субъекта Российской
Федерации, критерии отбора муниципальных образований для
предоставления указанных субсидий и их распределение между
муниципальными образованиями устанавливаются законами
субъекта Российской Федерации и (или) нормативными
правовыми
актами
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса.
Объем
субсидий,
предоставляемых
муниципальным
образованиям,
должен
соответствовать
пообъектному
распределению средств, представленному в Минобрнауки
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№
п/п

8.

9.

10.

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Действия

Заключение соглашений о
В сроки,
предоставлении субсидий
указанные в
с
образовательными нормативном
организациями,
акте субъекта
подведомственными
Российской
исполнительным органам
Федерации,
государственной
власти регламентирую
субъекта
Российской щим порядок
Федерации
предоставления
субсидий

Орган
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

России для заключения соглашений о предоставлении субсидии.
Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели с
образовательными
организациями,
подведомственными
исполнительным органам государственной власти субъекта
Российской
Федерации
заключаются
на
основании
нормативного
акта
субъекта
Российской
Федерации
регламентирующего порядок предоставления субсидий.

Заключение соглашений о
предоставлении субсидий
с
муниципальными
образованиями субъекта
Российской Федерации

Орган
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

Мероприятие

Сроки

В сроки,
указанные в
нормативном
акте субъекта
Российской
Федерации,
регламентирую
щем порядок
предоставления
субсидий
Принятие нормативного до 01.04.2018 г.
акта
муниципального
образования,
регламентирующего
порядок предоставления
субсидий организациям,
подведомственным
исполнительным органам

Орган
исполнительной
власти
муниципального
образования

Перечень
образовательных
организаций,
с
которыми
заключается соглашение, должен соответствовать перечню
образовательных организаций, указанному в пообъектном
распределении субсидий.
Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели с
муниципальными
образованиями
субъекта
Российской
Федерации заключаются на основании нормативного акта
субъекта Российской Федерации.

Для соблюдения требований ст. 136 Бюджетного кодекса
рекомендуется:
1. Включить в нормативный правовой акт муниципального
образования об
утверждении порядка предоставления
межбюджетных трансфертов положения, устанавливающие
условия предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации с учетом требований,
предусмотренных ст. 136 Бюджетного кодекса .
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Регламент мероприятий
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители,
соисполнители

муниципального
образования

11.

12.

Заключение соглашений о до 01.05.2018 г.
предоставлении субсидий
с
образовательными
организациями,
подведомственными
исполнительным органам
муниципального
образования
Планирование закупок
до 01.06.2018 г.

Орган
исполнительной
власти
муниципального
образования

Орган
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации
Орган
исполнительной
власти
муниципального
образования
Руководители
образовательных
организаций

