
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.05.2018 г. „ 193—П № 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области 
от 29.12.2017 г. № 756-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской области» на 2018 - 2025 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Челябинской области 
от 29.12.2017 г. № 756-П «О государственной программе Челябинской области 
«Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 2018 -
2025 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области Е.В. Редин 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от — .05. 2018 г. № 1 9 3 ~ п 

Изменения, которые вносятся в государственную программу 
Челябинской области «Развитие профессионального образования в 

Челябинской области» на 2018 - 2025 годы 

1. В паспорте государственной программы Челябинской области 
«Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 2018 -
2025 годы (далее именуется - Программа): 

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы: 

в абзаце первом цифры «31646730,3» заменить цифрами «31978265,65»; 
в абзаце четвертом цифры «31627285,9» заменить цифрами 

«31958821,25»; 
в абзаце пятом цифры «3950001,6» заменить цифрами «4146976,05»; 
в абзаце шестом цифры «3945494,5» заменить цифрами «3958711,4»; 
в абзаце седьмом цифры «3955298,3» заменить цифрами «3975522,3»; 
в абзаце восьмом цифры «3955298,3» заменить цифрами «3975522,3»; 
в абзаце девятом цифры «3955298,3» заменить цифрами «3975522,3»; 
в абзаце десятом цифры «3955298,3» заменить цифрами «3975522,3»; 
в абзаце одиннадцатом цифры «3955298,3» заменить цифрами 

«3975522,3»; 
в абзаце двенадцатом цифры «3955298,3» заменить цифрами «3975522,3». 
2. В разделе V Программы: 
в абзаце первом цифры «31646730,3» заменить цифрами «31978265,65»; 



таблицу 1 изложить в следующей редакции: 
Наименова-

ние 
программы 

Источник 
финансирова-

ния 

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей Наименова-
ние 

программы 

Источник 
финансирова-

ния 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

всего 

Развитие 
профессио-

нального 
образования в 
Челябинской 
области на 
2018-2025 

годы 

всего, 
в том числе: 

4166420,45 3958711,4 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 31978265,65 Развитие 
профессио-

нального 
образования в 
Челябинской 
области на 
2018-2025 

годы 

областной 
бюджет 

4146976,05 3958711,4 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 31958821,25 

Развитие 
профессио-

нального 
образования в 
Челябинской 
области на 
2018-2025 

годы 

федеральный 
бюджет 

19444,4 19444,4 

3. Пункт 2 таблицы 3 раздела VII Программы изложить в следующей редакции: 
2. Доля выпускников 

областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций очной 
формы обучения, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 
обучения, в общей их 
численности 

процентов 65,5 65,5 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 

4. В приложении 1 к Программе: 
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в направлении «Обеспечение потребности экономики Челябинской области в квалифицированных кадрах» 
задачи 1: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
3. Финансовое обеспе-

чение государствен-
ного задания на ока-
зание государствен-
ных услуг (выпол-
нение работ) об-
ластного государ-
ственного бюджет-
ного и автономного 
учреждения - про-
фессиональной об-
разовательной орга-
низации, государ-
ственного бюджет-
ного учреждения -
организации допол-
нительного образо-
вания и государ-
ственного бюджет-
ного учреждения -
организации допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания 

МОиН 2018 

2025 
годы 

област-
ной 

бюджет 

3583776,45 3393131,2 3393131,2 3393131,2 3393131,2 3393131,2 3393131,2 3393131,2 27335694,85 

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 
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4-1. Предоставление 
субсидий областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям -
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные 
цели на 
приобретение 
информационной 
системы 
прогнозирования и 
планирования 
кадровой 
обеспеченности 
Челябинской 
области 

МОиН 2018 
год 

област-
ной 

бюджет 

3500,0 3500,0 

строку 
« Итого по направлению 3394756,2 3394756,2 3394756,2 3394756,2 3394756,2 3394756,2 3394756,2 3394756,2 27158049,6 

изложить в следующей редакции: 
« Итого по направлению 3588901,45 3394756,2 3394756,2 3394756,2 3394756,2 3394756,2 3394756,2 3394756,2 27352194,85 

в задаче 2 в направлении «Обеспечение привлекательности профессионального образования»: 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 

