
9 Четверг, 8 декабря 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
30.11.2011 г. № 1636‑ПП
Екатеринбург

О проведении конкурсов среди государственных  
и муниципальных образовательных учреждений  

в Свердловской области, реализующих программы 
патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой про‑
граммы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 
17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 
2010, 26 марта, № 91–96), от 26.06.2011 г. № 838‑ПП («Областная газета», 
2011, 9 июля, № 248), от 20.10.2011 г. № 1420‑ПП («Областная газета», 
2011, 28 октября, № 394–395), в целях повышения роли образовательных 
учреждений в патриотическом воспитании обучающихся Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсах среди государственных и муни‑

ципальных образовательных учреждений в Свердловской области, реа‑
лизующих программы патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном 
году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) организовать проведение в 2011 году конкурса среди государственных 
образовательных учреждений, реализующих программы патриотического 
воспитания, в 2012 году — конкурса среди муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области, реализующих программы патриоти‑
ческого воспитания;

2) осуществить информирование органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и государственных 
образовательных учреждений в Свердловской области о проведении в 
2011 году конкурса среди государственных образовательных учреждений, 
реализующих программы патриотического воспитания, в 2012 году — кон‑
курса среди муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 
области, реализующих программы патриотического воспитания.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2012 год» предусмотреть предоставление иных межбюджетных транс‑
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город‑
ских округов) на поддержку муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы патриотического воспитания, в 2012 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области            А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 30.11.2011 г. № 1636‑ПП  
«О проведении конкурсов среди 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в 
Свердловской области, реализующих 
программы патриотического воспита‑
ния, в 2011/2012 учебном году»

Положение  
о конкурсах среди государственных и муниципальных  

образовательных учреждений в Свердловской области,  
реализующих программы патриотического воспитания,  

в 2011/2012 учебном году
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии проведения 

конкурсов среди государственных и муниципальных образовательных учреж‑
дений в Свердловской области, реализующих программы патриотического 
воспитания, в 2011/2012 учебном году (далее — конкурсы).

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурсов среди 
государственных и муниципальных образовательных учреждений в Сверд‑
ловской области, реализующих программы патриотического воспитания, 
осуществляет Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

3. Конкурсы проводятся с целью повышения роли образовательных 
учреждений в патриотическом воспитании обучающихся.

4. Задачи конкурсов:
1) выявление государственных и муниципальных образовательных 

учреждений в Свердловской области, внедряющих современные формы 
патриотического воспитания, направленные на вовлечение обучающихся 
в мероприятия историко‑патриотической, гражданско‑патриотической и 
военно‑патриотичес кой направленности, формирование у подрастающего 
поколения патриотического сознания, гражданской позиции;

2) поддержка деятельности педагогических коллективов государствен‑
ных и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области, 
реализующих инновационные программы патриотического воспитания;

3) привлечение внимания органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, образовательного сообщества, 
средств массовой информации к результатам патриотического воспитания 
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреж‑
дениях в Свердловской области;

4) распространение инновационного опыта в области патриотического 
воспитания среди образовательного сообщества.

5. В конкурсах принимают участие следующие образовательные учреж‑
дения: 

1) государственные образовательные учреждения: образовательные 
учреждения начального и среднего профессионального образования, обра‑
зовательные учреждения для детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, государственные образовательные учреждения, реализующие 
программы общего образования (общеобразовательные школы, кадетские 
школы‑интер наты, специальные (коррекционные) общеобразовательные 
учреждения, специальная общеобразовательная школа закрытого типа для 
детей и подростков с девиантным поведением);

2) муниципальные образовательные учреждения: общеобразовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования.

6. Квота победителей конкурса составляет 43 учреждения, в соответ‑
ствии с объемом средств, предусмотренных на эти цели в 2011 и 2012 годах 
областной целевой программой «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, из них:

25 муниципальных образовательных учреждений (18 общеобразователь‑
ных учреждений, 7 учреждений дополнительного образования);

19 государственных образовательных учреждений (10 образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 9 
образовательных учреждений для детей‑сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и государственных образовательных учреждений, 
реализующие программы общего образования (общеобразовательные 
школы, кадетские школы‑интернаты, специальные (коррекционные) обще‑
образовательные учреждения, специальная общеобразовательная школа 
закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением, центры 
медико‑социального и психолого‑педагогического сопровождения).

7. Размер средств областного бюджета на поощрение государственных 
и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области, 
выделяемых учреждению — победителю конкурса, составляет 400 тыс. 
рублей.

