ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2017 № 490-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п «Об утверждении
государственной программы «Развитие образования
Ивановской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013
№ 358-п «О переходе к формированию областного бюджета на основе
государственных программ Ивановской области» Правительство
Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 13.11.2013 № 450-п «Об утверждении государственной программы
«Развитие образования Ивановской области» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения Программы» раздела
1 «Паспорт государственной программы Ивановской области «Развитие
образования Ивановской области»:
в подразделе «Общий объем ресурсного обеспечения программы:»
слова «2017 год – 6414713475,59 руб.;» заменить словами «2017 год –
6065512740,72 руб.;»;
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2017 год – 6414713475,59 руб.;» заменить словами «2017 год –
6065512740,72 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2017 год –
6126369975,59 руб.;» заменить словами «2017 год – 6043555390,72 руб.;»;
в подразделе «Внебюджетное финансирование:» слова «2017 год 0,00 руб.;» заменить словами «2017 год – 5723350,00 руб.;»;
в подразделе «- средства от юридических и физических лиц:» слова
«2017 год – 0,00 руб.;» заменить словами «2017 год – 5723350,00 руб.;».
2. В приложении 1 к государственной программе «Развитие
образования Ивановской области»:
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2.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2017 год – 4764565671,00 руб.;» заменить словами «2017 год 4720958720,71 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2017 год –
4755023321,00 руб.;» заменить словами «2017 год – 4708816370,71 руб.;»;
в подразделе «- средства от юридических и физических лиц:» слова
«2017 год – 3123350,00 руб.;» заменить словами «2017 год – 5723350,00
руб.;»;
в подразделе «Департамент образования Ивановской области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2017 год – 4623565671,00 руб.;» заменить словами «2017 год –
4631530972,37 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2017 год –
4614023321,00 руб.;» заменить словами «2017 год – 4619388622,37 руб.;»;
в подразделе «- средства от юридических и физических лиц:» слова
«2017 год – 3123350,00 руб.;» заменить словами «2017 год – 5723350,00
руб.;»;
в подразделе «Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2017 год – 141000000,00 руб.;» заменить словами «2017 год 89427748,34 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2017 год – 141000000,00
руб.;» заменить словами «2017 год - 89427748,34 руб.;».
2.2. В графе «2017 год» строки 2.7.2 таблицы «Перечень целевых
индикаторов (показателей) подпрограммы» раздела 3 «Целевые
индикаторы (показатели) подпрограммы» цифры «1031» заменить
цифрами «912».
2.3. В графе «2017 год» таблицы «Ресурсное обеспечение
подпрограммы,
рублей»
раздела
4
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы»:
в строке «Подпрограмма, всего» цифры «4764565671,00» заменить
цифрами «4720958720,71», цифры «4755023321,00» заменить цифрами
«4708816370,71», цифры «3123350,00» заменить цифрами «5723350,00»;
в строке 1 цифры «1429927171,00» заменить цифрами
«1430937536,00»;
в строке 1.1 цифры «1427377171,00» заменить цифрами
«1428387536,00»;
в строке 2 цифры «3175427406,14» заменить цифрами
«3184262786,21»,
цифры
«3175427406,14»
заменить
цифрами
«3172120436,21»; цифры «3123350,00» заменить цифрами «5723350,00»;
в строке 2.1 цифры «452530835,05» заменить цифрами
«457113749,15»;
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в строке 2.2 цифры «3237530,00» заменить цифрами «3241436,00»;
в строке 2.3 цифры «40187659,00» заменить цифрами
«40201095,53»;
в строке 2.5 цифры «3760222,00» заменить цифрами «3960222,00»;
в строке 2.6 цифры «2615756374,00» заменить цифрами
«2618896118,10»;
в строке 2.7 цифры «25375334,50» заменить цифрами
«23670713,84»;
в строке 2.10 цифры «3123350,00» заменить цифрами «5723350,00»;
в строке 3 цифры «18211093,86» заменить цифрами «16330650,16»;
в строке 3.5 цифры «1888700,00» заменить цифрами «8256,30»;
в строке 4 цифры «141000000,00» заменить цифрами «89427748,34»;
в строке 4.1 цифры «130000000,00» заменить цифрами
«78427748,34», цифры «272109500,00» заменить цифрами «0,00».
2.4. В приложении 1 к подпрограмме:
2.4.1. В наименовании Порядка слова «муниципальных районов и
городских округов» заменить словами «муниципальных образований».
2.4.2. В пункте 1.1:
слова «муниципальных районов и городских округов» заменить
словами «муниципальных образований»;
абзац седьмой признать утратившим силу.
2.4.3. Пункты 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидии за счет средств областного и федерального
бюджетов предоставляются бюджетам муниципальных образований
Ивановской области на следующих условиях:
а) наличие в бюджетах муниципальных образований Ивановской
области бюджетных ассигнований на исполнение расходного
обязательства, софинансирование которого осуществляется из областного
бюджета.
Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое
обеспечение расходного обязательства, в целях софинансирования
которого
предоставляется
Субсидия,
утверждается
решением
представительного органа местного самоуправления муниципального
образования Ивановской области о бюджете исходя из необходимости
достижения установленных Соглашением значений показателей
результативности использования Субсидии.
Доля расходов областного бюджета (за исключением расходов на
предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
предоставляемые из федерального бюджета) в финансовом обеспечении
соответствующих расходных обязательств не должна превышать 95%, а
для муниципальных образований Ивановской области, признанных
высокодотационными в соответствии с Правилами предоставления и
распределения
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований Ивановской области, утвержденными
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постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п
(далее – Правила) - 99%.
В реализации мероприятий подпрограммы предусмотрено участие
внебюджетных источников финансирования;
б) использование при строительстве объектов образования,
приобретении (выкупе) зданий (помещений) для размещения объектов
образования экономически эффективной проектной документации
повторного использования (при ее наличии), а в случае отсутствия такой
документации - типовой проектной документации из соответствующих
реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации;
в) в отношении Инвестиционных проектов по разработке
(корректировке) проектной документации, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов дошкольного образования и выкупу
помещений для размещения объектов образования, по капитальному
ремонту, реконструкции, строительству зданий, пристрою к зданиям
общеобразовательных организаций, возврату в систему общего
образования зданий, используемых не по назначению, приобретению