5. Предоставление суб- МОиН 2018 област- 6500,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 76500,0 
сидий областным - ной 
государственным 2025 бюджет 
бюджетным годы 
учреждениям -
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организациям до-
полнительного обра-
зования, дополнитель-
ного профессиональ-
ного образования на 
иные цели для осна-
щения центров профо-
риентации в системе 
профессионального 
образования Челябин-
ской области, создан-
ных на базе 
областных 
государственных 
бюджетных учрежде-
ний - организаций до-
полнительного обра-
зования, дополнитель-
ного профессиональ-
ного образования, 
учебным и демонстра-
ционным оборудова-
нием 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
7. Поощрение победите- МОиН 2018 област- 2160,0 2070,0 2070,0 2070,0 2070,0 2070,0 2070,0 2070,0 16650,0 

лей и призеров нацио- - ной 
нальных и междуна- 2025 бюджет 
родных чемпионатов годы 
по профессиональ-
ному мастерству по 
стандартам Ворл-
дскиллс, а также их 
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наставников, в по-
рядке, установленном 
Правительством Челя-
бинской области 

пункт 10 изложить в следующей редакции 
10. Предоставление суб-

сидий областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям - про-
фессиональным 
образовательным ор-
ганизациям, организа-
циям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные 
цели для изготовления 
печатной продукции 
по итогам реализации 
государственной про-
граммы Челябинской 
области «Развитие 
профессионального 
образования в Челя-
бинской области» на 
2018-2025 годы 

МОиН 2019 

2025 
годы 

област-
ной 

бюджет 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 1050,0 

строку: 
Итого по направлению 14420,0 14420,0 14420,0 14420,0 14420,0 14420,0 14420,0 14420,0 115360,0 
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изложить в следующей редакции: 
Итого по направлению 10860,0 14420,0 14420,0 14420,0 14420,0 14420,0 14420,0 14420,0 111800,0 

в направлении «Обеспечение доступности профессионального образования для различных категорий населения»: 
пункты 14, 15 изложить в следующей редакции: 

« 14. Выполнение публич-
ных обязательств 
перед физическим ли-
цом, подлежащих ис-
полнению в денежной 
форме 

МОиН 2018 

2025 
годы 

област-
ной 

бюджет 

393594,6 409432,0 425809,2 425809,2 425809,2 425809,2 425809,2 425809,2 3357881,8 

15. Компенсация 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и 
освещения гражданам, 
работающим и 
проживающим в 
сельских населенных 
пунктах и рабочих 
поселках Челябинской 
области 

МОиН 2018 

2025 
годы 

област-
ной 

бюджет 

10424,7 10841,7 11275,4 11275,4 11275,4 11275,4 11275,4 11275,4 88918,8 

строку: 
Итого по направлению 442052,6 451479,3 461283,1 461283,1 461283,1 461283,1 461283,1 461283,1 3661230,5 

изложить в следующей редакции: 
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Итого по направлению 448441,8 464696,2 481507,1 481507,1 481507,1 481507,1 481507,1 481507,1 3802180,60 

в направлении «Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для современной 
экономики» задачи 3: 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 
23. Предоставление суб-

сидий областным 
государственным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
- профессиональным 
образовательным ор-
ганизациям на иные 
цели для организации 
работы по внесению 
персональных данных 
в федеральные и 
региональные 
информационные си-
стемы, их передаче, 
хранению и обработке 

МОиН 2018 област-
- ной 

2025 бюджет 
годы 

478,3 478,3 478,3 478,3 478,3 478,3 478,3 478,3 3826,4 

строки: 
Всего по государственной программе, 
в том числе: 

3969446,0 3945494,5 3955298,3 3955298,3 3955298,3 3955298,3 3955298,3 3955298,3 31646730,3 

областной бюджет 3950001,6 3945494,5 3955298,3 3955298,3 3955298,3 3955298,3 3955298,3 3955298,3 31627285,9 

федеральный бюджет 19444,4 - - - - - - - 19444,4 

изложить в следующей редакции 
« Всего по государственной программе, 4166420,45 3958711,4 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 31978265,65 

в том числе: 
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областной бюджет 4146976,05 3958711,4 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 31958821,25 

федеральный бюджет 19444,4 - - - - - - - 19444,4 

5. В приложении 2 к Программе: 
пункт 3 задачи 1 изложить в следующей редакции: 

3. Финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) областного государственного 
бюджетного и автономного 
учреждения -
образовательной 
государственного 
учреждения 
дополнительного 
государственного 
учреждения 

профессиональной 
организации, 
бюджетного 
организации 

образования и 
бюджетного 
организации 

дополнительного профессионального 
образования 

27335694,85 за счет выделенных средств будет предоставляться финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) областного государственного бюджетного и автономного учреждения 
- профессиональной образовательной организации, государственного 
бюджетного учреждения - организации дополнительного образования и 
государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного 
профессионального образования. 
Объем финансирования составляет 27335694,85 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год - 3583776,45 тыс. рублей; 
2019 год - 3393131,2 тыс. рублей; 

2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

3393131,2 тыс. 
3393131,2 тыс. 
3393131,2 тыс. 
3393131,2 тыс. 
3393131,2 тыс. 
3393131,2 тыс. 