Глава 2. Порядок проведения и критерии конкурсного отбора
8. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министра общего 

и профессионального образования Свердловской области.
К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсной документации;
3) проведение технической экспертизы заявок по критериям участия;
4) экспертная оценка конкурсных документов государственных и муници‑

пальных образовательных учреждений в Свердловской области, прошедших 
первый этап и допущенных ко второму этапу конкурса;

5) определение суммарного балла учреждения;
6) формирование рейтинга государственных и муниципальных образо‑

вательных учреждений в Свердловской области на основании результатов 
проведенной экспертизы;

7) дополнительная экспертная оценка конкурсных документов государ‑
ственных муниципальных и образовательных учреждений в Свердловской 
области, набравших одинаковое количество баллов и находящихся на 
нижней границе рейтинга, в случае, если число отобранных государственных 
и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области 
окажется больше установленной квоты победителей;

8) подготовка списков государственных и муниципальных образова‑
тельных учреждений в Свердловской области, реализующих программы 
патриотического воспитания, в соответствии с рейтингом и установленной 
квотой победителей.

9. В состав конкурсной комиссии входят не менее 7 человек, в том числе 
представители общественных организаций патриотической направленности. 
Решения комиссии правомочны при наличии не менее 2/3 ее состава.

10. Конкурс осуществляется с учетом результатов деятельности государ‑
ственных и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 

области по патриотическому воспитанию за последние три года.
11. Конкурс осуществляется в два этапа. На первом этапе — на основании 

критериев участия, на втором этапе — на основании критериев конкурсного 
отбора.

12. Участники конкурса определяются на основе оценки по критериям 
участия, подтверждаемым документами правоустанавливающего, норма‑
тивного и иного характера в соответствии с перечнем, представленным в 
приложении № 1 к настоящему Положению (далее — перечень). 

Критерии участия:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации;
2) наличие в образовательном учреждении органа самоуправления;
3) отсутствие в деятельности образовательного учреждения в течение 

трех последних лет нарушений законодательства в сфере образования и 
трудового законодательства;

4) отсутствие в течение трех последних лет травм у участников образо‑
вательного процесса по вине образовательного учреждения;

5) наличие в образовательном учреждении программы патриотического 
воспитания;

6) наличие отчета об итогах реализации программы патриотического 
воспитания за 3 последние года (что позволяет оценить результаты реали‑
зации программ на краткосрочную перспективу развития образовательного 
учреждения в сфере патриотического воспитания);

7) наличие в штате образовательного учреждения педагогов, прошед‑
ших повышение квалификации по вопросам патриотического воспитания в 
течение трех последних лет;

8) наличие в образовательном учреждении общественных объединений 
патриотической направленности;

9) наличие в образовательном учреждении программ дополнительного 
образования патриотической направленности;

10) наличие в образовательном учреждении собственного сайта (при 
отсутствии технических возможностей критерием участия может быть 
представление учредителю и общественности ежегодного отчета, обе‑
спечивающего открытость и прозрачность деятельности образовательного 
учреждения).

Каждый критерий участия оценивается в 1 балл, максимальное количе‑
ство баллов — 10.

13. Конкурсная комиссия осуществляет отбор участников конкурса в 
течение 10 дней со дня окончания приема документов. Результаты отбора 
по критериям участия публикуются на официальном сайте Министер‑
ства общего и профессионального образования Свердловской области  
www.minobraz.ru.

14. Экспертиза результатов реализации программы патриотического вос‑
питания производится в соответствии с критериями конкурсного отбора. 

Критерии конкурсного отбора:
1) соответствие программы патриотического воспитания, реализуемой в 

образовательном учреждении, целям и задачам государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 
годы», областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы:

соответствует — 1 балл;
не соответствует — 0 баллов;
2) профессиональная компетентность педагогических работников:
количество педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 

патриотического воспитания, — по 1 баллу за каждого педагога;
количество публикаций педагогов по вопросам патриотического вос‑

питания — по 1 баллу за каждую публикацию;
количество выступлений педагогов по вопросам патриотического вос‑

питания на муниципальном, областном, всероссийском уровнях — по 1 
баллу за каждое выступление на муниципальном уровне, по 2 балла — на 
областном уровне, по 3 балла — на всероссийском уровне;

3) достижения обучающихся:
количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и других формах воспитательной работы патриотической на‑
правленности на муниципальном, областном, всероссийском уровнях, — по 
1 баллу за каждого участника на муниципальном уровне, по 2 балла — на 
областном уровне, по 3 балла — на всероссийском уровне (при наличии 
победителей добавляются баллы: за 1 место — 3 балла, за 2 место — 2 
балла, за 3 место — 1 балл);