Действия
Вышеуказанным нормативным правовым актом должны быть
предусмотрены:
 перечень условий предоставления субсидий;
 процедура и сроки проведения оценки соответствия условиям
предоставления субсидий.
Соглашения о предоставлении субсидий с муниципальными
образованиями субъекта Российской Федерации заключаются на
основании нормативного акта субъекта Российской Федерации и
нормативного акта муниципального образования.
Перечень
образовательных
организаций,
с
которыми
заключается соглашение, должен соответствовать перечню
образовательных организаций, указанному в пообъектном
распределении субсидий.
Целевое назначение субсидий, предоставляемых в рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
(федеральной целевой программы) на софинансирование
мероприятий, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов), определяется
исходя из целей государственной программы Российской
Федерации (федеральной целевой программы), реализуемой за
счет
средств
федерального
бюджета
(постановление
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года
N 999).
При планировании закупок должно быть учтено целевое
назначение субсидий, указанное в соглашении о предоставлении
субсидии: на реализацию мероприятий в сфере обеспечения
доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения
При этом направлением расходования средств является создание
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Регламент мероприятий
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Действия
в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам) условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи установлен
приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об
утверждении Порядок обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи».
Условия для получения детьми-инвалидами качественного
образования определены:
Приказом Минобразования России от 29.08.2013 г. № 1008
«Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
Приказом Минобразования России от 30.08.2013 г. № 1014г.
«Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования».
Приказом Минобразования России от 30.08.2013 г. № 1015 (с
изменениями) «Порядок организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
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Регламент мероприятий
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Действия
Приказом Минобразования России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи».
Планирование закупок осуществляется исходя из определенных
с учетом положений ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ целей
осуществления
закупок
посредством
формирования,
утверждения и ведения:
1) планов закупок;
2) планов-графиков.
Согласно ч. 6 ст. 17 Закона № 44-ФЗ, планы закупок подлежат
изменению при необходимости:
- приведения их в соответствие в связи с изменением
определенных с учетом положений ст. 13 Закона № 44-ФЗ целей
осуществления закупок и установленных в соответствии со ст.
19 Закона № 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиками
товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены
товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов;
- приведения их в соответствие с федеральным законом о
внесении изменений в федеральный закон о федеральном
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, с
федеральными законами о внесении изменений в федеральные
законы о бюджетах государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый
период, с законами субъектов Российской Федерации о внесении
изменений в законы субъектов Российской Федерации о
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Регламент мероприятий
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Действия
бюджетах субъектов Российской Федерации на текущий
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период),
законы субъектов Российской Федерации о внесении изменений
в законы о бюджетах территориальных государственных
внебюджетных фондов и с муниципальными правовыми актами
о внесении изменений в муниципальные правовые акты о
местных бюджетах на текущий финансовый год (текущий
финансовый год и плановый период);
- реализации федеральных законов, решений, поручений,
указаний Президента Российской Федерации, решений,
поручений Правительства Российской Федерации, законов
субъектов Российской Федерации, решений, поручений высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, муниципальных правовых актов,
которые приняты (даны) после утверждения планов закупок и не
приводят к изменению объема бюджетных ассигнований,
утвержденных законом или решением о бюджете;
- реализации решения, принятого заказчиком по итогам
обязательного
общественного
обсуждения
закупки
в
соответствии со ст. 20 Закона № 44-ФЗ;
- использования в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
- в иных случаях, установленных порядком формирования,
утверждения и ведения планов закупок, предусмотренным ч. 5
ст. 17 Закона № 44-ФЗ.
С 1 января 2016 г. у заказчиков возникла обязанность
обосновывать закупки, которые будут включаться в план
закупок и в план-график. Таким образом, заказчики
«доказывают» соответствие планируемых к закупке товаров
(работ, услуг) целям, указанным в ст. 13 Закона № 44-ФЗ.
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Регламент мероприятий
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Действия
Обоснование закупки осуществляется заказчиком при
формировании плана закупок, плана-графика и заключается в
установлении соответствия планируемой закупки целям
осуществления закупок, определенным с учетом положений ст.
13 Закона № 44-ФЗ (в том числе решениям, поручениям,
указаниям Президента Российской Федерации, решениям,
поручениям Правительства Российской Федерации, законам
субъектов Российской Федерации, решениям, поручениям
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, муниципальным правовым
актам), а также законодательству Российской Федерации и иным
нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере
закупок (ч. 1 ст. 18 Закона № 44-ФЗ).
При формировании плана закупок, объект и (или) объекты
закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели
осуществления закупки, определенной с учетом положений ст.
13 Закона № 44-ФЗ, и установленных в соответствии со ст. 19
Закона № 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком товару,
работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы,
услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами, муниципальных
органов (ч. 2 ст. 18 Закона № 44-ФЗ).
При формировании плана-графика, начальная (максимальная)
цена контракта, цена контракта в порядке, установленном ст. 22
Закона № 44-ФЗ, способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с гл. 3, в том числе
дополнительные требования к участникам закупки (ч. 2 ст. 18
Закона № 44-ФЗ).
Планирование закупок осуществляется на основании анализа
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Регламент мероприятий
№
п/п

13.

