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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 соответствии 
с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в 2007/08 – 2012/13 учебных годах» 


В соответствии с пунктом 2 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 соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2012/13 учебных годах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 2, ст. 317)  п р и к а з ы в а ю:
Утвердить:
форму соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 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, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
примерную форму договора о порядке финансового обеспечения  расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам  услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2012/13 учебных годах, заключаемого органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и образовательным учреждением, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 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, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
форму отчета для оценки эффективности использования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 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, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.



Министр 									   Э.С. Набиуллина        Приложение № 1
     к приказу Минэкономразвития России
                                                                  от __________2011 г. № ______

форма

СОГЛАШЕНИЕ 
между Министерством экономического развития Российской Федерации и _________________________________________________________________
(наименование  органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
_________________________________________________________
(наименование субъекта Российской 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

г. Москва 				                                  «____»___________ 20___г.


Министерство экономического развития Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Министерством, в лице __________________________________________________________________
_________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. должностного лица, его должность)
действующего на основании _________________________________________
_________________________________________________________________ ,
(документ, на основании которого действует должностное лицо)
с одной стороны, и _________________________________________________
_________________________________________________________________ ,
(наименование  органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
именуем__ в дальнейшем Получателем, в лице __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. должностного лица, его должность)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________,
(документ, на основании которого действует должностное лицо)
с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Сторонами, на основании Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 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 (далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1126, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством в 20____ году субсидии бюджету __________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации по профессиональной переподготовке и повышению квалификации управленческих кадров из числа специалистов, рекомендованных организациями народного хозяйства Российской Федерации, в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в 2007/08 - 2012/13 учебных годах (далее – Государственный план) по группе специальностей и направлений «Экономика и управление» (далее – Субсидия) в размере, определенном в соответствии с пунктом 3 настоящего Соглашения и на основании _________________________________________
_________________________________________________________________ .
(нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, устанавливающий расходное обязательство субъекта Российской Федерации, на исполнение которого предоставляется Субсидия)
1.2. Субсидии, которые в установленном порядке перечислены со счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет субъекта Российской Федерации получает _________________________________________________________ .
     (наименование  органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации)

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить Субсидию до «____» ___________ 20___г. бюджету
__________________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации)
в соответствии с Правилами.
2.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, установленных при предоставлении Субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием Получателем Субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения.
2.1.3. Осуществлять оценку эффективности использования Субсидии с учетом обязательств, взятых органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2. Министерство вправе:
2.2.1. Запрашивать необходимую информацию о целевом и эффективном использовании Субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять по мере необходимости проверки соблюдения Получателем условий, установленных при предоставлении Субсидии, в том числе целевого и эффективного использования Субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, и соответствия представленных отчетов фактическому состоянию.
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия, установленные Правилами при предоставлении Субсидии. 
2.3.2. Осуществлять финансовое обеспечение в соответствии с нормативным правовым актом, устанавливающим расходное обязательство субъекта Российской Федерации, на исполнение которого предоставляется Субсидия.
2.3.3. Осуществлять операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального бюджета в форме субсидий, предусмотренных Министерству на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом, на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
2.3.4. Заключить с образовательными учреждениями, включенными в перечень образовательных учреждений для участия в реализации Государственного плана (далее – образовательные учреждения), договоры о порядке финансового обеспечения расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом согласно примерной форме, утвержденной Министерством.
2.3.5. Предоставить в Министерство не позднее 15-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия, отчеты на бумажном и электронном носителях, по формам, утвержденным Министерством:
- отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 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;
- отчет для оценки эффективности использования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 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.
2.3.6. Возвратить в доход федерального бюджета остаток неиспользованной Субсидии. 
2.3.7. Предоставлять Министерству по требованию данные бухгалтерского учета, связанные с использованием Субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения.
2.3.8. В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н (зарегистрирован в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный № 19693), Получатель представляет в Министерство отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью.
Отчет представляется в Департамент экономики социального развития и приоритетных программ Министерства для передачи в Финансовый департамент Министерства в следующие сроки:
квартальная – не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
годовая – не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