(выкупу), аренде зданий и помещений: наличие муниципальной
программы, предусматривающей соответствующие мероприятия (далее муниципальная программа);
г) в отношении Инвестиционных проектов по капитальному
ремонту, реконструкции, строительству зданий образовательных
организаций: наличие утвержденной проектной документации, имеющей
положительное заключение государственной экспертизы по проектной
документации и результатам инженерных изысканий (если проведение
такой экспертизы обязательно в предусмотренных законодательством
случаях), а также заключения о достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства (капитального ремонта
объекта капитального строительства);
д) порядок оценки эффективности использования Субсидий и (или)
перечень показателей результативности использования Субсидий;
е) осуществление полномочий по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 3,0 млн.
рублей включительно, муниципальных заказчиков, муниципальных
бюджетных
учреждений
и
(или)
уполномоченных
органов,
уполномоченных учреждений, полномочия которых определены
решениями органов
местного
самоуправления муниципальных
образований Ивановской области, Департаментом конкурсов и аукционов
Ивановской области;
ж) возврат муниципальным образованием Ивановской области
средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 12 и 15 Правил.
1.3. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области условий, целей и
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порядка предоставления и расходования Субсидий осуществляется
главным
распорядителем
бюджетных
средств
и
органами
государственного финансового контроля Ивановской области.».
2.4.4. В пункте 2.4 слова «муниципального района или городского
округа» заменить словами «муниципального образования», слова
«данного муниципального района» заменить словами «данного
муниципального образования».
2.4.5. В пункте 2.5 слова «муниципальных районов и городских
округов» заменить словами «муниципальных образований».
2.4.6. В пункте 2.6 слова «в муниципальном районе, городском
округе» заменить словами «в муниципальном образовании».
2.4.7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.
При
проведении
Отбора Комиссия осуществляет
ранжирование Инвестиционных проектов, исходя из следующих
критериев оценки:
наличие положительных заключений государственной экспертизы
на проектную документацию и результаты инженерных изысканий (если
проведение такой экспертизы обязательно в предусмотренных
законодательством случаях), заключения о достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства (капитального
ремонта объекта капитального строительства);
актуальность (значимость) решения социально-экономической
проблемы, заявленной муниципальным образованием, в образовательных
организациях:
а) в отношении заявляемых на участие в Отборе инвестиционных
проектов на реализацию мероприятий по модернизации системы
дошкольного образования, разработке (корректировке) проектной
документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов образования и выкуп помещений для размещения объектов
образования:
наличие потребности в объектах дошкольного образования в
муниципальном образовании Ивановской области;
наличие в муниципальном образовании Ивановской области
очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательные
организации, реализующие программы дошкольного образования;
наличие в муниципальном образовании Ивановской области
утвержденного комплекса мероприятий, обеспечивающего достижение к
2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для
детей от 3 до 7 лет;
наличие перечня объектов строительства (реконструкции) зданий
образовательных организаций, а также возвращаемых в систему
дошкольного образования зданий, используемых не по назначению, и
приобретаемых зданий (помещений) для реализации программ
дошкольного образования;
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б) в отношении заявляемых на участие в Отборе инвестиционных
проектов по модернизации инфраструктуры общего образования
(проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий,
пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, возврат в систему
общего образования зданий, используемых не по назначению,
приобретение (выкуп), аренда зданий и помещений):
наличие сменности (2 - 3 смены) в образовательных учреждениях;
прогноз сменности на период до 2019 года;
степень износа здания.».
2.4.8. В пункте 3.5 слова «в муниципальном районе, городском
округе» заменить словами «в муниципальном образовании».
2.4.9. Дополнить пунктом 3.10.1 следующего содержания:
«3.10.1. Условием расходования Субсидий органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области
является выполнение органами местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области условий, установленных соглашениями,
заключенными между главным распорядителем бюджетных средств Департаментом строительства, Департаментом образования и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области.».
2.4.10. В пункте 3.11:
в абзаце первом слова «между муниципальными образованиями
Ивановской области и отобранными Инвестиционными проектами»
исключить;
подпункт «а» дополнить словами «при принятии Департаментом
строительства решения о наличии потребности в средствах Субсидии в
соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства
Ивановской области от 01.02.2017 № 12-п.».
2.4.11. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Предоставление Субсидий муниципальным образованиям
Ивановской области осуществляется в соответствии с Правилами.».
2.4.12. В пункте 4.2:
в абзаце первом слова «муниципальных районов и городских
округов» заменить словами «муниципальных образований»;
в подпункте «а» слова «условия и сроки ее перечисления» заменить
словами «условия, сроки и график ее перечисления»;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, а также о достижении значений показателей
результативности использования Субсидии и об исполнении графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства и (или)
приобретению объектов недвижимого имущества;»;
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подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) последствия недостижения муниципальным образованием
Ивановской
области
установленных
значений
показателей
результативности использования Субсидии и несоблюдения графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства и (или)
приобретению объектов недвижимого имущества;»;
дополнить подпунктами «к» и «л» следующего содержания:
«к) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
л) условие о вступлении в силу Соглашения.».
2.4.13. Дополнить пунктом 4.2.1 следующего содержания:
«4.2.1. В случае если Соглашение предусматривает предоставление
Субсидии в течение части срока реализации мероприятий, на
софинансирование которых предоставляется Субсидия, такое соглашение
должно содержать сведения об объемах бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования Ивановской области на