4) охват обучающихся программами дополнительного образования 
патриотической направленности, реализуемыми в образовательном учреж‑
дении, процентов от общего количества обучающихся — за каждые 10 — 1 
балл;

5) использование современных образовательных технологий, в том числе 
информационно‑коммуникационных, в реализации программы патриотиче‑
ского воспитания — по 1 баллу за каждое инновационное мероприятие;

6) организация и проведение на базе образовательного учреждения 
мероприятий муниципального, областного, всероссийского уровней — по 
1 баллу за мероприятия муниципального уровня, 2 балла — областного 
уровня, 3 балла — всероссийского уровня;

7) внешняя оценка реализации программы патриотического воспита‑
ния:

наличие публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях 
патриотической направленности, проводимых в образовательном учрежде‑
нии, и (или) об участии образовательного учреждения в муниципальных, об‑
ластных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности — за 
каждую публикацию 1 балл; 

наличие благодарностей, поощрений от органов власти, общественных и 
иных организаций и лиц — по 1 баллу за каждую публичную оценку. 

Все критерии конкурсного отбора подтверждаются копиями документов 
и отчетов.

15. Решение об участии образовательного учреждения в конкурсе при‑
нимается органом самоуправления образовательного учреждения (советом 
образовательного учреждения, попечительским советом, общим собранием, 
педагогическим советом и иными органами самоуправления учреждения), 
действующим в соответствии с уставом образовательного учреждения. 
Форма заявки для органа самоуправления образовательного учреждения 
на участие образовательного учреждения в конкурсе представлена в при‑
ложении № 2 к настоящему Положению.

Для участия в конкурсе руководитель образовательного учреждения 
представляет в конкурсную комиссию полный комплект документов в 
соответствии с перечнем на бумажных и электронных носителях в одном 
экземпляре.

Документы на бумажном носителе формируются в папки (Microsoft 
Word 14 кегль, одинарный интервал, шрифт Times New Roman, стандартные 
поля). Представленные документы возврату и дальнейшему копированию 
не подлежат.

16. Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, комнаты 301, 108.

Документы государственных образовательных учреждений, муниципаль‑
ных образовательных учреждений принимаются с момента размещения ин‑
формации о проведении соответствующего конкурса на официальном сайте 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области www.minobraz.ru в течение 30 календарных дней.

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не при‑
нимаются и не рассматриваются. За несвоевременную доставку документов 
почтовой связью конкурсная комиссия ответственности не несет.

При сдаче руководителем образовательного учреждения полного 
комплекта документов выдается письменное подтверждение за подписью 
руководителя конкурсной комиссии о принятии конкурсных документов 
учреждения на конкурс. Письменное подтверждение считается основанием 
для допуска учреждения ко второму этапу конкурса.

Список учреждений, допущенных ко второму этапу конкурса, разме‑
щается на сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в течение трех дней после завершения первого этапа 
конкурса.

17. Экспертная оценка конкурсных документов в соответствии с крите‑
риями конкурсного отбора образовательных учреждений, указанными в 
пункте 14 настоящего Положения, осуществляется в течение 10 дней после 
окончания срока приема документов на конкурс по адресу: 620075, г. Ека‑
теринбург, ул. Малышева, 33.

18. Документы каждого образовательного учреждения оцениваются не 
менее чем тремя членами конкурсной комиссии. По результатам экспертной 
оценки определяется суммарный балл учреждения и проводится ранжиро‑
вание образовательных учреждений.

19. В случае совпадения набранных образовательными учреждениями 
баллов для выявления победителей проводится дополнительная экспертиза 
конкурсных документов.

20. Формирование рейтинга образовательных учреждений осущест‑
вляется конкурсной комиссией на основании результатов проведенной 
экспертной оценки в течение пяти дней после окончания срока проведения 
экспертной оценки.

21. Конкурсная комиссия на основании рейтинга образовательных учреж‑
дений рассматривает и определяет список образовательных учреждений в 
соответствии с установленной квотой победителей конкурса, определенной 
пунктом 6 настоящего Положения.

22. Список образовательных учреждений — победителей конкурса 
утверждается приказом Министра общего и профессионального образова‑
ния Свердловской области в течение 10 дней после окончания экспертизы 
документов.

23. Результаты конкурса доводятся до сведения образовательных 
учреждений — победителей конкурса, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и размещаются на 
сайте Министерства общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области в течение двух календарных дней с момента подписания 
соответствующего приказа.

24. Средства областного бюджета на поддержку муниципальных обще‑
образовательных учреждений — победителей конкурса предоставляются 
в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) в соответствии с законом Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на 2012 год.