3. Определение размера субсидии

3.1.  Предельный     размер    Субсидии,     предоставляемой     бюджету 
__________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от «____»_______________20___г. №_____составляет ______________________ _________________________________________________рублей ____ копеек.
(цифрами и прописью)
3.2. Размер Субсидии, подлежащей перечислению, определяется исходя из количества специалистов, направленных и распределенных  на обучение в образовательные учреждения  в соответствии с установленной для субъекта Российской Федерации квотой, стоимости обучения специалистов в образовательных учреждениях и уровня софинансирования, определяемого в соответствии с Правилами.
3.3. Получатель субсидии за счет средств бюджета ______________________
__________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
осуществляет обучение российских специалистов в образовательных учреждениях в размере 66 процентов общей стоимости обучения (в том числе 33 процента общей стоимости обучения - за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование обучения специалистов в образовательных учреждениях).
3.4. Численность    специалистов,    направленных    и   распределенных __________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
для обучения в образовательные учреждения, в соответствии с Государственным планом составляет ______________________ человек.
(цифрами и прописью)
3.5. Стоимость обучения специалистов в образовательном учреждении в соответствии с приложением (ями) № _____ к настоящему Соглашению составляет _________________________________________________________
__________________________________________________рублей___ копеек,
(цифрами и прописью)

в том числе за счет средств федерального бюджета по кодам бюджетной классификации: глава ____, раздел _____, подраздел _____, целевая статья ______, вид расходов _______, КОСГУ ______
___________________________________________________ рублей __ копеек.
(цифрами и прописью)


Дополнительные условия

4.1. В случае несоблюдения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации условий предоставления Субсидии перечисление Субсидии приостанавливается Министерством финансов Российской Федерации в установленном порядке.
4.2. Субсидия в случае нецелевого использования подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за соблюдение условий предоставления Субсидии и расходования средств, предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в том числе за целевое и эффективное использование Субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, и за достоверность и своевременность предоставляемой в Министерство информации, предусмотренной в пунктах 2.3.5 - 2.3.8 настоящего Соглашения.

Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.  Заключительные положения

7.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.
7.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - Министерству, один – Получателю.
8. Платежные реквизиты Сторон

Министерство
           Получатель 
Министерство экономического развития Российской Федерации


Место нахождения:
Место нахождения:
Банковские реквизиты (полностью)

Банковские реквизиты (полностью)
ОКАТО



Код администратора дохода
Ф.И.О. должностного лица, подпись
Ф.И.О. должностного лица, подпись
«____» _____________20___ г.
«____» ___________20___ г.
М.П.
М.П.



Приложение № ________
к Соглашению между Министерством экономического развития Российской Федерации и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 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

Стоимость обучения специалистов в образовательном учреждении
(заполняется по каждому образовательному учреждению отдельно)


№ п/п
Наименование образовательного учреждения
Тип образовательной программы
Наименование образовательной программы
Коэффициент региональной дифференциации базовой стоимости обучения в образовательном учреждении
Коэффициент наполняемости учебной группы
Количество специалистов
Стоимость обучения
(в рублях и копейках)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1







2








Итого









Ф.И.О. должностного лица, подпись
«____» ___________20__ г.
М.П.



         Приложение № 2
      к приказу Минэкономразвития России
                                                                              от __________2011 г. № ____

примерная форма

ДОГОВОР
о порядке финансового обеспечения  расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2012/13 учебных годах, заключаемого органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и образовательным учреждением

г. Москва 				                   «____» __________ 20__ г.


_____________________________________________________________, 
(наименование  органа исполнительной власти  субъекта Российской Федерации )
именуем__ в дальнейшем Администрацией, в лице __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. должностного лица, его должность)
действующего на основании _________________________________________,
                                               (документ, на основании которого действует должностное лицо)
с одной стороны, и _________________________________________________
__________________________________________________________________
                                              (полное наименование образовательного учреждения)
именуем___ в дальнейшем Образовательным учреждением, в лице _________________________________________________________________,
(Ф.И.О. должностного лица, его должность)
действующего на основании ________________________________________,
                                             (документ, на основании которого действует должностное лицо)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

Предметом настоящего Договора является финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой Образовательному учреждению оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2012/13 учебных годах (далее - Государственный план), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 177, в 20__/20__ учебном году.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Осуществлять финансирование расходов, связанных с оплатой Образовательному учреждению оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом в размерах и в порядке, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.
Финансирование расходов, связанных с оплатой Образовательному учреждению оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом, осуществляется Администрацией за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по главе ___________, разделу __, подразделу ____, целевой статье расходов _______, виду расходов ___, 
КОСГУ _______________бюджетной классификации Российской Федерации.
2.1.2. Своевременно информировать специалистов и рекомендующие организации об условиях настоящего Договора.
2.2. Образовательное учреждение обязуется:
2.2.1. Осуществить обучение на основании договоров об обучении, заключенных со специалистами, распределенными в Образовательное учреждение, включенное в перечень образовательных учреждений для участия в реализации Государственного плана, и рекомендующими их организациями.
2.2.2. Осуществить в 20__/20__ учебном году обучение в форме профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в количестве ______________________человек, в том числе:
                             (цифрами и прописью)

Направление профессиональной переподготовки и повышения квалификации Менеджмент, маркетинг, финансы. Развитие предпринимательства, менеджмент в сфере инноваций.

