ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

19.05.2020 г.

206-П

Челябинск

О внесении изменений в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 28.12.2017 г. № 732-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в
государственную программу Челябинской области «Развитие образования в
Челябинской
области», утвержденную
постановлением
Правительства
Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» (Сборник
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской
области, 2017, выпуск 4; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2 апреля 2018 г.; 3 августа 2018 г.; 26 сентября 2018 г.;
16 ноября 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и
Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3; Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 июня 2019 г.;
Южноуральская панорама, 11 июля 2019 г., № 68, спецвыпуск № 17;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
23 августа 2019 г.; 11 сентября 2019 г.; 25 ноября 2019 г.; Сборник
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской
области, 2019, выпуск 10; 2019, выпуск 11).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Челябинской области
от

19.05.

2 0 2 0 г. №

206-П

Изменения, которые вносятся в государственную программу
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»
1.
В паспорте государственной программы Челябинской области
«Развитие образования в Челябинской области» (далее именуется Программа):
1)
позицию,
касающуюся
соисполнителей
государственной
программы, изложить в следующей редакции:
«Соисполнители
- Министерство строительства и инфраструктуры
государственной
Челябинской области;
программы
Министерство культуры Челябинской области»;
2)
позицию,
касающуюся
объемов
бюджетных
ассигнований
государственной программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
- общий
объем
финансового
обеспечения
ассигнований
государственной программы в 2018-2025 годах
государственной
составит 176926670,10 тыс. рублей, в том числе:
программы
за счет средств федерального бюджета
3354891,39 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год - 119374,69 тыс. рублей;
2019 год - 97503,20 тыс. рублей;
2020 год - 943951,50 тыс. рублей;
2021 год - 850487,70 тыс. рублей;
2022 год - 1114114,60 тыс. рублей;
2023 год - 57887,30 тыс. рублей;
2024 год - 142067,бОтыс. рублей;
2025 год - 29504,80 тыс. рублей;
за
счет
средств
областного
бюджета
173571778,71 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год - 19671218,34 тыс. рублей;
2019 год - 21347669,67 тыс. рублей;
2020 год - 22133263,10 тыс. рублей;
2021 год - 21995666,80 тыс. рублей;
2022 год - 22196661,20 тыс. рублей;
2023 год - 22244508,70 тыс. рублей;
2024 год - 22259084,70 тыс. рублей;
2025 год - 21723706,20 тыс. рублей».
2.
В разделе V Программы:

1) графу «Связь с целевыми показателями (индикаторами)» пункта 1
таблицы 2 пункта 18 дополнить абзацами следующего содержания:
«количество пищеблоков, оборудованных в соответствии с санитарными
нормами, в образовательных организациях, реализующих программы
начального образования;
количество зданий региональных и муниципальных детских школ
искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по
модернизации»;
2) таблицу 3 пункта 19 дополнить пунктами 24-1, 24-2 следующего
содержания:
«24-1. Показатель
непосредственного
результата.
Количество
пищеблоков,
оборудованных в
соответствии
с
санитарными
нормами,
в
образовательных
организациях,
реализующих
программы
начального
образования

выбранный целевой
показатель
(индикатор)
является точным,
измеримым,
объективным и
простым в
применении.
Целевой показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной цели
государственной
программы, ее
общую
результативность и
эффективность

определяется
методом
прямого
подсчета
пищеблоков,
оборудованных
в соответствии с
санитарными
нормами,
в
образовательных
организациях,
реализующих
программы
начального
образования

ведомственная
отчетность
Министерства
образования и
науки Челябинской
области

учитываются
расходы из
всех
источников
финансирования
мероприятий
государственной
программы

24-2. Показатель
непосредственного
результата.
Количество зданий
региональных
и
муниципальных
детских
школ
искусств по видам
искусств,
в
которых
выполнены
мероприятия
по
модернизации

выбранный целевой
показатель
(индикатор)
является точным,
измеримым,
объективным и
простым в
применении.
Целевой показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной цели
государственной
программы, ее
общую
результативность и
эффективность

определяется
методом
прямого
подсчета зданий
региональных и
муниципальных
детских
школ
искусств
по
видам искусств,
в
которых
выполнены
мероприятия по
модернизации

ведомственная
отчетность
Министерства
культуры
Челябинской
области

учитываются
расходы из
всех
источников
финансирования
мероприятий
государственной
программы».