25. Образовательное учреждение — победитель конкурса получает 
финансовые средства из областного бюджета.

26. Средства областного бюджета выделяются для создания учебно‑
методических и материально‑технических условий для реализации в 
образовательном учреждении программы патриотического воспитания, 
организации и проведения внеклассных и внешкольных мероприятий, реа‑
лизации программ и проектов дополнительного образования патриотической 
направленности, повышения профессиональной квалификации педагогов в 
области патриотического воспитания.

Приложение № 1  
к Положению о конкурсах среди 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в 
Свердловской области, реализующих 
программы патриотического воспита‑
ния, в 2011/2012 учебном году

Перечень 
документов, представляемых государственным и муниципальным 

образовательным учреждением в Свердловской области  
в конкурсную комиссию для экспертизы по критериям участия

1. Заявка органа самоуправления образовательного учреждения в 
Свердловской области, действующего на основании Устава, на участие в 
конкурсе.1

2. Копии лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации, Устава, заверенные 
учредителем.2

3. Копия программы патриотического воспитания, реализуемой в об‑
разовательном учреждении, заверенная учредителем.3

4. Справка, заверенная учредителем, о подтверждении4:
отсутствия нарушений законодательства в сфере образования и трудо‑

вого законодательства в течение трех последних лет;
отсутствия травм у участников образовательного процесса по вине 

учреждения в течение трех последних лет;
повышения квалификации педагогов по вопросам патриотического вос‑

питания за 3 последние года;
наличия в образовательном учреждении общественного объединения 

патриотической направленности;
наличия в образовательном учреждении программ дополнительного 

образования патриотической направленности;
наличия в образовательном учреждении сайта.
5. Копия отчета об итогах реализации программы патриотического вос‑

питания в течение трех последних лет, заверенная учредителем.5

6. Информация о деятельности учреждения за последние три года в со‑
ответствии с критериями конкурсного отбора.6

7. Проект технико‑экономического обоснования расходования средств 
областного бюджета.7

1 Заявка заполняется в соответствии с формой, представленной в приложении № 2 
к Положению о конкурсах среди государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области, реализующих программы патриотического вос‑
питания, в 2011/2012 учебном году.

2 Копии заверяются по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, рас‑
шифровка подписи, печать.

3 На титульном листе программы должна стоять отметка о том, что она рассмотрена 
и принята педагогическим советом учреждения (дата проведения и номер протокола 
педагогического совета). Утверждается руководителем учреждения (дата утвержде‑
ния, подпись руководителя, печать учреждения).

4 Справка оформляется на бланке учреждения, подписывается его руководителем, 
заверяется учредителем (дата, должность, подпись, расшифровка подписи, печать); 
форма справки произвольная.

5 Копия заверяется по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, рас‑
шифровка подписи, печать.

6 Подписывается руководителем учреждения и заявителем (органом самоуправ‑
ления учреждения). Информация может иметь приложения, раскрывающие и под‑
тверждающие результаты деятельности учреждения за последние три года. Объем 
информации без приложений — не более 15 страниц.

7 Проект технико‑экономического обоснования составляется на 400 тыс. рублей с 
обязательным указанием банковских реквизитов учреждения, оформляется на бланке 
учреждения, подписывается руководителем учреждения и согласуется с учредителем, 
ставится печать, дата.
                    
 Форма  

Приложение № 2  
к Положению о конкурсах среди 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в 
Свердловской области, реализующих 
программы патриотического воспита‑
ния, в 2011/2012 учебном году

На конкурс среди государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области, 
реализующих программы патрио‑
тического воспитания, в 2011/2012 
учебном году

Регистрационный номер ___________
Дата регистрации заявки ___________
(заполняется членом конкурсной комиссии)

Заявка 
на участие в конкурсе среди государственных и муниципальных  

образовательных учреждений в Свердловской области, реализующих 
программы патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном году

Сведения об учреждении
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

Уставом) ________________________________________________
_______________________________________________________

Ф.И.О. директора_______________________________________
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии) __________________
Почтовый адрес образовательного учреждения ________________
_____________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________
Факс _________________________________________________
E‑mail ________________________________________________
Наличие сайта учреждения ________________________________
Банковские реквизиты учреждения ___________________________
______________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________

Сведения о заявителе
Наименование заявителя (органа самоуправления учреждения) _______

_________________________________________________________
_______________________________________________________

Ф.И.О. руководителя заявителя (органа самоуправления учреждения), ор‑
ганизации: _______________________________________________

