
 

 

 

 

 

от 30.12.2011  №  1381/01-03 

г. Ярославль 

 

 

О внесении изменений  

в приказ от 31.12.2010 

№ 1114/01-03 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: 

«1.1. Утвердить Положение об инновационной инфраструктуре региональной 

системы образования (приложение 1). 

1.2. Утвердить Порядок финансирования региональных инновационных площадок 

(приложение 2).» 

2. Пункт 1.6 раздела 1 Положения об инновационной инфраструктуре системы 

образования Ярославской области (далее - Положение) изложить в следующей редакции: 

«Региональные инновационные площадки осуществляют деятельность в сфере 

образования по одному или нескольким приоритетным направлениям развития 

региональной системы образования в рамках инновационных образовательных проектов 

(программ), самостоятельно определяемых учреждениями». 

3.Пункт 2.7 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«Реализация проекта осуществляется на основе соглашения, заключённого между 

департаментом и организацией, получившей статус РИП». 

4. Абзац 4 пункта 2.8 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«В случае, если срок реализации проекта один год, промежуточный отчёт 

предоставляется через шесть месяцев со дня подписания соглашения». 

5. Пункт 2.10 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«РИП осуществляет свою деятельность в соответствии с календарным планом 

выполнения работ, финансово – экономическим обоснованием проекта и видами работ». 

6. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.16, изложив его в следующей 

редакции: 

«Финансирование РИП осуществляется из средств областного бюджета, 

предусмотренных ведомственной целевой программой, в соответствии с Порядком 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З  



финансирования региональных инновационных площадок, утверждённым приказом 

департамента». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора 

департамента Груздева М.В. 

 

 

 

Директор департамента                                                         Т.А. Степанова  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

приказом  

департамента  образования 

Ярославской области 

от 30.12.2011 № 1381/01-03 

 

ПОРЯДОК  

финансирования региональных инновационных площадок 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия оказания финансовой поддержки 

региональным инновационным площадкам на реализацию инновационных проектов. 

Статус региональной инновационной площадки присваивается департаментом 

образовательным учреждениям, признанных победителями конкурсного отбора среди 

образовательных учреждений области. 

2.  Финансовая поддержка региональных инновационных площадок 

осуществляется за счёт средств областного бюджета, предусмотренных в ведомственной 

целевой программе департамента образования (п.  «Поддержка инновационных 

учреждений») на очередной финансовый год. Распределение средств финансовой 

поддержки осуществляется департаментом образования Ярославской области и 

оформляется приказом на основании решения научно – методического совета. 

3.  Средства областного бюджета на финансовую поддержку проектов выделяются 

государственным и муниципальным учреждениям:  

- государственным образовательным учреждениям - в виде бюджетных 

ассигнований через соответствующего главного распорядителя бюджетных средств с 

включением в субсидию при финансировании на очередной финансовый год; 

- муниципальным образовательным учреждениям - на основании соглашения, 

заключённого между департаментом образования области и учреждением - победителем 

конкурсного отбора на присвоение статуса региональной инновационной площадки. 

4. Средства областного бюджета на реализацию проектов могут использоваться 

для: 

- оплаты труда и начисления на оплату труда привлечённым специалистам; 

- оплаты труда и начисления на оплату труда руководителей и педагогов 

образовательного учреждения; 

- обеспечения расходными материалами; 

- оплаты транспортных расходов; 

- оплаты командировочных расходов. 

5. Основанием для определения объёма финансирования проекта являются: 

- для государственных образовательных учреждений - наличие видов работ, 

календарного плана выполнения работ и финансово – экономического обоснования 

проекта; 

- для муниципальных образовательных учреждений - наличие соглашения и 

приложений к соглашению: видов работ, календарного плана выполнения работ и 

финансово – экономического обоснования проекта. 

6. Учреждение – региональная инновационная площадка - представляет в 

департамент образования области проект видов работ, календарный план выполнения 

работ и финансово – экономическое обоснование проекта для рассмотрения и 

согласования  на заседании научно – методического совета департамента.  



7. Объём финансовой поддержки региональной инновационной площадки, 

реализующей проект, определяется научно – методическим советом в размере 80% от 

общих затрат на реализацию проекта. 

8. Учреждение до 15 декабря года реализации проекта представляет в департамент 

образования области финансовый отчёт о расходовании средств по определённой форме 

(приложение). 

9. Неиспользованный остаток возвращается на расчётный счёт департамента 

образования. 

10. Контроль за использованием средств осуществляет департамент образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Отчет о расходовании средств, поступивших из областного бюджета, 

на поддержку учреждения, находящегося 

в статусе региональной инновационной площадки, за 2012 год 

 

(наименование учреждения) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статей 

Поступило 

финансирования 

Израсходовано 

средств 

Остаток 

1 2 3 4 5 

  ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО 

     

   в т.ч. по статьям в т.ч. по статьям 

 на оплату 

труда и 

начисления на 

оплату труда   

   

 на 

обеспечение 

расходными 

материалами 

   

 транспортные 

расходы 

   

     

 

 

Директор учреждения _______________________ ______________________ 

     (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ________________________ _____________________ 

 

 

конт. телефон.          дата.  