3.
1)

В приложении 1 к Программе:
в подпрограмме «Обеспечение доступного качественного общего и

дополнительного образования»:
в разделе «Задача 1.1. Развитие современных механизмов и технологий
общего образования»:
в пункте 103:
цифры «81782,00» заменить цифрами «84192,00»;
цифры «491141,20» заменить цифрами «493551,20»;
графу «Наименование мероприятия» пункта 111 изложить в следующей
редакции:
«Организация
обеспечения
муниципальных
образовательных
организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к
использованию при реализации указанных образовательных программ»;
графу «Наименование мероприятия» пункта 112 изложить в следующей
редакции:
«Организация
обеспечения
государственных
образовательных
организаций, функции учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования и науки Челябинской области, учебниками в
соответствии
с федеральным
перечнем учебников, допущенных
к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при
реализации указанных образовательных программ»;
дополнить пунктом 115-1 следующего содержания:
субсидий Министерство 2020
0
2020
год
«115-1. Предоставление
местным
бюджетам
на
приобретение оборудования для
пищеблоков
муниципальных
образовательных организаций,
реализующих
программы
начального общего образования

образования и
науки
Челябинской
области

год

298850,00
всего по годам:
298850,00»;

в разделе «Задача 1.2. Развитие системы воспитания и дополнительного
образования детей»:
в пункте 124:
слова «2021 год - 302365,40; 2022 год - 302365,40» заменить словами
«2021 год - 252365,40; 2022 год - 252365,40»;
цифры «1759410,70» заменить цифрами «1659410,70»;
дополнить пунктами 127-1, 127-2 следующего содержания:
«127-1. Доставка
оборудования, Мини2020
0
2020 год обеспечивающего развитие
инфраструктуры объектов
общеобразовательных
организаций, и проведение

стерство
образования и
науки

год

982,00
всего
по
годам: 982,00

погрузочно-разгрузочных
работ
127-2.

Предоставление субсидий
местным
бюджетам
на
модернизацию
региональных
и
муниципальных
детских
школ искусств по видам
искусств

Челябинской
области
Министерство
культуры
Челябинской
области

20202022
годы

2020 год - 2020 год 30339,00
7116,60
2021 год - 2021 год 16467,90
3862,90
2022 год - 2022 год 12815,50
3406,70
всего
по всего
по
годам:
годам:
59622,40
14386,20»;

строку
«

Итого
по
подпрограмме
«Обеспечение
доступного
качественного
общего
и
дополнительного
образования»

2020 г о д - 123800,60
2021 год-36239,50
2022 год-87964,80
2023 год-29504,80
2024 год-29504,80
2025 год-29504,80
всего по годам:
336519,20

2020 год-21363592,60
2021 год-21535973,10
2022 год-21548808,70
2023 год-21548808,70
2024 год-21548808,70
2025 год-21535468,30
всего по годам:
129081460,10»

изложить в следующей редакции:
«

Итого
по
подпрограмме
«Обеспечение
доступного
качественного
общего
и
дополнительного
образования»

2020 г о д - 154139,60
2021 год-52707,40
2022 г о д - 100780,30
2023 год-29504,80
2024 год-29504,80
2025 год-29504,80
всего по годам:
396141,70

2020 год-21672951,20
2021 год-21489836,00
2022 год-21502215,40
2023 год-21548808,70
2024 год-21548808,70
2025 год-21535468,30
всего по годам:
129298088,30»;

2)
в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Успех
каждого ребенка»:
в разделе «Задача 3. Формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»:
графу «Наименование мероприятия» пункта 152 изложить в следующей
редакции:
«Выплата педагогическим работникам, подготовившим победителей и
призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
международных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам,
специального денежного поощрения в порядке, установленном Правительством
Челябинской области»;
графу «Наименование мероприятия» пункта 164 изложить в следующей
редакции:
«Разработка
проектно-сметной
документации
для
строительства
комплекса зданий и помещений центра выявления, поддержки и развития
способностей детей и талантов у детей и молодежи»;

3) строку
«

Всего
по
государственной
программе

2018 г о д - 119374,69
2019 год-97503,20
2020 год-913612,50
2021 год-834019,80
2022 год-1101299,10
2023 год - 57887,30
2024 год-142067,60
2025 год-29504,80
всего по годам:
3295268,99