рублей; 
рублей; 
рублей; 
рублей; 
рублей; 
рублей 

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 
4-1. Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и 
автономным учреждениям -
организациям дополнительного 

3500,0 за счет выделенных средств будет предоставлена субсидия областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального образования на иные цели на 
приобретение информационной системы прогнозирования и планирования 
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профессионального образования на 
приобретение 

системы 
иные цели на 
информационной 
прогнозирования и планирования 
кадровой обеспеченности 
Челябинской области 

кадровой обеспеченности Челябинской области в 2018 году. 
Объем финансирования составляет 3500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 3500,0 тыс. рублей 

в задаче 2: 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 

5. Предоставление 
областным 
бюджетным 
организациям 
образования, 

субсидий 
государственным 

учреждениям -
дополнительного 
дополнительного 

профессионального образования на 
иные цели для оснащения центров 
профориентации в системе 
профессионального образования 
Челябинской области, созданных на 
базе областных государственных 
бюджетных учреждений 
организаций дополнительного 
образования, дополнительного 
профессионального образования, 
учебным и демонстрационным 
оборудованием 

76500,0 за счет выделенных средств будут предоставляться субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования на иные цели для оснащения центров профориентации в 
системе профессионального образования Челябинской области, созданных 
на базе областных государственных бюджетных учреждений - организаций 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, учебным и демонстрационным оборудованием. 
Объем финансирования составляет 76500,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год - 6500,0 тыс. рублей; 
2019 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2021 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2022 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2023 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2024 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2025 год - 10000,0 тыс. рублей 

пункты 7, 8 изложить в следующей редакции: 
7. Поощрение победителей и призеров 

национальных и международных 
чемпионатов по профессиональному 
мастерству по стандартам Ворлдскиллс, 
а также их наставников, в порядке, 

16650,0 за счет выделенных средств будет произведено поощрение победителей и 
призеров национальных и международных чемпионатов по 
профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс, а также их 
наставников, в порядке, установленном Правительством Челябинской 
области. 
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установленном Правительством 
Челябинской области 

Объем финансирования составляет 16650,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 2160,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2070,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2070,0 тыс. рублей; 
2021 год - 2070,0 тыс. рублей; 
2022 год - 2070,0 тыс. рублей; 
2023 год - 2070,0 тыс. рублей; 
2024 год - 2070,0 тыс. рублей; 
2025 год - 2070,0 тыс. рублей 

8. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для 
реализации проекта «Славим человека 
труда!» Уральского федерального 
округа 

14032,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным госу-
дарственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным 
образовательным организациям, организациям дополнительного образова-
ния, дополнительного профессионального образования на иные цели для 
реализации проекта «Славим человека труда!» Уральского федерального ок-
руга. 
Средства областного бюджета предоставляются в целях реализации проекта 
«Славим человека труда!» Уральского федерального округа (далее именуется 
- Проект), в том числе на: 
приобретение расходных материалов для проведения конкурсов в рамках 
Проекта (далее именуются - Конкурсы); приобретение оборудования и 
расходных материалов для оснащения конкурсных площадок, монтаж и 
демонтаж оборудования в рамках Конкурсов; аренду помещений для 
проведения Конкурсов; приобретение расходных материалов для проведения 
церемоний торжественного открытия и закрытия Конкурсов; выплату 
вознаграждения специалистам, задействованным в проведении Конкурсов по 
договорам подряда, договорам возмездного оказания услуг; изготовление 
наградной продукции; организацию участия представителей Челябинской 
области в Конкурсах, проводимых в иных субъектах Уральского 
федерального округа; подготовку представителей Челябинской области к 
участию в Конкурсах, проводимых в иных субъектах Уральского 
федерального округа; информационное сопровождение Конкурсов. 
Объем финансирования составляет 14032,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
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2018 год - 1754,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1754,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1754,0 тыс. рублей; 
2021 год - 1754,0 тыс. рублей; 
2022 год - 1754,0 тыс. рублей; 
2023 год - 1754,0 тыс. рублей; 
2024 год - 1754,0 тыс. рублей; 
2025 год - 1754,0 тыс. рублей 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
10. Предоставление 