реализацию соответствующих расходных обязательств и условия,
предусмотренные подпунктами «б» - «л» пункта 4.2 настоящего Порядка,
установленные на весь срок реализации соответствующих мероприятий, и
действовать до даты исполнения предусмотренных таким соглашением
обязательств.
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение значений показателей результативности использования
Субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных
Соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения
значений целевых показателей и индикаторов государственных программ
Российской Федерации и Ивановской области, а также в случае
сокращения размера Субсидии.».
2.4.14. Абзац восьмой пункта 4.3 признать утратившим силу.
2.4.15. Пункты 4.5 и 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.5. В случае если заказчиком капитального ремонта объектов
образования либо покупателем помещений для размещения объектов
образования является бюджетное или автономное учреждение (далее организация), перечисление Субсидии осуществляется на счет
администрации муниципального образования Ивановской области учредителя организации в соответствии с Соглашением на основании
следующих документов:
заявки муниципального образования Ивановской области на
выделение Субсидии с подтверждением доли софинансирования из
местного бюджета;
копии Соглашения, заключенного между получателем Субсидии и
организацией.
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4.6. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области представляют в Департамент строительства и
Департамент образования ежеквартально, не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, отчеты о расходах бюджета
муниципального образования Ивановской области, источником
финансового обеспечения которых является Субсидия, а также о
достижении значений показателей результативности использования
Субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого
имущества, об исполнении условий предоставления и расходования
Субсидий, по форме, определенной Соглашением, с приложением
соответствующих документов.».
2.4.16. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. В случае если муниципальным образованием Ивановской
области по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии
допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)
объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов
недвижимого имущества в пределах установленной стоимости
строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объектов и в
срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии,
указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10
процентам размера Субсидии на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, по которым
допущено
нарушение
графика
выполнения
мероприятий
по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого
имущества, без учета размера остатка Субсидии, не использованного по
состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в
котором не подтверждена ГРБС, подлежит возврату из бюджета
муниципального образования в областной бюджет в срок до 15 апреля
года, следующего за годом предоставления Субсидии, если
муниципальным образованием Ивановской области, допустившим
нарушение соответствующих обязательств, не позднее 1 апреля года,
следующего за годом предоставления Субсидии, не представлены
документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием
Ивановской
области
значений
показателей
результативности
использования Субсидии и обязательства по соблюдению графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
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(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства и (или)
приобретению недвижимого имущества, возврату подлежит объем
средств, соответствующий 10 процентам размера Субсидии на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, определенный в соответствии с настоящим пунктом.».
2.4.17. В приложении к Порядку слова «Приложение к Порядку
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ивановской области на реализацию
мероприятий по модернизации системы дошкольного образования,
разработке (корректировке) проектной документации, строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов образования и выкуп
помещений для размещения объектов образования, а также субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов» заменить
словами «Приложение к Порядку предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного
образования, разработке (корректировке) проектной документации,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
образования и выкуп помещений для размещения объектов образования, а
также субсидий бюджетам муниципальных образований».
2.5. В приложении 2 к подпрограмме:
в пункте 7 слова «в порядке, устанавливаемом Департаментом»
заменить словами «в порядке и по критериям, устанавливаемым
Департаментом»;
в пункте 12 после слов «типовой формой, установленной
Департаментом финансов Ивановской области» дополнить словами «, в
2017 году в соответствии с формой, установленной Департаментом
образования Ивановской области».
2.6. В пункте 7 приложения 3 к подпрограмме слова «в порядке,
устанавливаемом Департаментом» заменить словами «в порядке и по
критериям, устанавливаемым Департаментом».
2.7. В приложении 4 к подпрограмме:
в наименовании Порядка, пункте 1.1 слова «муниципальных
районов и городских округов» заменить словами «муниципальных
образований»;
подпункт «а» пункта 1.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
«объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое
обеспечение расходного обязательства, в целях софинансирования
которого
предоставляется
Субсидия,
утверждается
решением
представительного органа местного самоуправления муниципального
образования Ивановской области о бюджете исходя из необходимости
достижения установленных Соглашением значений показателей
результативности использования Субсидии;»;
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в пункте 1.3 слова «муниципальных районов и городских округов»
заменить словами «муниципальных образований»;
в пункте 2.2 слова «муниципального района или городского округа»
заменить словами «муниципального образования»;
дополнить пунктом 2.13.1 следующего содержания:
«2.13.1. Условием расходования Субсидий органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области
является выполнение органами местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области условий, установленных соглашениями,
заключенными между главным распорядителем бюджетных средств Департаментом строительства и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области.»;
в пункте 3.1 слова «муниципальных районов и городских округов»
заменить словами «муниципальных образований»;
дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания:
«3.2.1. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение значений показателей результативности использования
Субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных
Соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения
значений целевых показателей и индикаторов государственных программ
Российской Федерации и Ивановской области, а также в случае
сокращения размера Субсидии.»;
пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5.
Органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований Ивановской области представляют в Департамент
строительства и Департамент образования Ивановской области
ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчеты о расходах бюджета муниципального образования
Ивановской области, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия, а также о достижении значений показателей
результативности использования Субсидии, об исполнении условий
предоставления и расходования Субсидий, по форме, определенной
Соглашением, с приложением соответствующих документов.»;
в приложении к Порядку слова «Приложение к Порядку
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов» заменить словами «Приложение к Порядку
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований».
2.8. Дополнить приложением 5 согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2.9. Дополнить приложением 6 согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
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3. В приложении 2 к государственной программе «Развитие
образования Ивановской области»:
3.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2017 год – 979477197,23 руб.;» заменить словами «2017 год –
961565888,04 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2017 год –
979477197,23 руб.;» заменить словами «2017 год – 961565888,04 руб.;»;
в подразделе «Департамент образования Ивановской области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2017 год – 838684032,34 руб.;» заменить словами «2017 год 815648853,72 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2017 год – 838684032,34
руб.;» заменить словами «2017 год - 815648853,72 руб.;»;
в подразделе «Департамент культуры и туризма Ивановской
области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2017 год – 85607119,94 руб.;» заменить словами «2017 год – 87195975,46
руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2017 год – 85607119,94
руб.;» заменить словами «2017 год – 87195975,46 руб.;».
3.2. В разделе 2 «Характеристика основных мероприятий
подпрограммы»:
3.2.1. Абзац седьмой пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«- на приобретение оборудования, материалов, программного
обеспечения, учебной литературы для внедрения новых федеральных
государственных
образовательных
стандартов
областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Родниковский политехнический колледж», областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Кинешемскому колледжу индустрии питания и торговли,
областному
государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному учреждению «Шуйский технологический колледж»,
областному
государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному учреждению Ивановскому колледжу пищевой
промышленности,
областному
государственному
бюджетному
профессиональному образовательному учреждению Фурмановскому
техническому колледжу, областному государственному бюджетному
профессиональному образовательному
учреждению
«Ивановский
колледж сферы услуг», областному государственному бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
Тейковскому
многопрофильному
колледжу,
областному
государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
Ивановскому техническому колледжу, областному государственному
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бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
Кохомскому индустриальному колледжу, областному государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
«Ивановский промышленно-экономический колледж», областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Тейковскому индустриальному колледжу имени Героя
Советского Союза А.П. Буланова, областному государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
«Ивановский энергетический колледж», областному государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
Южскому технологическому колледжу, областному государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
«Юрьевецкий
агропромышленный
колледж»,
областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Шуйскому многопрофильному колледжу, областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Кинешемский политехнический колледж», областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Кинешемский технологический колледж».».
3.2.2. Абзац восьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидии
на
иные
цели
областному
государственному
бюджетному
профессиональному образовательному
учреждению
«Ивановский
колледж сферы услуг».
3.3. В графе «год 2017» таблицы «Перечень целевых индикаторов
(показателей) Подпрограммы» раздела 3 «Целевые индикаторы
(показатели) подпрограммы»:
в строке 1.2.1 цифры «9489» заменить цифрами «9397», цифры
«7306» заменить цифрами «7214»;
в строке 1.3.1 цифры «3802» заменить цифрами «3700», цифры
«3723» заменить цифрами «3621»;
в строке 1.5.1 цифры «466» заменить цифрами «404»;
в строке 1.5.2 цифры «937603» заменить цифрами «808344»;
в строке 1.6.1 цифры «2241» заменить цифрами «2014», цифры
«1080» заменить цифрами «991», цифры «693» заменить цифрами «576»,
цифры «103» заменить цифрами «82»;
в строке 1.8.1 цифры «12873» заменить цифрами «12622», цифры
«6548» заменить цифрами «6461», цифры «3723» заменить цифрами
«3621», цифры «466» заменить цифрами «404»;
в строке 1.8.2 цифры «1001» заменить цифрами «907», цифры «406»
заменить цифрами «404», цифры «432» заменить цифрами «360», цифры
«94» заменить цифрами «74»;
в строке 2.4.2 цифру «8» заменить цифрами «18»;
в строке 2.5.1 цифру «1» заменить цифрой «0»;
в строке 2.6.1 цифру «3» заменить цифрой «6».
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3.4. В графе «2017 год» таблицы «Ресурсное обеспечение
подпрограммы,
рублей»
раздела
4
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы»:
в строке «Подпрограмма, всего» цифры «979477197,23» заменить
цифрами «961565888,04»;
в строке 1 цифры «955036325,82» заменить цифрами
«934600100,23»;
в строке 1.2 цифры «511147318,74» заменить цифрами
«514104181,97»;
в строке 1.2.1 цифры «388985950,64» заменить цифрами
«386716747,23»;
в строке 1.2.2 цифры «78963119,94» заменить цифрами
«80551975,46»;
в строке 1.3 цифры «251504457,15» заменить цифрами
«243618011,15»;
в строке 1.3.1 цифры «247663654,32» заменить цифрами
«239777208,32»;
в строке 1.5 цифры «25196092,96» заменить цифрами
«22077550,31»;
в строке 1.6 цифры «90319981,73» заменить цифрами
«81770710,77»;
в строке 1.6.1 цифры «82052300,73» заменить цифрами
«73503029,77»;
в строке 1.7 цифры «3000,00» заменить цифрами «0,00»;
в строке 1.8 цифры «75681054,00» заменить цифрами
«71947422,00»;
в строке 1.8.1 цифры «64321812,00» заменить цифрами
«60588180,00»;
в строке 2 цифры «24440871,41» заменить цифрами «26965787,81»;