2018 г о д - 19671218,34
2019 год-21347669,67
2020 год-21823 904,50
2021 год-22041803,90
2022 год-22243254,50
2023 год-22244 508,70
2024 год-22259084,70
2025 год-21723706,20
всего по годам:
173355150,51»

изложить в следующей редакции:
«

Всего
по
государственной
программе

2018 год-119374,69
2019 год-97503,20
2020 год-943951,50
2021 год-850487,70
2022 год-1114114,60
2023 год-57887,30
2024 год-142067,60
2025 год-29504,80
всего по годам:
3354891,39

2018 г о д - 19671218,34
2019 год-21347669,67
2020 год-22133263,10
2021 год-21995666,80
2022 год-22196661,20
2023 год - 22244 508,70
2024 год-22259084,70
2025 год-21723706,20
всего по годам:
173571778,71».

4. В приложении 2 к Программе:
1)
дополнить порядком предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на приобретение оборудования для пищеблоков
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
начального общего образования, следующего содержания:
«Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам
на приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы начального общего
образования
1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на приобретение оборудования для пищеблоков
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
начального общего образования (далее именуется - Порядок), разработан в
соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные
правоотношения, и определяет механизм предоставления и распределения в
2020 году субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на приобретение
оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы начального общего образования.
2. Субсидии местным бюджетам на приобретение оборудования для
пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы начального общего образования (далее именуются - субсидии
местным бюджетам), предоставляются в целях софинансирования расходов

местных бюджетов на приобретение оборудования для пищеблоков
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
начального общего образования (далее именуются - образовательные
организации).
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является
наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию
муниципальной
программы,
направленной
на
достижение
целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в 2020 году.
Объем ассигнований из местного бюджета на приобретение оборудования
для пищеблоков образовательных организаций должен составлять не менее
0,1 процента от расчетной потребности в средствах на приобретение
оборудования для пищеблоков образовательных организаций.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов
Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) для
предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие образовательных организаций, имеющих пищеблоки с
износом оборудования более 75 процентов, и (или) наличие потребности в
приобретении оборудования для пищеблоков, входящего в перечень
оборудования производственных помещений столовых образовательных
учреждений и базовых предприятий питания, утвержденный постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;
2) наличие в образовательных организациях, для которых необходимо
приобрести оборудование для пищеблока, обучающихся по программам
начального общего образования.
5. Министерство образования и науки Челябинской области (далее
именуется - Министерство) размещает на своем официальном сайте
(www.minobr74.eps74.ru) информацию о сроках приема документов на
предоставление субсидий местным бюджетам.
Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный
орган местного самоуправления муниципального образования представляет в
Министерство в срок, установленный Министерством, следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии, содержащую сведения:
о количестве и наименовании образовательных организаций, для которых
необходимо приобрести оборудование для пищеблоков, а также количестве в
них обучающихся по программам начального общего образования;
о наименовании, количестве и стоимости оборудования, планируемого к
приобретению для пищеблоков образовательных организаций;
об объеме софинансирования из местных бюджетов расходов
на приобретение оборудования для пищеблоков образовательных организаций
в 2020 году;
2)
документы,
подтверждающие
наличие
в
образовательных
организациях
муниципального
образования
пищеблоков
с
износом
оборудования более 75 процентов, и (или) письменное обоснование,

подтверждающее наличие потребности в средствах на приобретение
оборудования для пищеблоков;
3) копию муниципальной программы, направленной на достижение
целей, соответствующих настоящей государственной программе;
4) письменное обязательство о включении в местный бюджет на 2020 год
средств в объеме, установленном в абзаце втором пункта 3 настоящего
Порядка;
5) письменное обязательство о включении в муниципальную программу,
направленную
на
достижение
целей,
соответствующих
настоящей
государственной программе, на 2020 год мероприятия, на софинансирование
которого предоставляется субсидия, и показателя результативности, указанного
в пункте 16 настоящего Порядка.
6. Министерство в течение 7 календарных дней со дня окончания срока
представления документов формирует проект распределения субсидий
местным бюджетам в соответствии с критериями отбора муниципальных
образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка. Распределение
субсидий местным бюджетам утверждается распоряжением Правительства
Челябинской области.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств,
предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на реализацию
государственной программы, а также в пределах доведенных на указанные цели
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам (Sj) рассчитывается по формуле:
Si = (V o 6 +I VM6)x(Pi / SUM Pi) - Vm6, где:
Vo6 - объем средств областного бюджета, направляемых в форме
субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования для пищеблоков
образовательных организаций;
XVm6 - общий объем средств местных бюджетов на приобретение
оборудования для пищеблоков образовательных организаций;
Pi - потребность в средствах i-ro муниципального образования на
приобретение оборудования для пищеблоков образовательных организаций;
SUM Р; - общая потребность в средствах всех муниципальных
образований на приобретение оборудования для пищеблоков образовательных
организаций;
УМб - объем софинансирования местного бюджета i-ro муниципального
образования приобретения оборудования для пищеблоков образовательных
организаций.
9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных
образований, включенных в распределение субсидий местным бюджетам, в
срок до 20 июня 2020 года направляют в адрес Министерства следующие
документы:

