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Утверждено 

приказом Министерства образования 

Республики Мордовия 

от 12 апреля 2019 г. № 399 

 

 

Положение 

о порядке финансирования ресурсного учебно-методического центра по 

созданию условий для получения среднего профессионального образования 

людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов 

на 2019 год 

 

 

1. Финансирование деятельности ресурсного учебно-методического 

центра по созданию условий для получения среднего профессионального 

образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством 

разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных 

проектов на 2019 год осуществляется из средств федерального бюджета в 

виде субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия.  

При этом обязательным условием является софинансирование 

деятельности Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранский 

строительный техникум», получившего статус базы реализации мероприятий 

по созданию условий для получения среднего профессионального 

образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством 

разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных 

проектов в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», из средств республиканского бюджета Республики 

Мордовия.  

Размер субсидии установлен Министерством просвещения Российской 

Федерации в ходе конкурсного отбора.  

2. В соответствии с пунктом 2.1 Соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики 

Мордовия на создание условий для получения среднего профессионального 

образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством 

разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных 

проектов в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-191 общий 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском 

бюджете Республики Мордовия на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 

составляет в 2019 году 3 400 250 (три миллиона четыреста тысяч двести 

пятьдесят) рублей. 



3 

 

3. В соответствии с пунктом 3.3 Соглашения между Министерством 

образования Республики Мордовия и Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Республики Мордовия 

«Саранский строительный техникум» № 171 от 15 апреля 2019 года субсидия 

из республиканского бюджета Республики Мордовия, выделяется на 

следующие цели: 

приобретение специализированного, компьютерного, 

полиграфического оборудования;  

приобретение оборудования для осуществления образовательной 

деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

приобретение реабилитационного оборудования; 

организация повышения квалификации, переподготовки, проведение 

стажировок, участие в выставках и семинарах педагогических и 

управленческих кадров профессиональных образовательных организаций по 

реализации инклюзивного образования; 

приобретение и разработка образовательных программ, учебно-

методических материалов, программного обеспечения для организации 

инклюзивного профессионального образования; 

размещение и продвижение (реклама) учебных и методических 

материалов на интернет ресурсах; 

участие в IV Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

приобретение строительных материалов, ремонт и адаптацию учебных 

помещений, лабораторий, мастерских, мест общего пользования для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Утверждено 

приказом Министерства образования 

Республики Мордовия 

от 12 апреля 2019 г. № 399 

 

 

Распределение  

расходов на функционирование ресурсного учебно-методического центра по 

созданию условий для получения среднего профессионального образования 

людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов 

на 2019 год 

 

Направления расходования средств  
Денежные 

средства, руб. 

Приобретение специализированного, компьютерного, 

полиграфического оборудования 

529600,00 

Приобретение оборудования для осуществления 

образовательной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

1345050,00 

Приобретение реабилитационного оборудования 195600,00 

Организация повышения квалификации, переподготовки, 

проведение стажировок, участие в выставках и семинарах  

педагогических и управленческих кадров 

профессиональных образовательных организаций по 

реализации инклюзивного образования 

50000,00 

Приобретение и разработка образовательных программ, 

учебно-методических материалов, программного 

обеспечения для организации инклюзивного 

профессионального образования 

50000,00 

Размещение и продвижение (реклама) учебных и 

методических материалов на интернет ресурсах 

30000,00 

Участие в IV Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

600000,00 

Приобретение строительных материалов, ремонт и 

адаптацию учебных помещений, лабораторий, мастерских, 

мест общего пользования для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

600000,00 

ИТОГО 3400250,00 

 