_____________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________
Факс _________________________________________________
E‑mail ________________________________________________
Подпись руководителя органа самоуправления учреждения:
 ______________________ /____________/
№ протокола и дата заседания органа самоуправления учреждения _

_______________________________________________________
____________

Дата подачи заявки: _________________

30.11.2011 г. № 1640‑ПП
Екатеринбург

Об организации финансирования мероприятий  
по обеспечению реализации Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2011 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе‑
деральным законом от 13 декабря 2010 года № 357‑ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 177 «О 
подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах», постанов‑

лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1126 «О 
порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, свя‑
занных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательны‑
ми учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным 
планом подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 04.02.2011 г. № 38 «Об утверждении списка специалистов, прошедших 
конкурсный отбор на 2010/11 учебный год и распределенных в отобранные 
российские образовательные учреждения для участия в реализации Госу‑
дарственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных 
годах», приказом Министерства экономического развития Российской Фе‑
дерации от 12.03.2011 г. № 99 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1126 «О порядке предо‑
ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос‑
сийской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой 
оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями 
услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах», Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) от 24 июня 2011 года 
№ 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 
2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2011 г. 
№ 437‑ПП «Об утверждении перечня мероприятий по обеспечению реа‑
лизации Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской 
области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 28 апреля, № 139–140) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.10.2011 г. № 1403‑ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, 
№ 388–389), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации финансирования мероприятий по 

обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленче‑
ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 30.11.2011 г. № 1640‑ПП 
«Об организации финансирования 
мероприятий по обеспечению реали‑
зации Государственного плана под‑
готовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2011 году»

Порядок  
организации финансирования мероприятий по обеспечению  

реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской  

Федерации в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации финансиро‑
вания расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими 
образовательными учреждениями Свердловской области услуг по обучению 
в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/2008 – 2014/2015 учебных годах (далее — Государственный план).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой оказанных 
специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по 
обучению в соответствии с Государственным планом, осуществляется за 
счет средств:

1) областного бюджета (в размере 33% от общей стоимости обучения 
специалистов в 2010/11 учебном году);

2) полученных из федерального бюджета в форме субсидии на основании 
соглашения между Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соот‑
ветствии с Государственным планом (далее — Соглашение) (в размере 33% 
от общей стоимости обучения специалистов в 2010/11 учебном году);

3) организаций народного хозяйства Российской Федерации, рекомен‑
довавших специалистов на подготовку в рамках Государственного плана 
(далее — организации народного хозяйства), либо собственных средств 
специалистов, зачисленных на подготовку в рамках Государственного плана 
на основании приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 04.02.2011 г. № 38 «Об утверждении списка специалистов, 
прошедших конкурсный отбор на 2010/11 учебный год и распределенных 
в отобранные российские образовательные учреждения для участия в 
реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 
2012/13 учебных годах» (далее — специалисты) (в размере 34% от общей 
стоимости обучения специалистов в 2010/11 учебном году).

3. Оплата услуг, оказанных специалистам российскими образователь‑
ными учреждениями, участвующими в реализации Государственного плана 
по итогам конкурсного отбора образовательных учреждений для участия в 
реализации Государственного плана и на основании приказа Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 09.07.2007 г. 
№ 228 «О результатах отбора российских образовательных учреждений для 
участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08 – 2012/13 учебных годах» (далее — образовательные учрежде‑
ния), осуществляется на основании:

1) договоров о порядке финансового обеспечения расходов, связанных 
с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Го‑
сударственным планом с образовательными учреждениями, заключенных 
между Министерством международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области (далее — Министерство) и образовательными 
учреждениями;

2) договоров об оказании специалистам образовательных услуг в соот‑
ветствии с Государственным планом, заключенных между образовательными 
учреждениями, организациями народного хозяйства и специалистами.

4. Оплата оказанных специалистам российскими образовательными 
учреждениями услуг осуществляется в соответствии с распределением фи‑
нансовых средств согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Министерство осуществляет оплату оказанных специалистам образо‑
вательными учреждениями услуг согласно представленным ими актам вы‑
полненных работ, а также формам отчетности, утвержденным приказом Ми‑
нистерства экономического развития Российской Федерации от 12.03.2011 г. 
№ 99 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2010 г. № 1126 «О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соот‑
ветствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 
2012/13 учебных годах».

6. Оплата услуг образовательных учреждений осуществляется с лицевого 
счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Свердловской 
области, на счета образовательных учреждений, открытых в установленном 
порядке.

7. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской 
области отчеты о расходовании бюджетных средств в установленные сроки 
в соответствии с действующим законодательством.
















 






 






















 











    
 


    

 


    

 









    
      

      



документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