1)
выписку из муниципальной программы, направленной на
достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, и
предусматривающей мероприятие по приобретению оборудования для
пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы начального общего образования;
2)
выписку из решения представительного органа муниципального
образования о бюджете муниципального образования на 2020 год о бюджетных
ассигнованиях на реализацию муниципальной программы, направленной на
достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, и
предусматривающей мероприятие по приобретению оборудования для
пищеблоков образовательных организаций, с указанием кода бюджетной
классификации,
предусмотренного
приказом
Министерства
финансов
Российской Федерации о порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного
самоуправления муниципальных образований документа, указанного в пункте 9
настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока его представления
Министерство в срок до 1 июля 2020 года готовит изменения в распоряжение
Правительства Челябинской области о распределении субсидий местным
бюджетам в части исключения соответствующего муниципального образования
из распределения субсидий местным бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на
предоставление
субсидий
местным
бюджетам
в
Министерство
уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего
Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте
Министерства (www.minobr74.eps74.ru) информации о начале приема
указанных документов.
Министерство
в течение 5 календарных дней
рассматривает
представленные документы в соответствии с условием и критериями отбора,
указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка. Распределение субсидий
местным бюджетам утверждается распоряжением Правительства Челябинской
области.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в
отношении которых принято решение о предоставлении субсидий местным
бюджетам, заключают с Министерством соглашения о предоставлении
субсидий в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Челябинской области (далее именуются - Соглашения).
13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому
назначению, подлежат изъятию из местных бюджетов в доход областного

бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются
меры ответственности, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.
14. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным
органом местного самоуправления муниципального образования в адрес
Министерства документов, подтверждающих возникновение денежных
обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету,
предусмотренная
настоящим
Порядком,
Министерство
формирует
распорядительные заявки.
15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с
распоряжением Правительства Челябинской области о распределении субсидий
местным бюджетам и распорядительной заявкой Министерства доводит в
течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на
основании
переданных
Министерством
Управлению
Федерального
казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств
местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется
путем
сравнения
фактически
достигнутых
значений
показателей
результативности использования субсидий за 2020 год со значениями
показателей результативности использования субсидий, предусмотренными
Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии
местному бюджету оценивается Министерством на основе следующего
целевого показателя: количество пищеблоков, оборудованных в соответствии с
санитарными нормами, в образовательных организациях, реализующих
программы начального образования.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований
представляют в Министерство до 15 января 2021 года отчет о расходовании
субсидий местным бюджетам, а также отчет о достигнутых значениях целевых
показателей по формам, утвержденным Министерством.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Челябинской области несут ответственность за неисполнение предусмотренных
Соглашением обязательств, установленную бюджетным законодательством
Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской области
от 25.12.2019 г. № 598-П «О Правилах, устанавливающих общие требования к
формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного
бюджета местным бюджетам муниципальных образований Челябинской
области, а также порядке определения и установления предельного уровня

софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного
обязательства муниципального образования Челябинской области».
19. Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, подлежат возврату
в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением
муниципальными
образованиями
условий
предоставления
субсидий
осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.»;
2) дополнить порядком предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на модернизацию региональных и муниципальных детских
школ искусств по видам искусств следующего содержания:
«Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на модернизацию региональных и муниципальных детских
школ искусств по видам искусств
1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на модернизацию региональных и муниципальных детских
школ искусств по видам искусств (далее именуется - Порядок) разработан в
соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные
правоотношения, и определяет механизм предоставления и распределения в
течение срока реализации соответствующего мероприятия государственной
программы субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на модернизацию
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств.
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются с целью модернизации
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
путем их реконструкции, капитального ремонта (далее именуются - субсидии
местным бюджетам).
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является
наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию
муниципальной
программы,
направленной
на
достижение
целей,
соответствующих
настоящей
государственной
программе,
и
предусматривающей мероприятия по модернизации муниципальных детских
школ искусств по видам искусств в году предоставления субсидии местным
бюджетам.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов
Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) для
предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение
целей,
соответствующих
настоящей
государственной
программе,
и
предусматривающей мероприятия по модернизации муниципальных детских
школ искусств по видам искусств в году предоставления субсидии местным

бюджетам;
2) прохождение муниципальным образованием отбора на предоставление
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на модернизацию региональных и муниципальных детских школ
искусств по видам искусств, установленного государственной программой
Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования».
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный
орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской
области представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона
Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период, утверждаемым Правительством Челябинской области,
в Министерство культуры Челябинской области (далее именуется Министерство культуры) следующие документы:
заявку на предоставление субсидии местным бюджетам;
копию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих
настоящей
государственной
программе,
и
предусматривающей мероприятия по модернизации муниципальных детских
школ искусств по видам искусств в году предоставления субсидии местным
бюджетам.
6. Министерство культуры в течение 7 рабочих дней со дня окончания
срока представления документов формирует проект распределения субсидий
местным бюджетам в соответствии с критериями отбора, указанными в
пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в Министерство финансов
Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый
период.
7. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Челябинской области, включенных в распределение субсидий местным
бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в срок
до 30 января года предоставления субсидии направляют в Министерство
культуры выписку из решения представительного органа муниципального
образования о бюджете муниципального образования на соответствующий
финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной
программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей
государственной программе, заверенную финансовым органом муниципального
образования.
8. В случае непредставления органом местного самоуправления
муниципального образования документа, указанного в пункте 7 настоящего
Порядка, Министерство культуры в срок до 10 февраля года предоставления

субсидии направляет в Министерство финансов Челябинской области
предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в части
исключения соответствующего муниципального образования из распределения
субсидий местным бюджетам.
9. Субсидии местным бюджетам предоставляются в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на текущий
финансовый год на реализацию государственной программы, а также
в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и
предельных объемов финансирования.
10. Размер субсидии местному бюджету (А) определяется по следующей
формуле:
А = О х (Спсд - Ссоф) / Ро, где:
О - общий объем субсидий местным бюджетам;
Спсд - стоимость работ по реконструкции и капитальному ремонту
зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств одного
муниципального образования Челябинской области, подлежащих проведению в
году предоставления субсидии, в соответствии с проектной документацией,
прошедшей экспертизу, если проведение экспертизы
предусмотрено
действующим законодательством, согласно поданной заявке;
Ссоф - сумма софинансирования работ по реконструкции и капитальному
ремонту зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств,
указанных в заявке, из местного бюджета;
Ро - стоимость общего объема работ по реконструкции и капитальному
ремонту зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств
муниципальных образований Челябинской области, подлежащих проведению в
году предоставления субсидии за счет средств областного и федерального
бюджетов, в соответствии с заявками, соответствующими условию и критериям
отбора, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Порядка.
11. В случае выделения дополнительных средств на предоставление
субсидий местным бюджетам в Министерство культуры уполномоченными
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
представляются документы, указанные в пунктах 5, 7 настоящего Порядка, в
течение 5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте
Министерства культуры (www.culture-chel.ru) информации о начале приема
указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления субсидий
местным бюджетам.
Министерство культуры в течение 5 календарных дней рассматривает
представленные документы в соответствии с условием и критериями отбора,
указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и направляет в Министерство
финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на

плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в
отношении которых принято решение о предоставлении субсидий местным
бюджетам,
заключают
с Министерством
культуры
соглашения
о
предоставлении субсидий (далее именуется - Соглашение) в соответствии с
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской
области.
Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным
правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому
назначению, подлежат изъятию из местных бюджетов в доход областного
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются
меры ответственности, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.
14. В течение 7 рабочих дней со дня представления уполномоченным
органом местного самоуправления муниципального образования в адрес
Министерства культуры документов, подтверждающих
возникновение
денежных обязательств (форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ
и затрат», контракты, акты приемки работ, счета или иные документы по
расходам
получателей
средств
местных
бюджетов,
источником
финансирования которых является субсидия, предусмотренная настоящим
Порядком), Министерство культуры формирует распорядительные заявки.
15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с
законом Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый
год и на плановый период и распорядительной заявкой Министерства культуры
доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на
лицевые счета Министерства культуры для организации перечисления средств
местным бюджетам на основании переданных Министерством культуры
Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий
по перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется
путем
сравнения
фактически
достигнутых
значений
показателей
результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями
показателей
результативности
использования
субсидий,
предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии
местному бюджету оценивается Министерством культуры на основе целевого
показателя: количество зданий региональных и муниципальных детских школ

искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по
модернизации.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований
представляют в Министерство культуры отчеты о:
расходовании
субсидии
местным
бюджетом
ежеквартально
не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом;
достигнутом значении показателя результативности не позднее
13 января года, следующего за годом выделения субсидии.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств,
установленную бюджетным законодательством Российской Федерации и
постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2019 г. № 598-П
«О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным
бюджетам муниципальных образований Челябинской области, а также порядке
определения и установления предельного уровня
софинансирования
Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области».
19. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за
годом предоставления субсидий местным бюджетам, межбюджетные
трансферты, полученные в форме субсидий, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением
муниципальными
образованиями
условий
предоставления
субсидий
осуществляется
Министерством
культуры
и Главным
контрольным
управлением Челябинской области.».
5. В приложении 3 к Программе:
1)
в Порядке определения объема и условиях предоставления
субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели
для организационного
и технологического
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования:
в пункте 6 слова «10 февраля» заменить словами «20 января»;
в пункте 7 слова «28 февраля» заменить словами «1 февраля»;
2)
в Порядке определения объема и условиях предоставления
субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели
для организации проведения обработки бланков итогового сочинения
(изложения) обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в образовательных организациях, расположенных на территории
Челябинской области:
в пункте 6 слова «15 февраля» заменить словами «20 января»;

в пункте 7 слова «20 февраля» заменить словами «1 февраля»;
3)
в Порядке определения объема и условиях предоставления
субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного образования на иные цели для проведения
капитального ремонта зданий и сооружений:
в пункте 6 слова «1 апреля» заменить словами «24 февраля»;
в пункте 7 слова «10 апреля» заменить словами «2 марта»;
4)
в Порядке определения объема и условиях предоставления
субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели
для обеспечения функционирования автоматизированных информационных
систем, обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере
образования:
в пункте 6 слова «5 марта» заменить словами «7 февраля»;
в пункте 7 слова «15 марта» заменить словами «17 февраля».
6.
Приложение 4 к Программе дополнить пунктами 24-1, 24-2
следующего содержания:
^
^
«24-1. Количество
пищеблоков,
оборудованных
соответствии
санитарными
нормами,
образовательных
организациях,
реализующих
программы
начального
образования
24-2.

единиц

600

600

в
с
в

Количество зданий единиц
региональных
и
муниципальных
детских
школ
искусств по видам
искусств, в которых
выполнены
мероприятия
по
модернизации

2

4

2

8».

7. В приложении 5 к Программе:
1) в подпрограмме «Обеспечение доступного качественного общего и
дополнительного образования»:
в пункте 103:
цифры «491141,20» заменить цифрами «493551,20»;
цифры «81782,00» заменить цифрами «84192,00»;
пункты 111, 112 изложить в следующей редакции:

«111. Организация

обеспечения
муниципальных
образовательных
организаций учебниками в
соответствии
с
федеральным
перечнем
учебников, допущенных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, и учебными
пособиями, допущенными
к
использованию
при
реализации
указанных
образовательных программ

рамках
мероприятия
будут
Минис- 2020- в
терство 2025 приобретены для
муниципальных
образо- годы образовательных
организаций
вания и
учебники
в
соответствии
с
науки
федеральным перечнем учебников,
Челядопущенных к использованию при
бинреализации
имеющих
ской
государственную
аккредитацию
области
образовательных
программ
начального
общего,
основного
общего, среднего общего образования,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
и
учебные пособия, допущенные к
использованию
при
реализации
указанных
образовательных
программ.
Общий
объем
финансирования
составит 1020000,00 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 170000,00 тыс. рублей;
2021 год - 170000,00 тыс. рублей;
2022 год - 170000,00 тыс. рублей;
2023 год - 170000,00 тыс. рублей;
2024 год - 170000,00 тыс. рублей;
2025 год - 170000,00 тыс. рублей