Мероприятие

Осуществление закупок

Сроки

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Действия

необходимого объема работ для создания условий доступности
объектов и услуг на конкретном объекте (образовательной
организации) исходя из состояния объекта в соответствии с
паспортом доступности и управленческих решений, указанных в
паспортах доступности образовательных организаций.
До конца 2018 Орган
В зависимости от решения органа исполнительной власти
года
исполнительной
субъекта Российской Федерации, органа исполнительной власти
власти субъекта муниципального образования закупки могут осуществляться
Российской
централизованно, проведением совместных конкурсов или
Федерации
аукционов и самостоятельно каждой образовательной
Орган
организацией.
исполнительной
В соответствии со ст. 26 Закона № 44-ФЗ в целях централизации
власти
закупок в соответствии с законодательством Российской
муниципального
Федерации,
законодательством
субъектов
Российской
образования
Федерации,
муниципальными
правовыми
актами,
за
Руководители
исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст.26, могут
образовательных
быть созданы государственный орган, муниципальный орган,
организаций
казенное учреждение, уполномоченные на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, или
несколько таких органов, казенных учреждений либо
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для соответствующих заказчиков могут быть
возложены
на
один
такой
государственный
орган,
муниципальный орган, одно такое казенное учреждение или
несколько государственных органов, муниципальных органов,
казенных учреждений из числа существующих. Такие
уполномоченные
органы,
уполномоченные
учреждения
осуществляют полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, установленные
решениями о создании таких уполномоченных органов,
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Регламент мероприятий
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Действия
уполномоченных учреждений или о наделении их указанными
полномочиями.
Не
допускается
возлагать
на
такие
уполномоченные
органы,
уполномоченные
учреждения
полномочия на обоснование закупок, определение условий
контракта, в том числе на определение начальной
(максимальной) цены контракта, и подписание контракта.
Контракты подписываются заказчиками, для которых были
определены поставщики (подрядчики, исполнители).
Высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, местной администрацией
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для нескольких органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, казенных и бюджетных
учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных
органов, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, а
также полномочия на планирование закупок, определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
заключение
государственных и муниципальных контрактов, их исполнение,
в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных
работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты,
для нескольких органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, казенных учреждений субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений могут быть возложены
соответственно на орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, казенное учреждение субъекта
Российской Федерации, муниципальный орган, муниципальное
казенное учреждение или несколько указанных органов,
учреждений.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
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№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Действия
орган местного самоуправления обязаны принять решение об
осуществлении полномочий заказчика данными органами, их
территориальными
органами
или
учреждениями
(при
осуществлении данными органами функций и полномочий
учредителя учреждений) следующими способами:
1) осуществление данными органами полномочий на:
а) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для соответствующих заказчиков;
б) планирование и осуществление закупок, включая
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
заключение государственных и муниципальных контрактов, их
исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных
товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг,
для соответствующих государственных и муниципальных
заказчиков;
2) наделение уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения или несколько уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений полномочиями на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
соответствующих заказчиков;
3) наделение уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения или несколько уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений полномочиями на планирование и
осуществление закупок, включая определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), заключение государственных и
муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с
возможностью приемки поставленных товаров, выполненных
работ (их результатов), оказанных услуг, для соответствующих
государственных и соответствующих муниципальных
заказчиков;
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№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Действия
4) осуществление каждым заказчиком своих полномочий
самостоятельно.
Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение субъекта
Российской
Федерации,
муниципального
образования,
осуществляющие полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), на основании соглашения между
субъектом
Российской
Федерации
и
муниципальным
образованием
вправе
осуществлять
полномочия
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации,
муниципального образования на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков,
действующих от имени субъекта Российской Федерации,
бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации,
муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных
учреждений.
В соответствии со ст. 25 Закона № 44-ФЗ при осуществлении
двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров,
работ, услуг такие заказчики вправе проводить совместные
конкурсы или аукционы. Права, обязанности и ответственность
заказчиков при проведении совместных конкурсов или
аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
настоящим Федеральным законом. Контракт с победителем либо
победителями
совместных
конкурсов
или
аукционов
заключается каждым заказчиком.
Организатором совместных конкурсов или аукционов выступает
уполномоченный орган, уполномоченное учреждение в случае
наделения их полномочиями в соответствии со ст. 26 Закона №
44-ФЗ либо один из заказчиков, если таким уполномоченному
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Регламент мероприятий
№
п/п

14.