Тип
образовательной программы А, В, Q.
Наименование
образовательной
программы
Количество специалистов (человек)
Форма обучения С отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы (нужное выбрать). 











2.2.3. Организовать обучение по образовательным программам в соответствии с утвержденным Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – Министерство) перечнем образовательных учреждений для участия в реализации Государственного плана, а также в соответствии с учебными планами (приложение № 1 к настоящему Договору).
2.2.4. Обеспечить специалистов учебниками и учебно-методическими материалами из расчета одного полного комплекта на каждого специалиста. 
2.2.5. Предоставить иногородним специалистам возможность проживания в общежитии Образовательного учреждения (в случае наличия). Оплата проживания в общежитии производится специалистами самостоятельно. 
2.2.6. Предоставлять в Администрацию отчет о завершении обучения (приложение № 5 к настоящему Договору) в  течение тридцати дней со дня выдачи специалистам дипломов о профессиональной переподготовке или свидетельств о  повышении квалификации установленного  образца.
2.2.7. Предоставлять в Администрацию в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора, отчетность о расходовании средств бюджета __________________________________________________________________ ,
                                                     (наименование субъекта Российской Федерации)
а также бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.8. Выдать специалисту диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство о повышении квалификации установленного образца в случае успешного завершения обучения.

3. Стоимость обучения и порядок расчетов

3.1. Стоимость обучения специалистов в 20__/20__ учебном году в Образовательном учреждении в соответствии со структурой затрат на обучение (приложение № 2 к настоящему Договору) составляет:

Наимено-вание 
и 
тип
образова-тельной
програм-
мы
Коли-чество
специа-листов (чело-век)
Стоимость обучения специалистов (рублей)



За счет
всех
источников
финансирования
В том числе за счет средств



федерального
бюджета

бюджета субъекта
Российской
Федерации
рекомендующих организаций


одно-
го специа-листа
(руб-лей)

всех специа-листов
(руб-лей)


одного специа-листа
(рублей)


всех специа-листов
(рублей)


одного специа-листа
(руб-лей)


всех специа-листов
(руб-лей)


одного специа-листа
(руб-лей)


всех специа-листов
(рублей)
































Итого










3.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой Образовательному учреждению оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом, осуществляется Администрацией за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере _________________________________________________ рублей ___ копеек, 
                                   (цифрами и прописью)
что составляет  _______________________рублей ___ копеек. 
                                  (цифрами и прописью)
3.3. Администрация производит оплату представленных Образовательным учреждением счетов после утверждения отчета об окончании второго этапа обучения (приложение № 4 к настоящему Договору), определенного Календарным планом (приложение № 3 к настоящему Договору), с приложением копий платежных документов, подтверждающих оплату рекомендующими организациями или специалистами своей доли в стоимости обучения специалистов. 
3.4. Администрация производит оплату представленных Образовательным учреждением счетов после утверждения отчета о завершении обучения (приложение № 5 к настоящему Договору) и выдачи специалистам дипломов о профессиональной переподготовке или свидетельств о  повышении квалификации установленного образца в срок, определенный Календарным планом (приложение № 3 к настоящему Договору).
4. Рассмотрение споров 

Рассмотрение споров по настоящему Договору осуществляется в порядке, установленном законодательством  Российской Федерации.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20____г.

6. Другие условия

6.1. Стороны имеют право по взаимному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, которые оформляются дополнительными соглашениями.
6.2. Об изменении банковских реквизитов Стороны обязаны письменно информировать друг друга в недельный срок со дня  такого  изменения.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложения: 
1. Учебный план (по каждой образовательной программе).
2. Структура затрат на обучение (по каждой образовательной программе).
2.1. Расчет трудоемкости обучения (по каждой образовательной программе).
2.2. Расшифровка затрат на оплату труда (по каждой образовательной программе).
2.3. Расшифровка других затрат (по каждой образовательной программе).
3. Календарный план обучения специалистов.
4. Отчет об окончании второго этапа обучения.
5. Отчет о завершении обучения.
7. Платежные реквизиты Сторон
Администрация:

Образовательное учреждение:
Место нахождения
Место нахождения
Платежные реквизиты (полностью)

Платежные реквизиты (полностью)

Ф.И.О. должностного лица, подпись
Ф.И.О. должностного лица, подпись
«____» _____________20__   г.