областным 
бюджетным 
учреждениям -

субсидий 
государственным 

и автономным 
профессиональным 

образовательным организациям, 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для изготовления 
печатной продукции по итогам 
реализации государственной 
программы Челябинской области 
«Развитие профессионального 
образования в Челябинской области» 
на 2018-2025 годы 

1050,0 за счет выделенных средств будут выпущены печатные издания в целях ин-
формационного сопровождения реализации мероприятий государственной 
программы Челябинской области «Развитие профессионального 
образования в Челябинской области» 
на 2018 -2025 годы. 
Объем финансирования составляет 1050,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год - 150,0 тыс. рублей; 
2020 год - 150,0 тыс. рублей; 
2021 год - 150,0 тыс. рублей; 
2022 год - 150,0 тыс. рублей; 
2023 год - 150,0 тыс. рублей; 
2024 год - 150,0 тыс. рублей; 
2025 год - 150,0 тыс. рублей 

пункты 14, 15 изложить в следующей редакции: 
14. Выполнение публичных обязательств 3357881,8 за счет выделенных средств будет обеспечено выполнение публичных 

перед физическим лицом, подлежащих обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
исполнению в денежной форме денежной форме. 

Объем финансирования составляет 3357881,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год - 393594,6 тыс. рублей; 
2019 год - 409432,0 тыс. рублей; 
2020 год - 425809,2 тыс. рублей; 
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2021 год - 425809,2 тыс. рублей; 
2022 год - 425809,2 тыс. рублей; 
2023 год - 425809,2 тыс. рублей; 
2024 год - 425809,2 тыс. рублей; 
2025 год - 425809,2 тыс. рублей 

15. Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
освещения гражданам, работающим и 
проживающим в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 

88918,8 за счет выделенных средств будет обеспечена компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим 
и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области. 
Объем финансирования составляет 88918,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год - 10424,7 тыс. рублей; 
2019 год - 10841,7 тыс. рублей; 
2020 год - 11275,4 тыс. рублей; 
2021 год - 11275,4 тыс. рублей; 
2022 год - 11275,4 тыс. рублей; 
2023 год - 11275,4 тыс. рублей; 
2024 год - 11275,4 тыс. рублей; 
2025 год - 11275,4 тыс. рублей 

в задаче 3: 
пункт 23 изложить в следующей редакции: 

23. Предоставление субсидий 
областным государственным бюд-
жетным и автономным учреждениям 
- профессиональным образо-
вательным организациям на иные 
цели для организации работы по 
внесению персональных данных в 
федеральные и региональные 
информационные системы, их 
передаче, хранению и обработке 

3826,4 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
организации работы по внесению персональных данных в федеральные и 
региональные информационные системы, их передаче, хранению и 
обработке, в том числе на: создание технических условий для передачи и 
хранения персональных данных, информационно-методическую поддержку 
работ по внесению персональных данных в федеральные и региональные 
информационные системы, их передаче, хранению и обработке, оплату 
труда специалистов, осуществляющих работу в федеральных и 
региональных информационных системах. 
Объем финансирования составляет 3826,4 тыс. рублей, в том числе по 
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годам: 
2018 год 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

478,3 тыс. 
478,3 тыс. 
478,3 тыс. 
478,3 тыс. 
478,3 тыс. 
478,3 тыс. 
478,3 тыс. 
478,3 тыс. 

рублей; 
рублей; 
рублей; 
рублей; 
рублей; 
рублей; 
рублей; 
рублей 

пункт 42 изложить в следующей редакции 
42. Предоставление 

областным 
бюджетным 
учреждениям 
дополнительного 
дополнительного 
образования на 
проведение 
чемпионата 
профессионалы» 
Южный Урал 

субсидий 
государственным 

и автономным 
организациям 
образования, 

профессионального 
иные цели на 

регионального 
«Молодые 

(WorldSkills Russia) 

