ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0Ь августа 2018 г

666

г Воронеж

1
~
Об утверждении Порядка
предоставления финансового обеспечения на
формирование организационно-методического
обеспечения и создание архитектурно-доступной
пространственно-развивающей
образовательной среды для организации
специальных условий обучения детей с ОВЗ

В соответствии с главой 3 Закона Воронежской области от 17.11.2005
№ 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и

органов местного самоуправления в Воронежской области», Законом
Воронежской области от 12.12.2017 № 187-ОЗ «Об областном бюджете на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» правительство
Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления финансового
обеспечения на формирование организационно-методического обеспечения и
создание

архитектурно-доступной

образовательной среды для

пространственно-развивающей

организации специальных условий обучения

детей с ОВЗ.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

временно исполняющего обязанности первого заместителя председателя
правительства Воронежской области Попова В.Б.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

А.В. Гусев

Утвержден

постановлением
правительства Воронежской области
с ,. 06 авгу
2016 r. 1ЧУ 666

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ДОСТУПНОЙ
ПРОСТРАНСТВЕННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Настоящий Порядок предоставления финансового обеспечения на

формирование организационно-методического обеспечения и создание
архитектурно-доступной

пространственно-развивающей

образовательной

среды для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ (далее -

Порядок) устанавливает цели, условия

предоставления

финансового

обеспечения на формирование организационно-методического обеспечения и
создание

архитектурно-доступной

пространственно-развивающей

образовательной среды для организации специальных условий обучения
детей

с

ОВЗ,

предоставления

критерии

отбора

финансового

муниципальных

обеспечения, порядок

образований

для

финансирования,

представления отчетов и контроля за целевым использованием.

1. Цели предоставления
Бюджетные ассигнования предоставляются из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов Воронежской
области (далее - муниципальные образования) в целях финансового
обеспечения мероприятий проекта «Создание системы обеспечения равного
доступа к образованию детей с ОВЗ в Воронежской области с учетом
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их

разнообразия

образовательных

потребностей

и

индивидуальных

возможностей (Особенный ребенок)».
2. Условия предоставления, критерии отбора муниципальных образований

2.1.

Предоставление

бюджетных

ассигнований

муниципальным

образованиям Воронежской области осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных

департаменту

образования, науки

и

молодежной политики Воронежской области законом Воронежской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
на цели реализации мероприятий проекта «Создание системы обеспечения
равного доступа к образованию детей с ОВЗ в Воронежской области с учетом
разнообразия

их

образовательных

потребностей

и

индивидуальных

возможностей (Особенный ребенок)» (далее - Мероприятие).
2.2.

Право

муниципальные

на

получение

образования,

на

бюджетных
территории

ассигнований
которых

имеют

расположены

общеобразовательные организации, обучающие детей с расстройствами
аутистического спектра и другими нарушениями ментальной сферы, а также
сопутствующими выраженными нарушениями поведения, коммуникации и
речи с использованием технологий прикладного анализа поведения.
2.3. Условиями предоставления бюджетных ассигнований бюджету
муниципального образования Воронежской области являются:
-

наличие

соответствующих

общеобразовательных
основные

организациях,

общеобразовательные

расстройствами

материально-технических
реализующих

программы

в

адаптированные

для

обучающихся

спектра (далее - РАС)

аутистического

условий

и

с

другими

нарушениями ментальной сферы, а также сопутствующими выраженными
нарушениями

поведения,

коммуникации

и

речи

с

использованием

технологий прикладного анализа поведения ;
наличие

педагогических

подготовку (переподготовку)

работников,

и (или)

имеющих

повышение

специальную

квалификации

и
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обладающих необходимой квалификацией для организации работы с детьми
с РАС, в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы для обучающихся с РАС.
2.4.

Критерием

отбора

муниципального

образования

для

предоставления бюджетных ассигнований является наличие на территории
муниципального образования не менее 6 детей с РАС одного возраста,
обучающихся в одной общеобразовательной организации и нуждающихся в

организации специальных образовательных условий в соответствии с
заключением психолого-медико-педагогической комиссии.
Размер бюджетных ассигнований на муниципальное образование
определяется по следующей формуле:
Оп х N123, где

S=
п=1

S— размер бюджетных ассигнований муниципальному образованию;
n — количество общеобразовательных организаций, обучающих детей с
РАС и другими нарушениями ментальной сферы, а также сопутствующими
выраженными

нарушениями

поведения,

коммуникации

и

речи

с

использованием технологий прикладного анализа поведения (далее Организации);

Ое— количество Организаций;
N1 — норматив на Организацию с общим количеством обучающихся до
500 человек - 1 000 тыс. руб.;
I\12 — норматив на Организацию с общим количеством обучающихся от
501 до 1000 человек - 1 300 тыс. руб.;
N3 — норматив на Организацию с общим количеством обучающихся
более 1001 человека - 1 500 тыс. руб.
2.5.

Для

получения

бюджетных

ассигнований

администрация

муниципального образования предоставляет в департамент образования,
науки и молодежной политики Воронежской области:
- заявку на предоставление бюджетных ассигнований;
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- копии приказов о зачислении детей с РАС и другими нарушениями
ментальной сферы, а также сопутствующими выраженными нарушениями
поведения, коммуникации и речи в общеобразовательную организацию на
очную форму обучения в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии.
2.6.