«____» ___________20__   г.
М.П.
М.П.
	
                                                           Приложение № 1
                                                          к Договору о порядке финансового обеспечения
                                                            расходов, связанных с оплатой оказанных 
                                                        специалистам услуг по обучению в соответствии
                                                                   с Государственным планом подготовки
                                                         управленческих кадров для организаций
                                                            народного хозяйства Российской Федерации
                                                               в 2007/08 - 2012/13 учебных годах
от ___________________ № __________

Учебный план
по программе профессиональной переподготовки/повышения квалификации 

(наименование  и тип  образовательной программы)
форма обучения_______________________________________________
срок обучения ________________________________________________

№ п/п
Наименование дисциплины
Аудиторных часов
Форма контроля


всего
лекции, консультации
практические  занятия с разделением на группы

1
Общая часть, всего
(по программе профессиональной переподготовки)








































2
Иностранный язык 
(по программе профессиональной переподготовки)




3
Специализация, всего 
(по программе профессиональной переподготовки)








































4
Курсы по выбору










5
Выпускная работа
(по программе профессиональной переподготовки)




6
Вводная часть, всего
(по программе повышения квалификации)




7
Основная часть, всего
(по программе повышения квалификации)





8
Часть игровых имитаций
(по программе повышения квалификации)




9
Работа над проектом
(по программе повышения квалификации)





ВСЕГО




Заполняется по каждой образовательной программе отдельно.
Ректор образовательного учреждения _________________ /___________________/
Руководитель программ  ____________________ /_______________/
М.П.

                                                             Приложение № 2
                                                            к Договору о порядке финансового обеспечения 
                                                              расходов, связанных с оплатой оказанных
                                                  специалистам услуг по обучению в соответствии
                                                          с Государственным планом подготовки
                                                           управленческих кадров для организаций
                                                     народного хозяйства Российской Федерации
                                                                 в 2007/08 - 2012/13 учебных годах
                                                                    от ____________________ № ___

Структура затрат на обучение

№
п/п
Показатели
Объем финансирования (в рублях)


за счет всех источников
финансирования 
в том числе за счет средств



бюджета субъекта Российской Федерации
федерального бюджета
рекомендую-щей 
организации
или специалиста
1
Оплата труда 




2
Начисления на оплату труда 




3
Канцелярские принадлежности и материалы для текущих хозяйственных целей 




4
Услуги связи 




5
Закупка и тиражирование учебной литературы и учебно-методических пособий




6
Общая стоимость договора




Заполняется по каждой образовательной программе отдельно.
Если реализуется несколько образовательных программ, составляется также сводная структура затрат на обучение.


Ректор образовательного учреждения _________________ /_______________/
Главный бухгалтер ________________ /_______________/
М.П.












Приложение № 2.1
к  структуре затрат на обучение
по Договору 
от ____________ № ___









































Расчет трудоемкости обучения специалистов в образовательном учреждении по образовательным программам**
























Исходные данные: в образовательном учреждении реализуется образовательная программа типа (А/В/Q) ________________, 
форма обучения ______________
                              (... человек*)















№
п/п
Наименование дисциплины
Специализации по программе профессиональной переподготовки
Количество специалистов
Количество групп в лекционном потоке по программе профессиональной переподготовки
Количе-ство подгрупп в потоке по программе профессиональной переподготовки
Объем аудитор-ных часов
Лекции (часов на поток)
Практиче-ские занятия (часов на группу)
В том числе активные формы обучения (часов на подгруппу) по программе профессиональной переподготовки
Индивидуальные формы нагрузки
Итого: индивидуальная нагрузка на специалиста
Итого: трудоемкость по дисциплине
Преподаватель без степени
Кандидат наук
Доктор наук

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

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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

 
Промежуточная аттестация по специальности №1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Промежуточная аттестация по иностранному языку №1 по программе профессиональной переподготовки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Промежуточная аттестация по специальности №2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Промежуточная аттестация по иностранному языку  №2 по программе профессиональной переподготовки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Итоговая аттестация по специальности
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Итоговая аттестация по иностранному языку по программе профессиональной переподготовки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Защита аттестационных работ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Итого
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











* если учатся специалисты из разных субъектов Российской Федерации, указать наименование субъекта Российской Федерации и количество человек из указанного субъекта Российской Федерации
** расчет делается отдельно по каждой образовательной программе



















Ректор образовательного учреждения ______________
/__________________/

























Главный бухгалтер _____________



/__________________/








М. П.