132885,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования на иные цели на проведение регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал (далее 
именуется - Чемпионат). 
За счет средств областного бюджета будут профинансированы организация 
и проведение Чемпионата, в том числе: приобретение расходных 
материалов, оборудования и мебели для оснащения конкурсных площадок, 
монтаж и демонтаж оборудования; аренда помещений для проведения 
Чемпионата; приобретение расходных материалов и оборудования для 
проведения конкурсной части в компетенциях; приобретение расходных 
материалов и оборудования для проведения церемоний открытия и 
закрытия; приобретение расходных материалов и оборудования для 
проведения деловой части Чемпионата; организация питания, проживания и 
трансфера участников, экспертов, волонтеров Чемпионата, участников 
деловой программы Чемпионата; выплата вознаграждения специалистам, 
задействованным в проведении Чемпионата по договорам подряда, 
договорам возмездного оказания услуг; оплата транспортных расходов; 
изготовление наградной продукции; изготовление полиграфической и 
сувенирной продукции; изготовление брендированной продукции для участ-
ников, экспертов, волонтеров Чемпионата; информационное сопровождение 
Чемпионата. 
Объем финансирования составляет 132885,0 тыс. рублей, в том числе по 
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годам: 
2018 год - 28802,7 тыс. рублей; 
2019 год - 14868,9 тыс. рублей; 
2020 год - 14868,9 тыс. рублей; 
2021 год - 14868,9 тыс. рублей; 
2022 год - 14868,9 тыс. рублей; 
2023 год - 14868,9 тыс. рублей; 
2024 год - 14868,9 тыс. рублей; 
2025 год - 14868,9 тыс. рублей 
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6. В приложении 3 к Программе: 
в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
проведения капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления: 

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Учреждения направляют в срок до 5 июля текущего года заявки 

Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем (далее именуются - заявки).»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 

получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие 
цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок 
до 20 июля текущего года.»; 

в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования на иные цели на проведение регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал: 

в пункте 4: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«2) проведение ежегодного начиная с 2018 - 2019 учебного года 

Чемпионата для обеспечения конкурсного отбора обучающихся и работников 
образовательных организаций и организаций дополнительного образования 
Челябинской области к участию в отборочных соревнованиях и национальных 
чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«приобретение расходных материалов, оборудования и мебели для 

оснащения конкурсных площадок, монтаж и демонтаж оборудования;»; 
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«выплату вознаграждения специалистам, задействованным в проведении 

Чемпионата по договорам подряда, договорам возмездного оказания услуг;»; 
в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования на иные цели для реализации проекта «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа: 

в пункте 4: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«приобретение оборудования и расходных материалов для оснащения 

конкурсных площадок, монтаж и демонтаж оборудования в рамках 
Конкурсов;»; 
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абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«выплату вознаграждения специалистам, задействованным в проведении 

Конкурсов по договорам подряда, договорам возмездного оказания услуг;»; 
в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели для создания 
условий для передачи и хранения персональных данных, вносимых в 
федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 
(далее именуется - Порядок): 

наименование Порядка изложить в следующей редакции: 
«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
организации работы по внесению персональных данных в федеральные и 
региональные информационные системы, их передаче, хранению и 
обработке»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 

субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для организации работы по внесению персональных данных в 
федеральные и региональные информационные системы, их передаче, 
хранению и обработке (далее именуются - Порядок) разработаны в 
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема 
и условия предоставления областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям - профессиональным образовательным 
организациям (далее именуются - Учреждения) субсидий из областного 
бюджета на иные цели для организации работы по внесению персональных 
данных в федеральные и региональные информационные системы, их передаче, 
хранению и обработке (далее именуются - целевые субсидии).»; 

пункты 4 - 8 изложить в следующей редакции: 
«4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях 

организации работы по внесению персональных данных в федеральные и 
региональные информационные системы, их передаче, хранению и обработке, в 
том числе на: создание технических условий для передачи и хранения 
персональных данных, информационно-методическую поддержку работ по 
внесению персональных данных в федеральные и региональные 
информационные системы, их передаче, хранению и обработке, оплату труда 
специалистов, осуществляющих работу в федеральных и региональных 
информационных системах. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующего условия: 
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потребность Учреждения в организации работы по внесению 

персональных данных в федеральные и региональные информационные 
системы, их передаче, хранению и обработке. 

6. Учреждения направляют в срок до 1 июня текущего финансового года 
заявки Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, 
установленной Учредителем. 

К заявке прилагается расчет потребности Учреждения в средствах на 
организацию работы по внесению персональных данных в федеральные и 
региональные информационные системы, их передаче, хранению и обработке. 

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, 
установленного настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 11 июня 
текущего года. 

