
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области, субсидий на реализацию 

мероприятия «Обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно 

по адаптированным основным общеобразовательным программам» 
подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» 
в Свердловской области» государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года» 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам 
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 

объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий», постановлениями Правительства Свердловской области от 19.12.2019 
№ 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года», от 10.12.2020 № 913-ПП «Об определении 
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области уполномоченными на утверждение порядков определения объема 

и условий предоставления государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Свердловской области субсидий на иные цели», комплексом мер 

( «дорожной картой») по обновлению материально-технической базы 

в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области от 04.07.2019 
№ 319-РП «О реализации мероприятий по поддержке образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Отпечатано в mпоrрафии «АлтерПрИНТ>>, заказ 2073, тираж 18086 
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1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 

государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области, субсидий на реализацию 

мероприятия «Обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно 

по адаптированным основным общеобразовательным программам» 

подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» 
в Свердловской области» государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года» (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской 

области Н.В. Журавлеву. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 

с 1 января 2021 года. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр Ю.И. Биктуганов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

ОТ rfJJ/Y. ~a{.i № cfhl~J0-
«Oб утверждении Порядка 
определения объема и условий 

предоставления государственным 

бюджетным учреждениям, 
в отношении которых функции 

и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством 

образования и молодежной политики 

Свердловской области, субсидий 

на реализацию мероприятия 

«Обновление материально

технической базы в организациях, 

осуществляющих 

общеобразовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным 
программам» подпрограммы 7 
«Реализация национального проекта 

«Образование» в Свердловской 

области» государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и 

реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года» 

ПОРЯДОК 

определения объема и условий предоставления государственным бюджетным 

учреждениям Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области, субсидий на реализацию 
мероприятия «Обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно 

по адаптированным основным общеобразовательным программам» 

подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» 
в Свердловской области» государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года» 
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1. Настоящий порядок устанавливает порядок определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области (далее учреждение, 

Министерство), субсидий на реализацию мероприятия «Обновление материально

технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную 

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 

программам» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» 
в Свердловской области» государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 

области до 2025 года» (далее - мероприятие, государсrвенная программа) в coarneтcrnии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Реестр отдельных организаций Свердловской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, на предоставление в 2020-2024 годах 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятия в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» утвержден Заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 года 

(далее - реестр организаций). 

3. Предоставление субсидий учреждениям осуществляется за счет средств 
областного бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах 

лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия. 

4. Целью предоставления субсидии является обновление материально

технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в том числе для реализации предметной области «Технология». 

5. Органом государственной власти Свердловской области, до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 

получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 
финансовый год и плановый период, является Министерство. 

6. Субсидии предоставляются Министерством на осуществление расходов на 
создание условий для реализации адаптированных основных 

общеобразовательных и адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -
ОВЗ), инвалидностью в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее ДОТ), использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ через обновление материально-технической базы в 
отдельных общеобразовательных учреждениях, а именно приобретение 
оборудования (в том числе установка, подключение, наладка) для: 
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1) трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология» 
(для внедрения современных программ трудового и профессионально-трудового 

обучения в отдельных образовательных учреждениях по востребованным на рынке 

труда профессиям); 

2) кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда 
(диагностические комплексы, коррекционно-развивающие и дидактические средсгва ); 

3) реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для 
обучающихся с 0В3; 

4) реализации адаптированных допо.JП--IИТеЛЬных общеобразовательных программ для 
обучающихся с 0В3; 

5) использования ДОТ и сетевой формы реализации адаптированных основных 
общеобразовательных и адаптированных допо.JП--IИТеЛЬных общеобразовательных 

программ для обучающихся с 0В3 . 

7. Для получения субсидии учреждение предоставляет в Министерство 

заявку, содержащую: 

плановые значения результатов предоставления субсидии (приложение № 1); 
перечень мероприятий, реализуемых в рамках предоставления субсидии 

(приложение № 2). 
8. Размер субсидии определяется расчетным методом по формуле: 

К - объем субсидии, предоставляемой одному учреждению - участнику 

реализации мероприятия; 

К1 - объем лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в законе 

Свердловской области о бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период на реализацию мероприятия; 

К2 количество организаций, включенных в реестр организаций, 

в соответствии с годом предоставления субсидии. 
9. Министерство издает приказ о предоставлении субсидий не позднее 

50 (пятидесяти) рабочих дней после начала текущего финансового года. 
Подготовку проекта приказа Министерства о предоставлении субсидии 

осуществляет отдел образования детей с особыми образовательными 
потребностями департамента общего и дополнительного образования 

Министерства. 

Проект приказа Министерства должен содержать информацию об 
участниках реализации мероприятия в соответстБии с реестром организаций на 
текущий финансовый год, наименование мероприятия, реализуемого в рамках 

предоставляемой субсидии, значениях результатов предоставления субсидии, 
графике перечисления субсидии. 

10. Субсидии предоставляются на основании заключенного между 

Министерством и учреждением Соглашения о предоставлении из областного 



6 

бюджета государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
субсидии на реализацию мероприятия (далее - соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, 

утвержденной Министерством финансов Свердловской области . 