Распределение

бюджетных

ассигнований

бюджетам

муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на
формирование

системы

организационно-методического

обеспечения

и

создание архитектурно-доступной пространственно-развивающей среды для
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществляется в
соответствии с Законом Воронежской области от 12.12.2017 № 187-ОЗ «Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
3. Порядок финансирования

3.1. Департамент финансов Воронежской области в установленном
порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета
выделяет лимиты бюджетных обязательств департаменту образования, науки
и молодежной политики Воронежской области на финансовое обеспечение
на формирование организационно-методического обеспечения и создание
архитектурно-доступной

пространственно-развивающей

образовательной

среды для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ в рамках
Мероприятия на очередной финансовый год.
3.2.

Расходование

муниципальными

бюджетных

образованиями

на

ассигнований
финансовое

производится
обеспечение

образовательных программ для детей с РАС и другими нарушениями
ментальной сферы, а также сопутствующими выраженными нарушениями
поведения, коммуникации и речи с использованием технологий прикладного
анализа поведения.
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3.3.

Департамент

образования,

науки

и

молодежной

политики

Воронежской области:
- в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в
пределах

лимитов

бюджетных

обязательств,

утвержденных

законом

Воронежской области об областном бюджете, предоставляет департаменту

финансов Воронежской области реестры финансирования на перечисление
средств на финансовое обеспечение на формирование организационнометодического

обеспечения

и

создание

архитектурно-доступной

пространственно-развивающей образовательной среды для организации
специальных условий обучения детей с ОВЗ, открытого на балансовом счете
№ 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» в
Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, на
балансовый счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации»
в

соответствии

с

реквизитами,

представленными

администраторами

указанных поступлений, для последующего их зачисления на лицевые счета
финансовых органов муниципальных образований Воронежской области,
открытые на балансовом счете 3Ч 40204 «Средства местных бюджетов»

соответствующих территориальных отделений Федерального казначейства
по Воронежской области по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702
«Общее образование», целевой статье 02 2 П2 78400 «Финансовое
обеспечение на формирование организационно-методического обеспечения и

создание

архитектурно-доступной

пространственно-развивающей

образовательной среды для организации специальных условий обучения
детей с ОВЗ», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».
3.4.

Бюджетные

самоуправления

ассигнования,

муниципальных

поступившие

органам

образований, отражаются

местного
в

доходах

местных бюджетов по кодам классификации доходов бюджетов Российской
Федерации:
- 000 2 02 49999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты
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бюджетам городских округов»;
- 000 2 02 49999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных районов».
3.5.

Администрации

муниципальных

образований

принимают

муниципальные правовые акты о порядке расходования средств на
реализацию мероприятий по финансовому обеспечению на формирование

организационно-методического обеспечения и создание архитектурнодоступной

пространственно-развивающей

образовательной

среды

для

организации специальных условий обучения детей с ОВЗ в рамках
Мероприятия

и

назначении

уполномоченного

органа

местного

самоуправления муниципального образования по расходованию указанных
средств (далее - уполномоченный орган).
3.б. Расходование

самоуправления

бюджетных

осуществляется

по

ассигнований

направлению

органами

местного

расходов 78400

«Финансовое обеспечение на формирование организационно-методического

обеспечения

и

создание

архитектурно-доступной

пространственно-

развивающей образовательной среды для организации специальных условий
обучения детей с ОВЗ».
3.7. Предоставляемые бюджетные ассигнования носят целевой характер
и не могут быть использованы на другие цели.

4. Порядок предоставления отчетов и контроля
за целевым использованием

4.1. Уполномоченный орган представляет в департамент образования,
науки и молодежной политики Воронежской области отчет об использовании
бюджетных ассигнований ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом, за год - в срок до 20 января года, следующего за
отчетным годом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
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4.2. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований
осуществляют департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области и органы государственного финансового контроля.

4.3. Ответственность за нецелевое использование предоставленных
бюджетных ассигнований, недостоверность сведений, содержащихся в

документах и отчетности, и нарушение сроков их представления несут
органы

местного

самоуправления

муниципальных

образований

в

соответствии с действующим законодательством.
4.4.

При

выявлении

предоставления

нарушения

условий,

установленных

для

бюджетных ассигнований, и (или) факта нецелевого

использования департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской

области

принимает меры по

их возврату, направляет

получателю требование об их возврате в областной бюджет. Бюджетные
ассигнования подлежат возврату в течение 30 календарных дней с момента
получения требования.
При невозврате бюджетных ассигнований в указанный срок департамент
образования,
принимает

науки

меры

и

по

молодежной
взысканию

политики

подлежащих

Воронежской
возврату

области

бюджетных

ассигнований в областной бюджет в судебном порядке.
4.5. Уполномоченный орган обеспечивает возврат неиспользованного
остатка средств текущего финансового года в областной бюджет в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение
к Порядку предоставления
финансового обеспечения на

формирование организационно-методического
обеспечения и создание архитектурно-доступной
пространственно-развивающей образовательной

среды для организации специальных условий
обучения детей с ОВЗ
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований, предоставляемых
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской
области на финансовое обеспечение на формирование организационнометодического обеспечения и создание архитектурно-доступной
пространственно-развивающей образовательной среды для организации
специальных условий обучения детей с ОВЗ
на

20

г.

(наименование финансового органа местного самоуправления)

блей
Наименование

Уточненный план
Всего
Отклонение
по состоянию на использовано за
20 г.
отчетный

период
(нарастающим
итогом)
Всего расходов
в том числе (по
статьям
классификации

операций сектора
государственного
управления):

221
222
225
226
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в том числе
повышение
квалификации

290
310
в том числе учебная
литература

340
Итого
Руководитель финансового органа
Руководитель отдела образования