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по 
формуле: 

С = V0 х (Pi / SUMP0, где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
организации работы по внесению персональных данных в федеральные и 
региональные информационные системы, их передаче, хранению и обработке; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для организации 
работы по внесению персональных данных в федеральные и региональные 
информационные системы, их передаче, хранению и обработке; 

SUMPj - общая потребность в денежных средствах для организации 
работы по внесению персональных данных в федеральные и региональные 
информационные системы, их передаче, хранению и обработке.»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 

оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующих 
показателей результативности предоставления целевых субсидий: 

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля выполненных работ по внесению персональных данных в 
федеральные и региональные информационные системы, их передаче, 
хранению и обработке, от общего количества работ, определенных 
Соглашением.»; 

дополнить Порядком определения объема и условиями предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального 
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образования на иные цели на приобретение информационной системы 
прогнозирования и планирования кадровой обеспеченности Челябинской 
области следующего содержания: 

«Порядок 
определения объема и условия предоставления субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального образования на иные цели на 

приобретение информационной системы прогнозирования и планирования 
кадровой обеспеченности Челябинской области в 2018 году 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального 
образования на иные цели на приобретение информационной системы 
прогнозирования и планирования кадровой обеспеченности Челябинской 
области (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами 
вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия 
предоставления областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
субсидий из областного бюджета на иные цели на приобретение 
информационной системы прогнозирования и планирования кадровой 
обеспеченности Челябинской области (далее именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные 
бюджетные и автономные учреждения - организации дополнительного 
профессионального образования, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки 
Челябинской области (далее именуются - Учреждения). 

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования, предусмотренных на соответствующие цели Министерству 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях 
приобретения информационной системы прогнозирования и планирования 
кадровой обеспеченности Челябинской области. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующего условия: 

наличие нормативного документа об определении Учреждения 
Координатором внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста в Челябинской области, соглашение о реализации 
которого подписано 17 июня 2016 года между Правительством Челябинской 
области, Автономной некоммерческой организацией «Агентство 
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стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

6. Учреждения направляют в срок до 25 мая 2018 года заявки Учредителю 
на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 

К заявке прилагается расчет потребности в средствах на приобретение 
информационной системы прогнозирования и планирования кадровой 
обеспеченности Челябинской области. 

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, 
установленного настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в 2018 году и на плановый период 2019 и 
2020 годов на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели в срок до 8 июня 2018 года. 

8. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в соответствующем 
финансовом году Учреждению целевых субсидий (далее именуется -
Соглашение). 

В Соглашении должны быть определены: 
объем и цели предоставления целевых субсидий; 
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при 

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области от 28.12.2017 г. № 721-П «О мерах по реализации Закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в 2019 году в не использованном в 2018 году остатке 
целевой субсидии; 

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их 
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевых субсидий, в том числе необходимость представления 
Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не 
исполненных Учреждением обязательств; 

значения показателей результативности предоставления целевых 
субсидий, указанных в пункте 14 настоящего Порядка. 

9. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены 
Учредителем в следующих случаях: 

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в Законе Челябинской области от 26.12.2017 г. 
№ 636-30 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
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2020 годов» (далее именуется - Закон) на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом; 

3) невозможности осуществления Учреждениями расходов за счет 
целевых субсидий в полном объеме. 

10. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и в настоящем Порядке. 

11. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

13. Министерство финансов Челябинской области на основании 
сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует 
перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, открытые 
Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области. 

14. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения следующих значений 
показателей результативности предоставления целевых субсидий: 

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля мероприятий по приобретению информационной системы 
прогнозирования и планирования кадровой обеспеченности Челябинской 
области от общего количества мероприятий, определенных Соглашением. 

15. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются 
на отдельном лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов 
Челябинской области. 

16. Не использованные Учреждением в 2018 году остатки целевой 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет. Указанный остаток средств 
целевой субсидии может использоваться Учреждением в 2019 году при 
наличии потребности в направлении его на те же цели в соответствии с 
решением Учредителя. 

Учредитель принимает указанное решение только при наличии и в 
объеме принятых и не исполненных Учреждением обязательств, источником 
финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на основании 
отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов 
Челябинской области с приложением информации о документах, 
подтверждающих наличие принятых и не исполненных Учреждением 
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обязательств. 

17. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а 
также за соблюдением условий их предоставления осуществляет Учредитель. 

В случае нарушения Учреждением условий Соглашения и настоящего 
Порядка Учредитель до устранения нарушений приостанавливает перечисление 
Учреждению целевых субсидий. 

В случае установления факта нецелевого использования целевых 
субсидий Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 
от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых 
субсидий, израсходованные не по целевому назначению. 

18. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке.». 