Мероприятие

Реализация мероприятий
по
созданию
в
образовательных
организациях условий для
инклюзивного
образования
детейинвалидов,
включая
создание универсальной
безбарьерной среды

Сроки

С
даты
заключения
соглашения о
предоставлени
и субсидий на
реализацию
мероприятий в
сфере
обеспечения
доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельн
ости инвалидов
и
других
маломобильны

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Уполномоченный
орган
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации,
ответственный за
реализацию
мероприятий по
созданию
в
дошкольных
образовательных,
общеобразователь
ных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей
(в том числе в

Действия
органу, уполномоченному учреждению либо заказчику другие
заказчики передали на основании соглашения часть своих
полномочий на организацию и проведение совместных конкурса
или аукциона.
Автономные
организации
осуществляют
закупочную
деятельность в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и завершается исполнением обязательств
сторонами контракта п.3 ст. 3 №44-ФЗ.
Реализация мероприятий созданию в образовательных
организациях условий для инклюзивного образования детейинвалидов, включая создание универсальной безбарьерной
среды, осуществляется в образовательных организациях,
указанных в пообъектном распределении субсидий в
соответствии с порядком обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи (приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г.
№ 1309 «Об утверждении Порядок обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи»).
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Регламент мероприятий
№
п/п

Мероприятие

Сроки
х
групп
населения до
31.12.2018 года

15.

Предоставление
отчетности о выполнении
обязательств субъектами
Российской
Федерации,
участвующими
в
реализации Программы

Ежеквартально
до 15 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Ответственные
исполнители,
соисполнители
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразователь
ным программам)
условий
для
получения
детьмиинвалидами
качественного
образования,
орган
исполнительной
власти
муниципального
образования
Руководители
образовательных
организаций
Уполномоченный
орган
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации,
ответственный за
реализацию

Действия

Представление в Минтруд России в форме электронного
документа в государственной интегрированной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет»
отчета о (об):
расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по
форме согласно приложению № 3 к Соглашению, являющемуся
его неотъемлемой частью, не позднее 15 числа месяца,
19

Регламент мероприятий
№
п/п

16.

Мероприятие

Экспертные
субъекты
Федерации,
субсидии на

выезды в
Российской
получившие
реализацию

Сроки

14.05.2018 г.01.07.2018
01.09.2018-

Ответственные
исполнители,
соисполнители
мероприятий по
созданию
в
дошкольных
образовательных,
общеобразователь
ных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей
(в том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразователь
ным программам)
условий
для
получения
детьмиинвалидами
качественного
образования
ООО «ОКО»

Действия
следующего за отчетным кварталом года, в котором была
получена Субсидии;
достижении значений показателей результативности по
форме согласно приложению № 4 к Соглашению, являющемуся
его неотъемлемой частью, не позднее 15 января года,
следующего за годом, в котором была получена Субсидия.
Представление на бумажных носителях в Министерство
образования и науки Российской Федерации отчетов о (об):
расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по
форме согласно приложению № 3 к Соглашению, являющемуся
его неотъемлемой частью, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом года, в котором была
получена Субсидии;
достижении значений показателей результативности по
форме согласно приложению № 4 к Соглашению, являющемуся
его неотъемлемой частью, не позднее 15 января года,
следующего за годом, в котором была получена Субсидия.
В случае получения соответствующего запроса обеспечивать
представление документов и материалов, необходимых для
осуществления контроля за соблюдением субъектом Российской
Федерации условий предоставления субсидии и других
обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе
данных бухгалтерского учета и первичной документации,
связанных с использованием средств субсидии.
Экспертные выезды в субъекты Российской Федерации,
получившие субсидии на реализацию мероприятий Программы,
осуществляются специалистами экспертной организации ООО
«ОКО» в целях оценки эффективности и целевого расходования
20

Регламент мероприятий
№
п/п

Мероприятие
мероприятий Программы

Сроки
16.11.2018 г.