Приложение № 2.2
к структуре затрат на
обучение специалистов по Договору
от «____»_________ 20___г.
№ ______
Расшифровка затрат на оплату труда


Должность исполнителей
Количество исполнителей
Затраченное время
Заработная плата


(количество часов)
(в рублях)


всех работающих
почасовая
общая
ППС, всего




в том числе




1. Профессор




2. Доцент




3. Старший преподаватель




Итого: заработная плата ППС






Затраченное время (количество месяцев)




одного работающего
всех работающих
в месяц
общая


















Итого: заработная плата АУП





Итого: суммарная заработная плата





Итого: суммарная заработная плата с начислениями 





Начисления на заработную плату 







Заполняется по каждой образовательной программе отдельно.
Если в группе обучаются специалисты из разных субъектов Российской Федерации, под итоговой таблицей указать сумму затрат на оплату труда и начислений на заработную плату для субъекта Российской Федерации, с которым заключается Договор.


Ректор образовательного учреждения _________________ /_________________/
Руководитель программ  ____________________ /__________________/

М.П.
Приложение № 2.3
к структуре затрат на
обучение специалистов по Договору
от «____»_________ 20___г. 
№ ______


Расшифровка других затрат

№ п/п
Статья затрат
Норматив затрат 
на 
1 специалиста руб./чел.
Количество специалистов
Сумма затрат по статье, рублей
1
Канцелярские принадлежности и материалы для текущих хозяйственных целей



2
Услуги связи



3
Закупка и тиражирование учебной литературы и учебно-методических пособий




Заполняется по каждой образовательной программе отдельно.


Ректор образовательного учреждения _________________ /______________/
Руководитель программ  ____________________ /_______________/

М.П.










								
                                                                                                      Приложение № 3
                                                                                                                              к Договору о порядке финансового обеспечения
                                                                                                                               расходов, связанных с оплатой оказанных 
                                                                                                                          специалистам услуг по обучению в соответствии
                                                                                                                                  с Государственным планом подготовки
                                                                                                                             управленческих кадров для организаций
                                                                                                                             народного хозяйства Российской Федерации
                                                                                                                                в 2007/08 - 2012/13 учебных годах
от _____________________ № _____

Календарный план
         организации обучения специалистов

№ 
п/п
Содержание этапа
Срок
Документы, представляемые Администрации
1
Организация учебного процесса.
Обучение специалистов (___ часов)


Копия приказа о зачислении специалистов.
Копии приказов об отчислении
2
Обучение специалистов (_____часов).
Проведение промежуточной аттестации


Отчет о завершении второго этапа обучения.
Копии приказов об отчислении
3
Обучение специалистов (____  часов).
Проведение итоговой аттестации.
Выдача дипломов или свидетельств о повышении квалификации

Отчет о завершении обучения. 
Копии приказов об отчислении.
Копии приказов с номерами дипломов или свидетельств о повышении    повышении  квалификации

Ректор образовательного учреждения _________________ /_______________/
Руководитель программ  ____________________ /_______________/

М.П.															
                                                                                                                      Приложение № 4
                                                                                                                        к Договору о порядке финансового обеспечения
                                                                                                                                      расходов, связанных с оплатой оказанных 
                                                                                                                                   специалистам услуг по обучению в соответствии
                                                                                                                                           с Государственным планом подготовки
                                                                                                                     управленческих кадров для организаций
                                                                                                                      народного хозяйства Российской Федерации
                                                                                                                               в 2007/08 - 2012/13 учебных годах
 _____
от ________________ № ______

Отчет _________________________________________________________________________________
                                                               (наименование образовательного учреждения)
О завершении  второго этапа обучения


Всего зачислено специалистов -  ____________(цифрами и прописью)______________
Отчислено - _____________________(цифрами и прописью)
Завершили второй этап обучения  __________________(цифрами и прописью)_____ 

    №
    п/п
      Ф.И.О. специалиста,
завершившего второй этап
            обучения
Наименование
         и тип
образовательной
     программы
     Договор об
       обучении
     специалиста
       (дата) №
Сумма, перечисленная рекомендующей организацией, дата и № платежного
документа, подтверждающего оплату
                            (рублей)
Сумма, подлежащая оплате из бюджета
 субъекта Российской Федерации
                         (рублей)
     1
2
3
4
5
6






















ВСЕГО  (цифрами и прописью)
ВСЕГО  (цифрами и прописью)

Приложения: копии платежных документов, подтверждающих оплату рекомендующими организациями части стоимости обучения специалистов.