в строке 2.4 цифры «6000300,00» заменить цифрами «11690923,40»;
в строке 2.6 цифры «12344571,41» заменить цифрами «9178864,41».
4. В приложении 3 к государственной программе «Развитие
образования Ивановской области»:
4.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2017 год – 150395958,39 руб.;» заменить словами «2017 год –
149753941,09 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2017 год – 147395958,39
руб.;» заменить словами «2017 год – 146753941,09 руб.;»;
в подразделе «Департамент образования Ивановской области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2017 год – 47836766,70 руб.;» заменить словами «2017 год - 47424749,40
руб.;»;
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в подразделе «- областной бюджет:» слова «2017 год – 47836766,70
руб.;» заменить словами «2017 год - 47424749,40 руб.;»;
в подразделе «Департамент внутренней политики Ивановской
области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2017 год – 3000000,00 руб.;» заменить словами «2017 год – 2770000,00
руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2017 год – 3000000,00
руб.;» заменить словами «2017 год – 2770000,00 руб.;».
4.2. Пункт 2.8 раздела 2 «Характеристика основных мероприятий
подпрограммы» дополнить словами «, в том числе направленных на
профилактику правонарушений».
4.3. В таблице «Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей»
раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в графе «2017 год»:
графу «Наименование основного мероприятия/мероприятия/
источник ресурсного обеспечения» строки 2.8 дополнить словами «, в том
числе направленных на профилактику правонарушений»;
в строке «Подпрограмма, всего» цифры «150395958,39» заменить
цифрами «149753941,09», цифры «147395958,39» заменить цифрами
«146753941,09»;
в строке 1 цифры «110466483,88» заменить цифрами
«110054466,58»;
в строке 1.1 цифры «24634608,75» заменить цифрами
«24222591,45»; цифры «23071909,23» заменить цифрами «22659891,93»;
в строке 3 цифры «10876398,87» заменить цифрами «10646398,87»,
цифры «7876398,87» заменить цифрами «7646398,87»;
в строке 3.3 цифры «6000000,00» заменить цифрами «2770000,00».
4.4. В приложении 2 к подпрограмме:
4.4.1. В пункте 3:
подпункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на
финансовое
обеспечение
расходного
обязательства,
в
целях
софинансирования
которого
предоставляется
субсидия,
утверждается
решением
представительного
органа
местного
самоуправления муниципального образования Ивановской области
о бюджете исходя из необходимости достижения установленных
Соглашением значений показателей результативности использования
субсидии.
Доля расходов областного бюджета в финансовом обеспечении
соответствующих расходных обязательств не должна превышать 95%, а
для муниципальных образований Ивановской области, признанных
высокодотационными в соответствии с Правилами – 99%.»;
дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:
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«3.4. Возврат муниципальным районом, городским округом
Ивановской области средств в областной бюджет в соответствии с
пунктами 12 и 15 Правил.».
4.4.2. В пункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Si = (С x Кзп - Зi) x Чiраб. x В x 12 мес. x Кдот x Ксоф. эф.,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Кдот. - коэффициент, учитывающий долю дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной
дополнительными нормативами отчислений, по отношению к объему
собственных доходов местного бюджета в течение двух из трех
последних отчетных финансовых лет:
1 группа - превышала 5% (Кдот = 0,7);
2 группа - превышала 20% (Кдот = 1,0);
3 группа - превышала 50% (Кдот = 1,3).».
4.4.3. В пункте 7:
в абзаце третьем слова «условия и сроки ее перечисления» заменить
словами «условия, сроки и график ее перечисления»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
условие о вступлении в силу Соглашения.
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение значений показателей результативности использования
субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных
Соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения
значений целевых показателей и индикаторов государственных программ
Российской Федерации и Ивановской области, а также в случае
сокращения размера субсидии.».
4.4.4. В пункте 17 слова «целей и условий предоставления»
заменить словами «условий, целей и порядка предоставления».
4.5. В приложении 3 к подпрограмме:
4.5.1. В пункте 3:
подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Наличие в бюджетах муниципальных районов и городских
округов Ивановской области бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства на поэтапное доведение средней заработной
платы педагогических работников организаций дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта до средней
заработной платы учителей в Ивановской области.
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Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое
обеспечение расходного обязательства, в целях софинансирования
которого
предоставляется
субсидия,
утверждается
решением
представительного органа местного самоуправления муниципального
образования Ивановской области о бюджете исходя из необходимости
достижения установленных Соглашением значений показателей
результативности использования субсидии.
Доля расходов областного бюджета в финансовом обеспечении
соответствующих расходных обязательств не должна превышать 95%, а
для муниципальных образований Ивановской области, признанных
высокодотационными в соответствии с Правилами - 99%.»;
дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Возврат муниципальным районом и городским округом
Ивановской области средств в областной бюджет в соответствии с
пунктами 12 и 15 Правил.».
4.5.2. В пункте 7:
в абзаце третьем слова «условия и сроки ее перечисления» заменить
словами «условия, сроки и график ее перечисления»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
условие о вступлении в силу Соглашения.
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение значений показателей результативности использования
субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных
Соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения
значений целевых показателей и индикаторов государственных программ
Российской Федерации и Ивановской области, а также в случае
сокращения размера субсидии.».
4.5.3. В пункте 17 слова «целей и условий предоставления»
заменить словами «условий, целей и порядка предоставления».
4.6. В приложении 4 к подпрограмме:
4.6.1. В пункте 3:
подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Наличие в бюджетах муниципальных районов и городских
округов Ивановской области бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства на поэтапное доведение средней заработной
платы педагогических работников организаций дополнительного
образования в сфере культуры и искусства до средней заработной платы
учителей в Ивановской области.
Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое
обеспечение расходного обязательства, в целях софинансирования
которого
предоставляется
субсидия,
утверждается
решением
представительного органа местного самоуправления муниципального
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образования Ивановской области о бюджете исходя из необходимости
достижения установленных Соглашением значений показателей
результативности использования субсидии.
Доля расходов областного бюджета в финансовом обеспечении
соответствующих расходных обязательств не должна превышать 95%, а
для муниципальных образований Ивановской области, признанных
высокодотационными в соответствии с Правилами - 99%.»;
дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Возврат муниципальным районом и городским округом
Ивановской области средств в областной бюджет в соответствии с
пунктами 12 и 15 Правил.».
4.6.2. В пункте 7:
в абзаце третьем слова «условия и сроки ее перечисления» заменить
словами «условия, сроки и график ее перечисления»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
условие о вступлении в силу Соглашения.
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение значений показателей результативности использования
субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных
Соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения
значений целевых показателей и индикаторов государственных программ
Российской Федерации и Ивановской области, а также в случае
сокращения размера субсидии.».
4.6.3. В пункте 17 слова «целей и условий предоставления»
заменить словами «условий, целей и порядка предоставления».
4.7. Дополнить приложением 5 согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
5. В приложении 5 к государственной программе «Развитие
образования Ивановской области»:
5.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2017 год – 238135083,31 руб.;» заменить словами «2017 год –
216461922,88 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2017 год – 238135083,31
руб.;» заменить словами «2017 год – 216461922,88 руб.;»;
в подразделе «Департамент образования Ивановской области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2017 год – 232401055,59 руб.;» заменить словами «2017 год –
211053597,80 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2017 год – 232401055,59
руб.;» заменить словами «2017 год – 211053597,80 руб.;»;
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в подразделе «Департамент культуры и туризма Ивановской
области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2017 год – 1684864,72 руб.;» заменить словами «2017 год - 1359162,08
руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2017 год – 1684864,72
руб.;» заменить словами «2017 год - 1359162,08 руб.;».
1.5.2. В графе «2017 год» таблицы «Перечень целевых индикаторов
(показателей) Подпрограммы» раздела 3 «Целевые индикаторы
(показатели) подпрограммы»:
в строке 1.1.1 цифры «30» заменить цифрами «39»;
в строке 1.2.1 цифры «1649» заменить цифрами «1616»;
в строке 1.4.1 цифры «333» заменить цифрами «236», цифры «314»
заменить цифрами «219», цифру «4» заменить цифрой «2»;
в строке 1.5.1 цифры «333» заменить цифрами «236», цифры «314»
заменить цифрами «219», цифру «4» заменить цифрой «2»;
в строке 1.6.1 цифры «1001» заменить цифрами «904», цифры «932»
заменить цифрами «838», цифры «19» заменить цифрами «16»;
в строке 1.7.1 цифры «3862» заменить цифрами «3237»;
в строке 1.8.1 цифры «895» заменить цифрами «606».
5.3. В графе «2017 год» таблицы «Ресурсное обеспечение
подпрограммы,
рублей»
раздела
4
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы»:
в строке «Подпрограмма, всего» цифры «234375230,97» заменить
цифрами «216461922,88»;
в строке 1 цифры «234375230,97» заменить цифрами
«216461922,88»;
в строке 1.2 цифры «64054071,00» заменить цифрами
«63078156,00»;
в строке 1.4 цифры «166500,00» заменить цифрами «118000,00»;
в строке 1.4.1 цифры «157000,00» заменить цифрами «109500,00»;
в строке 1.4.3 цифры «2000,00» заменить цифрами «1000,00»;
в строке 1.5 цифры «14354298,00» заменить цифрами
«10173016,00»;
в строке 1.5.1 цифры «13535284,00» заменить цифрами
«9440214,00»;
в строке 1.5.3 цифры «172424,00» заменить цифрами «86212,00»;
в строке 1.6 цифры «73319084,88» заменить цифрами
«64761926,54»;
в строке 1.6.1 цифры «68413571,16» заменить цифрами
«60094903,46»;
в строке 1.6.3 цифры «1510440,72» заменить цифрами «1271950,08»;
в строке 1.7 цифры «19001040,00» заменить цифрами
«15927760,00»;
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в строке 1.8 цифры «3424986,75» заменить цифрами «2347814,00».
6. В приложении 6 к государственной программе «Развитие
образования Ивановской области»:
6.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2017 год - 10098268,00 руб.,» заменить словами «2017 год - 9957268,00
руб.,»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2017 год – 10098268,00
руб.,» заменить словами «2017 год - 9957268,00 руб.,».
6.2. В разделе 2 «Характеристика основных мероприятий
подпрограммы»:
абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Срок выполнения мероприятия - 2016 год.»;
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских
округов на организацию целевой подготовки педагогов для работы в
муниципальных образовательных организациях Ивановской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
организацию целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных
образовательных организациях Ивановской области устанавливается в
соответствии с приложением 1 к настоящей подпрограмме.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент
образования Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия – 2017 год.».
6.3. В графе «2017 год» таблицы «Перечень целевых индикаторов
(показателей) подпрограммы» раздела 3 «Целевые индикаторы
(показатели) подпрограммы»:
в строке 1.2.1 цифру «6» заменить цифрой «0»;
в строке 1.4.1:
слова «Мероприятие «Организация целевой подготовки педагогов
для работы в муниципальных образовательных организациях Ивановской
области» заменить словами «Мероприятие «Субсидии бюджетам
муниципальных районов и городских округов на организацию целевой
подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных
организациях Ивановской области»;
цифры «10» заменить цифрой «8».
6.4. В графе «2017 год» таблицы «Ресурсное обеспечение
подпрограммы,
рублей»
раздела
4
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы»:
в строке «Подпрограмма, всего» цифры «10098268,00» заменить
цифрами «9957268,00»;
в строке 1 цифры «10098268,00» заменить цифрами «9957268,00»;
в строке 1.2 цифры «63000,00» заменить цифрами «0,00»;
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в строке 1.4:
слова «Мероприятие «Организация целевой подготовки педагогов
для работы в муниципальных образовательных организациях Ивановской
области» заменить словами «Мероприятие «Субсидии бюджетам
муниципальных районов и городских округов на организацию целевой
подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных
организациях Ивановской области»;
цифры «390000,00» заменить цифрами «312000,00».