11. Заключение саг лашения между Министерством и учреждением 

обеспечивается бюджетным отделом Министерства. Бюджетный отдел 
Министерства не позднее 5 (пяти) рабочих дней после издания приказа 

Министерства о предоставлении субсидии направляет учреждению проект 

соглашения о предоставлении субсидии. 

12. В случае если учреждение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения проекта соглашения не совершит действий, необходимых для 

заключения соглашения, соглашение не заключается. 

13. Перечисление субсидии осуществляется не реже 1 раза в квартал 

в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой 

частью соглашения. 

14. Ежегодно результатом предоставления субсидии является: 
1) реализация комплекса мер по созданию в учреждении условий 

современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

2) реализация комплекса мер по внедрению современных программ 

трудового и профессионально-трудоrзого обучения с учетом востребованных на 

региональном рынке труда профессий; 

3) реализация комплекса мер по обеспечению продолжения после окончания 
учреждения обучения по основным профессиональным образовательным 

программам, основным программам профессионального обучения; 

4) реализация комплекса мер по повышению квалификации 

(профессиональной переподготовке) 100% педагогических работников и 

специалистов учреждения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

5) обеспечение 100% охвата обучающихся, осваивающих предметную 

область «Технология» по обновленным образовательным программам общего 

образования и на обновленной материально-технической базе; 

6) обеспечение охвата не менее 50% обучающихся, получающих образование 
по основным общеобразовательным программам с использованием обновленной 

материально-технической базы; 
7) обеспечение охвата не менее 70% обучающихся, получающих образование 

по дополнительным общеобразовательным программам с использованием 

обновленной материально-технической базы. 

15. Отчетность о результатах выполнения условий соглашения 

представляется учреждением в отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства единовременно в течение 10 рабочих дней после выполнения в 



7 

полном объеме мероприятий, предусмотренных соглашением, по формам 

приведенным в приложениях № 3 и 4 к настоящему порядку. 
Отчетность о достижении плановых значений результатов предоставления 

субсидии подлежит согласованию в отделе образования детей с особыми 
образовательными потребностями департамента общего и дополнительного 
образования Министерства. 

16. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 

субсидий подлежат перечислению учреждением в областной бюджет в срок 
до 15 марта очередного финансового года . 

17. Возврат субсидии учреждением в текущем финансовом году возможен 
только при принятии решения Министерства об уменьшении объема субсидии и 

заключении соответствующего дополнительного соглашения к соглашению в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения дополнительного соглашения. 
18. Порядок установления наличия потребности в направлении на те же цели 

не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков 
средств целевых субсидий утвержден приказом Министерства от 15.01 .2020 
№ 47-Д «Об утверждении Порядка установления наличия потребности 

в направлении на те же цели не использованных по состоянию на 1 января текущего 
финансового года остатков средств целевых субсидий, предоставленных 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области 

в отчетном финансовом году Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области». 

19. Оценка достижения учреждением значений результатов предоставления 
субсидии осуществляется Министерством при принятии отчетности по 

исполнению соглашения, а также при проведении в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации контрольных мероприятий на 

основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии оснований 

во внеплановом порядке . 

20. При выявлении нарушений, связанных с недостижением результатов 

предоставления субсидии, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления 
Министерством принимается решение о возврате средств субсидии. 

Подготовку требования Министерства о возврате средств субсидии 

обеспечивает бюджетный отдел Министерства по форме согласно приложению 

к настоящему приказу. 

Требование о возврате средств субсидии направляется учреждению в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии. 
Субсидия подлежит возврату учреждением в областной бюджет в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования 
Министерства о возврате средств субсидии. 

При невозврате субсидии в срок, указанный в части четвертой настоящего 

пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в 

областной бюджет средств субсидии в судебном порядке. 
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21. Контроль за соблюдением учреждением целей, условий и порядка 
предоставления субсидии осуществляется Министерством . 

Министерство после представления учреждением отчетности, а также по 

иным основаниям, проводит обязательные проверки соблюдения целей, условий и 

порядка предоставления субсидии. 

При выявлении Министерством нарушений целей, условий и порядка 

предоставления субсидии, материалы проверок направляются в Министерство 

финансов Свердловской области. 

Подготовку требования Министерства о возврате средств субсидии 

обеспечивает бюджетный отдел Министерства по форме (приложение № 5). 
Субсидия подлежит возврату учреждением в областной бюджет в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования 

Министерства о возврате средств субсидии. 