Ректор образовательного учреждения ________________ /_______________/
Руководитель программ _________________ /________________/

М.П.

                                                                                                                                Приложение № 5
                                                                                                                                 к Договору о порядке финансового обеспечения
                                                                                                                                  расходов, связанных с оплатой оказанных 
                                                                                                                             специалистам услуг по обучению в соответствии
                                                                                                                                      с Государственным планом подготовки
                                                                                                                                управленческих кадров для организаций
                                                                                                                               народного хозяйства Российской Федерации
                                                                                                                                 в 2007/08 - 2012/13 учебных годах
от _____________________ № _____

Отчет ___________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
О завершении обучения

Всего зачислено специалистов -  ____________(цифрами и прописью)______________
Отчислено - _____________________(цифрами и прописью)
Завершили обучение __________________(цифрами и прописью)_____ 

№ 
п/п
Ф.И.О. специалиста,
завершившего
обучение
Наименование
и тип
образовательной
программы
Дата и
№
договора
об
обучении
специалиста
Дата и
№
выданного
диплома о
профессиональной
переподготовке или свидетельства о повышении квалификации
Сумма, перечисленная рекомендующей органи-
зацией, дата и № плате-
жного документа,
подтверждающего
оплату 
(рублей)
Сумма,
перечисленная
из бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(рублей)
Сумма, подлежащая
оплате за счет ассигнований федерального
бюджета 
(рублей)
1
2
3
4
5
      6
7
8





























ВСЕГО (цифрами и
прописью)
ВСЕГО (цифрами и прописью)
ВСЕГО (цифрами и
 прописью)

Ректор образовательного учреждения ________________ /_______________/
Руководитель программ _________________ /________________/

М.П.

                                                                                    Приложение № 3
     к приказу Минэкономразвития России
                                                                от __________2011 г. № ____

																		форма
Представляется:
в Министерство экономического развития Российской Федерации
Срок:
не позднее 15-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия,
на бумажном и электронном носителях 
Единица измерения: 
в рублях
Отчет
о расходах бюджета _________________________________________________,
                                     (наименование субъекта Российской Федерации)
источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 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



Наименова-ние образова-тельного учреждения
Наименование, тип образователь-ной программы, форма обучения
Стоимость
обучения одного специалиста
Количество специалис-тов
Общая стоимость
обучения специалис-тов
Произведены
расходы
субъектом 
Российской
 Федерации
   Поступило средств из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
Реквизиты
 платежных
   документов
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8


























Руководитель ________________________________  ________________  ____________________
                             (наименование                                                   (подпись)                                   (Ф.И.О.)
                                   органа исполнительной власти субъекта
                                   Российской Федерации)
Главный бухгалтер _______________  __________________
                                                             (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Исполнитель _______________  __________________  ________________
                                           (должность)                             (подпись)                                  (телефон)

М.П.


                                                                                     Приложение № 4
     к приказу Минэкономразвития России
                                                от __________2011 г. № ____

																	форма
Представляется:
в Министерство экономического развития Российской Федерации
Срок:
не позднее 15-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия,
на бумажном и электронном носителях 

Отчет
для оценки эффективности использования субсидии из федерального бюджета бюджету 
___________________________________________
(наименование субъекта Российской 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 


Наименование образовательного учреждения
Количество специалистов, приступивших к обучению
Количество специалистов, завершивших обучение
Количество специалистов, завершивших обучение на «хорошо» и «отлично»
Соотношение количества специалистов, завершивших обучение, к количеству специалистов, приступивших к обучению 
(в процентах)
Соотношение количества специалистов, сдавших итоговые испытания на «хорошо» и «отлично», к общему количеству специалистов, завершивших обучение 
(в процентах)

1
2
3
4
5
6














Руководитель ________________________________  ________________  ___________________
                             (наименование                                                    (подпись)                                  (Ф.И.О.)
                                   органа исполнительной власти субъекта
                                   Российской Федерации)
Главный бухгалтер _______________  ________________
                                                             (подпись)                               (Ф.И.О.)

Исполнитель _______________  __________________  ________________
                                           (должность)                             (подпись)                                  (телефон)

М.П.