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области

С.С. Воскресенский
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 22.12.2017 № 490-п
Приложение 5 к подпрограмме
Сведения о целевых показателях
мероприятия 4.1 подпрограммы на 2017 – 2025 годы
(справочно)
№
п/п
1.

2.

Наименование
Единица
целевого индикатора измерения
(показателя)
Число новых мест в единица
общеобразовательных
организациях Ивановской области (всего)
Удельный вес числен%
ности обучающихся,
занимающихся в одну
смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных
организациях (всего)

2017

2018

2019

2020

2021 *

2022 *

2023 *

2024 *

2025 *

0

850

0

700

1590

205

1125

55

60

90,5

90,6

91

93

95

97

97,5

98

100

* Сведения о целевых показателях мероприятия 4.1 подпрограммы на 2017 – 2025 годы сформированы на основе
ведомственного мониторинга Департамента образования Ивановской области в целях выполнения обязательств
Ивановской области по участию в мероприятии государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 годы.
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 22.12.2017 № 490-п
Приложение 6 к подпрограмме
Планируемые объемы финансирования
мероприятия 4.1 подпрограммы на 2017 – 2025 годы
(справочно)
рублей
Наименование
Объемы финансирования
мероприятия
2017
2018
2019
2020
2021 * 2022 * 2023 * 2024 * 2025 *
Субсидии бюджетам 141000000,00 624311751,66 234250650,00 128866240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00»
муниципальных образований на реализацию мероприятий по
модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта,
реконструкции,
строительства
зданий, пристроя к
зданиям
общеобразовательных
организаций, возврат
в систему общего образования
зданий,
используемых не по
назначению, приоб-
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ретение
(выкуп),
аренда
зданий
и
помещений)
* Планируемые объемы финансирования мероприятия 4.1 подпрограммы на 2021 – 2025 годы будут уточнены
после принятия распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении субсидий, предусмотренных
государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы.
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 22.12.2017 № 490-п
Приложение 5
к подпрограмме
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ивановской области
на реализацию мероприятий по созданию условий, обеспечивающих
доступность дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной и технической направленности для обучающихся
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, порядок
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ивановской области на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ивановской области полномочий в сфере образования, в части
реализации мероприятий по созданию условий, обеспечивающих
доступность
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественно-научной и технической направленности для обучающихся
(далее соответственно - Субсидии).
2. Целью предоставления Субсидий является создание детского
технопарка «Кванториум» на территории Ивановской области.
3. Критерием отбора муниципальных районов и городских округов
Ивановской области для предоставления Субсидий является наличие на
территории муниципального района и городского округа Ивановской
области муниципальных образовательных организаций Ивановской
области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
естественно-научной и технической направленности для обучающихся.
4. Субсидии расходуются на реализацию мероприятий по созданию
условий,
обеспечивающих
доступность
дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленности для обучающихся, в том числе за счет средств
федерального и областного бюджета на приобретение средств обучения и
высокотехнологического
образовательного
оборудования
для
муниципальной
образовательной
организации
дополнительного
образования детей.
5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ивановской области на следующих условиях:
а) наличие перечня мероприятий, подлежащих утверждению
муниципальными правовыми актами, на софинансирование которых
предоставляются Субсидии, и сроки их реализации;
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б) наличие в бюджете муниципального района, городского округа
Ивановской области бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств,
возникающих
по
вопросам
создания
условий,
обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научной и технической направленности для
обучающихся, софинансирование которых осуществляется из областного
бюджета. Доля расходов областного бюджета (за исключением расходов
на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
предоставляемые из федерального бюджета) в финансовом обеспечении
соответствующих расходных обязательств не должна превышать 95%, а
для муниципальных образований Ивановской области, признанных
высокодотационными в соответствии с Правилами предоставления и
распределения
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований Ивановской области, утвержденными
постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п
(далее – Правила) - 99%;
в) возврат муниципальным районом, городским округом Ивановской
области средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 12 и 15
Правил;
г) наличие внебюджетных источников финансирования;
д) муниципальные образовательные организации муниципального
района, городского округа Ивановской области являлись участниками
отбора, проводимого Министерством образования и науки Российской
Федерации, для создания детских технопарков «Кванториум» на
территории субъектов Российской Федерации.
6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной
росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Департаменту
образования Ивановской области на цель, указанную в пункте 2
настоящего Порядка.
Размер Субсидии определяется по следующей формуле:
1
Субi  S  n , где :
 ni
i 1