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Действия
средств субсидий на реализацию мероприятий в сфере
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения, выделенных субъектам
Российской Федерации, в части создания в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования, и средств бюджета субъекта
(муниципального образования).
В ходе экспертного выезда осуществляется:
- комплексная экспертиза фактического хода выполнения работ
по Соглашению в части реализации мероприятий по созданию в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам) условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования;
- фактическая (натурная) экспертиза полученных результатов с
выездами в образовательные организации, в которых
проводились или проводятся мероприятия по созданию в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам) условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования за счет субсидии
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Регламент мероприятий
№
п/п

17.

Мероприятие

Онлайн-семинар
по
информированию о ходе
реализации мероприятий
Программы, в том числе

Сроки

ноябрь 2018 г.

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Минобрнауки
России
ООО «ОКО»

Действия
из федерального бюджета и средств бюджета субъекта
(муниципального образования);
- экспертиза эффективности и целевого расходования средств
субсидии и средств бюджета субъекта (муниципального
образования);
- экспертная оценка проблем и рисков дальнейшей реализации
мероприятий в субъектах Российской Федерации;
- экспертная поддержка специалистов органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, и
специалистов образовательных организаций, принимающих
участие в реализации мероприятий по созданию в
образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами
качественного
образования
по
вопросам
организации, планирования и контроля расходования субсидий и
средств бюджета субъекта (муниципального образования).
Перечень субъектов и график мониторинговых поездок
устанавливается Минобрнауки России:
10 субъектов Российской Федерации для проведения в первом
полугодии 2018 года выездной экспертизы эффективности и
целевого расходования средств субсидий и средств бюджета
субъекта (муниципального образования) в 2017 году.
15 субъектов Российской Федерации для проведения во втором
полугодии 2018 года выездной экспертизы эффективности и
целевого расходования средств субсидий и средств бюджета
субъекта (муниципального образования).
Онлайн-семинар по информированию о ходе реализации
мероприятий Программы, в том числе по созданию
в
образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования для представителей всех
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Регламент мероприятий
№
п/п

Мероприятие
по
созданию
в
образовательных
организациях условий для
получения
детьмиинвалидами качественного
образования
для
представителей
всех
субъектов
Российской
Федерации, получивших
субсидии
в
рамках
Программы в 2018 году

Сроки

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Действия
субъектов Российской Федерации, получивших субсидии в
рамках Программы в 2018 году.
Место проведения – г. Москва, ул. Люсиновская д. 36, стр.2.
Количество участников онлайн-семинара – не менее 200 человек
не менее чем из 50 субъектов Российской Федерации.
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Показатели эффективности реализации мероприятий в рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Содействие реализации
мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы 1 «Обеспечение условий
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения» Программы
Наименование целевых показателей (индикаторов)
1.3. «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста»
1.4. «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста»
1.8. «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста»

Значение на
2018 г., %
98
40
90
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Показатели эффективности реализации мероприятий в рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Содействие реализации
мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы 1 «Обеспечение условий
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения» Программы в разрезе субъектов Российской Федерации

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Субъект Российской Федерации

Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия Алания
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Тыва
Удмуртская Республика

Показатель 1.3 «Доля детейинвалидов, которым созданы
условия для получения
качественного начального
общего, основного общего,
среднего общего образования, в
общей численности детейинвалидов школьного возраста»
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

Показатель 1.8 «Доля детейинвалидов в возрасте от 1,5
года до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в
общей численности детейинвалидов такого возраста»

Показатель 1.4 «Доля детейинвалидов в возрасте от 5 до
18 лет, получающих
дополнительное образование,
в общей численности детейинвалидов такого возраста»

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

90
90
90
90

40
40
40
40
25

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область

98
98
98
98
98
97
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
94

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
46
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
48,5
40
40
40
26

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
город федерального значения
Севастополь
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный
округ

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
92
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
51,3
40
40
40
40
40
40
43,6
40
40
40
40
40

98
98
98

90
90
90

40
40
40

98

90

40

98,4

90

49,1
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