Требование о возврате средств субсидии направляется Министерством 

учреждению в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления нарушений 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

При невозврате субсидии в срок, указанный в части четвертой настоящего 

пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в 

областной бюджет средств субсидии в судебном порядке. · 
22. Контроль за соблюдением учреждением целей , условий и порядка 

предоставления субсидии осуществляется также органами государственного 

финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятии и, при 

наличии оснований, во внеплановом порядке. 
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Приложение № 1 
к Порядку определения объема 

и условий предоставления 

государственным бюджетным 

учреждениям Свердловской 

области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством 

образования и молодежной 

политики Свердловской области, 

субсидий на реализацию 

мероприятия «Обновление 

материально-технической базы 

в организациях, осуществляющих 

общеобразовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам» подпрограммы 7 
«Реализация национального 

проекта «Образование» 

в Свердловской области» 

гос у да рственнои программы 

Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики 

в Свердловской области 

до 2025 года» 
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Форма 

ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

предоставления субсидии на реализацию мероприятия «Обновление материально-технической базы 

в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта 
«Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» 

Номер Наименование мероприятия Срок исполнения Плановые значения результатов предоставления 

строки (дд.мм .гггг) субсидии 

единица показатель значение 

измерения 

1 2 3 4 5 6 

Руководитель _ ____ _ _ _ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение No 2 
к Порядку определения объема 

и условий предоставления 

государственным бюджетным 

учреждениям Свердловской 

области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством 

образования и молодежной 

политики Свердловской области, 
субсидий на реализацию 

мероприятия «Обновление 

материально-технической базы 

в организациях, осуществляющих 

общеобразовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам» подпрограммы 7 
«Реализация национального 

проекта «Образование» 

в Свердловской области» 

госу дарственнои программы 

Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация 

молодежнои политики 

в Свердловской области 

до 2025 года» 
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Примерная форма 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, реализуемых в рамках предоставления субсидии на реализацию мероприятия «Обновление 

материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» подпрограммы 7 
«Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 

области до 2025 года» 

Номер Наименование Плановые значения результатов Срок Сумма КБК Срок перечисления 

строки мероприятия выполнения (рублей) субсидии 

показатель единица значение (дд.мм.гггг) дд.мм.гггг сумма 

измерения (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 

2. 

Итого 
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Приложение № 3 
к Порядку определения объема 

и условии предоставления 

государственным бюджетным 

учреждениям Свердловской 

области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством 

образования и молодежной 

политики Свердловской области, 

субсидий на реализацию 

мероприятия «Обновление 

материально-технической базы 

в организациях, осуществляющих 

общеобразовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам» подпрограммы 7 
«Реализация национального 

проекта «Образование» 

в Свердловской области» 

государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация 

молодежнои политики 

в Свердловской области 

до 2025 года» 
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Форма 

ОТЧЕТ 

по исполнению плановых значений результатов предоставления субсидии на реализацию мероприятия 

«Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную 

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» 

подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года» 
по соглашению от _______ № _____ _ 

(наименова ние государственного учреждения Свердловской области) 

« ____ » ------ 20 г. 

Номер Наименование Срок исполнения Результат предоставления субсидии (нарастающим итогом) Пояснения 

строки мероприятия 

план факт показатель единица план факт 

измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководитель ____ ______________ _ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер __________________ _ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 
к Порядку определения объема 

и условии предоставления 

государственным бюджетным 

учреждениям Свердловской 

области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством 

образования и молодежной 

политики Свердловской области, 

субсидий на реализацию 

мероприятия «Обновление 

материально-технической базы 

в организациях, осуществляющих 

общеобразовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам» подпрограммы 7 
«Реализация национального 

· проекта «Образование» 
в Свердловской области» 

государственнои программы 

Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация 

молодежнои политики 

в Свердловской области 

до 2025 года» 
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Форма 

ОТЧЕТ 

о расходах на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия 

на реализацию мероприятия «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 

общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 

программам)) подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование)) в Свердловской области» 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года», предоставленная 
по соглашению от ________ № _______ _ 

(н аименование государственного учреждения Свердловской области) 

« ____ » ____ __ 20~_г. 

Номер Наименование субсидии Аналитический План Фактические расходы Остаток 

строки код субсидии (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 6 7 

1. 
2. 

Руководитель ____ __________ _ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _________ _ _ ___ __ _ 
(подпись) (расшифровка подпис и) 
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Приложение № 5 
к Порядку определения объема 

и условий предоставления 

государственным бюджетным 

учреждениям Свердловской области, 

в отношении которых функции 

и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством 

образования и молодежной политики 
Свердловской области, субсидий 
на реализацию мероприятия 

«Обновление материально

технической базы в организациях, 

осуществляющих 

общеобразовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам» подпрограммы 7 
«Реализация национального проекта 

«Образование» в Свердловской 

области» государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и 

реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года» 

Форма 

ТРЕБОВАНИЕ 

( о возврате средств субсидии за ___ год) 

(( » _______ 20 __ года 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

(наименование государ ственного уч р еж,цения Сuердловс1<ой области) 

дата и № соглашения __________________________ _ 

Номер Аналитический код Наименование направления 

ст аки с бсидии ме 

1 2 3 

Сумма 

блей 

4 
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1 2 3 4 

1. Часть субсидии, подлежащая возврату в связи 

с недостижением результатов предоставления 

субсидии 

2. 

3. Всего подлежит возврату 

Министр 
(подпись) (р,кш ифров1<а подписи) 

Исполнитель 
(подпип,) (расшифров 1<а подписи) 

Телефон: 
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