Субi - размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го
муниципального района, городского округа Ивановской области, тыс. руб.;
S - общий объем средств, предусмотренных на предоставление
Субсидий, тыс. руб.;
ni – количество муниципальных районов, городских округов
Ивановской области – получателей субсидий на реализацию мероприятий
по созданию условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической
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направленности для обучающихся, в отношении которых планируется
осуществление мероприятия по созданию технопарка «Кванториум» в
текущем году (2018 год ni =1).
Распределение Субсидий утверждается законом об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
7. Предоставление Субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ивановской области осуществляется в соответствии с
соглашениями, заключенными между Департаментом образования
Ивановской области и исполнительно-распорядительными органами
муниципальных районов и городских округов Ивановской области (далее Соглашение), по форме, утверждаемой Департаментом образования
Ивановской области, содержащими:
а) размер предоставляемой Субсидии, порядок, условия, сроки и
график ее перечисления бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ивановской области, а также объем бюджетных ассигнований
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ивановской
области на финансовое обеспечение расходного обязательства, в целях
софинансирования которого предоставляется Субсидия, утвержденного
решением
представительного
органа
местного
самоуправления
муниципального образования Ивановской области о бюджете исходя из
необходимости достижения установленных Соглашением значений
показателей результативности использования Субсидии;
б) значения показателей результативности использования Субсидии
и обязательства муниципальных районов и городских округов Ивановской
области по их достижению;
в) обязательства муниципальных районов и городских округов
Ивановской области по согласованию с Департаментом образования
Ивановской области нормативного правового акта, предусматривающего
мероприятия по созданию условий, обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и
технической направленности для обучающихся, софинансируемые за счет
средств областного бюджета, внесение в него изменений, которые влекут
изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности
указанных мероприятий (или) изменение состава мероприятий, на которые
предоставляется данная Субсидия;
г) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего
расходное обязательство, в целях софинансирования которого
предоставляется Субсидия;
д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, а также о достижении значений показателей
результативности использования Субсидии;
е)
порядок
осуществления
контроля
за
выполнением
муниципальными районами и городскими округами Ивановской области
обязательств, предусмотренных Соглашением;
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ж) последствия недостижения муниципальными районами и
городскими округами Ивановской области установленных значений
показателей результативности использования Субсидии;
з) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
и) условие о вступлении в силу Соглашения.
Условия, предусмотренные подпунктами «б» - «з» Соглашения,
устанавливаются на весь срок реализации соответствующих мероприятий
и действуют до даты исполнения предусмотренных Соглашением
обязательств.
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей результативности использования Субсидии, а также
увеличение
сроков
реализации
предусмотренных
Соглашением
мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение
условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых
показателей и индикаторов государственных программ Российской
Федерации и Ивановской области, а также в случае сокращения размера
Субсидии.
8. Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется
исполнителем соответствующих мероприятий на основании сравнения
планируемых и достигнутых значений следующих показателей
результативности использования Субсидии с учетом соблюдения сроков
выполнения муниципальными районами и городскими округами
Ивановской области обязательств, предусмотренных Соглашением:
а) количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет
средств бюджета Ивановской области и (или) муниципального района,
городского
округа
Ивановской
области
по
дополнительным
общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным
направлениям технологического развития Российской Федерации на базе
созданного детского технопарка, чел.;
б) доля педагогических работников, прошедших переподготовку
(повышение квалификации) по программам (курсам, модулям),
разработанным Федеральным оператором сети детских технопарков
Кванториум, процентов;
в) доля руководителей, прошедших переподготовку (повышение
квалификации) по программам (курсам, модулям), разработанным
Федеральным оператором сети
детских технопарков Кванториум,
процентов;
г) доля привлекаемых специалистов (наставников) реального сектора
экономики, образовательных волонтеров, прошедших переподготовку
(повышение квалификации) по программам (курсам, модулям),
разработанным Федеральным оператором сети детских технопарков
Кванториум, процентов;
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д) количество проектов, реализованных обучающимися в детском
технопарке, представленных на региональных и федеральных отчетных
мероприятиях по презентации результатов проектной деятельности, ед.;
е) количество детей, принявших участие в публичных мероприятиях
детского технопарка, чел.;
ж) количество внедренных дополнительных общеобразовательных
программ, ориентированных на решение реальных технологических задач
для проектной деятельности детей, ед.;
з) количество проектных разновозрастных групп обучающихся
детского технопарка численностью не менее 3 человек на постоянной
основе, реализующих инженерные проекты, ед.;
к) количество проведенных инженерных хакатонов, развивающих
навыки в разных областях разработки программного обеспечения в
процессе командной работы над проектами, ед.;
л) количество региональных этапов всероссийских и международных
мероприятий технической и естественно-научной направленности, в
которых примут участие обучающиеся детского технопарка, ед.;
м) количество инженерных команд из числа обучающихся детского
технопарка, принявших участие в региональных этапах всероссийских и
международных мероприятий технической и естественно-научной
направленности, ед.;
н) количество публичных мероприятий по проектной деятельности
детей, организованных детским технопарком, по презентации
деятельности и достижений обучающихся детского технопарка, ед.;
о) количество инженерных команд из числа обучающихся детского
технопарка, прошедших в финал региональных этапов всероссийских и
международных мероприятий технической и естественно-научной
направленности, ед.
9.
Ответственность
за
недостоверность
представляемых
Департаменту образования Ивановской области сведений и нецелевое
использование Субсидий возлагается на органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ивановской области.
10. Условием расходования Субсидий органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской
области является обеспечение целевого использования полученных
Субсидий.
11. Перечисление Субсидий осуществляется Департаментом
образования Ивановской области в порядке, установленном Федеральным
казначейством, на счета управления Федерального казначейства по
Ивановской области, открытые для учета поступлений и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для
последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты
муниципальных районов и городских округов Ивановской области.
12. Органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ивановской области представляют в Департамент отчет
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о расходовании Субсидий, а также отчет об исполнении условий
предоставления и расходования Субсидий ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, утвержденной
Департаментом образования Ивановской области.
13. Не использованный на 1 января текущего финансового года
остаток Субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
14. В случае нарушения обязательств, предусмотренных в
Соглашении, расчет объема средств Субсидий, подлежащего возврату из
бюджета муниципального района, городского округа Ивановской области
в областной бюджет, возврат и их последующее использование
осуществляются в соответствии с пунктами 12 - 14 Правил.
15. Основанием для освобождения муниципальных районов и
городских округов Ивановской области от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктами 12 - 14 Правил, является
документально
подтвержденное
наступление
обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.
16. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения
муниципальным районом или городским округом Ивановской области
условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры
принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
17. Контроль за соблюдением муниципальными районами и
городскими округами Ивановской области условий, целей и порядка
предоставления и расходования Субсидий осуществляется Департаментом
образования Ивановской области и органами государственного
финансового контроля Ивановской области.