112. Организация обеспечения
государственных
образовательных
организаций,
функции
учредителя в отношении
которых
осуществляет
Министерство образования
и
науки
Челябинской
области, учебниками в
соответствии
с
федеральным
перечнем
учебников, допущенных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
организациями,
осуществляющими
образовательную

рамках
мероприятия
будут
Минис- 2020- в
терство 2025 приобретены для государственных
организаций,
образо- годы образовательных
вания и
функции учредителя в отношении
науки
которых осуществляет Министерство
Челяобразования и науки Челябинской
бинской
области, учебники в соответствии с
области
федеральным перечнем учебников,
допущенных к использованию при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного
общего, среднего общего образования,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
и
учебные пособия, допущенные к
использованию
при
реализации
указанных
образовательных
программ.
Общий
объем
финансирования
составит 9000,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 1500,00 тыс. рублей;

деятельность, и учебными
пособиями, допущенными
к
использованию
при
реализации
указанных
образовательных программ

2021
2022
2023
2024
2025

год год год год год -

1500,00 тыс.
1500,00 тыс.
1500,00 тыс.
1500,00 тыс.
1500,00 тыс.

рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей»;

дополнить пунктом 115-1 следующего содержания:
«115-1. Предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
приобретение
оборудования
для
пищеблоков
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
программы начального
общего образования

Минис- 2020 за счет средств областного бюджета
терство
год будут
предоставлены
субсидии
местным
бюджетам
на
приобретение
образования и
оборудования
для
пищеблоков
науки
муниципальных
образовательных
Челяорганизаций,
реализующих
бинской
программы
начального
общего
образования,
в
соответствии
с
области
порядком
предоставления
и
распределения субсидий местным
бюджетам,
изложенным
в
приложении
2
к
настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным
бюджетам в 2020 году составит
298850,00 тыс. рублей»;

в пункте 124:
цифры «1759410,70» заменить цифрами «1659410,70»;
слова «2021 год - 302365,40 тыс. рублей; 2022 год - 302365,40 тыс.
рублей;» заменить словами «2021 год - 252365,40 тыс. рублей; 2022 год 252365,40 тыс. рублей;»;
дополнить пунктами 127- , 127-2 следующего содержания:
«127-1.

Доставка
оборудования,
обеспечивающего
развитие
инфраструктуры
объектов
общеобразовательных
организаций,
и
проведение
погрузочноразгрузочных
работ

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2020
год

за счет средств областного бюджета будет
осуществлена закупка услуг, связанных с
организацией
работ
по
доставке
оборудования, обеспечивающего развитие
инфраструктуры
объектов
общеобразовательных
организаций,
и
проведению погрузочно-разгрузочных работ.
Общий объем средств на проведение
указанного мероприятия в 2020 году составит
982,00 тыс. рублей

127-2.

Предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
модернизацию
региональных и

Минис- 2020- за счет средств федерального и областного
терство
2022 бюджетов будут предоставлены субсидии
образогоды местным
бюджетам
на
модернизацию
вания и
региональных и муниципальных детских школ
науки
искусств по видам искусств в соответствии с
Челяпорядком предоставления и распределения

муниципальных
бинской
детских
школ области
искусств
по
видам искусств

субсидий местным бюджетам, изложенным в
приложении 2 к настоящей государственной
программе.
Общий объем финансирования составит
74008,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год: средства федерального бюджета 30339,00 тыс. рублей, средства областного
бюджета - 7116,60 тыс. рублей;
2021 год: средства федерального бюджета 16467,90 тыс. рублей, средства областного
бюджета - 3862,90 тыс. рублей;
2022 год: средства федерального бюджета 12815,50 тыс. рублей, средства областного
бюджета - 3406,70 тыс. рублей»;

2) в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Успех каждого
ребенка»:
пункт 152 изложить в следующей редакции:
«152.

Выплата
педагогическим
работникам,
подготовившим
победителей и призеров
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
международных
олимпиад школьников
по
общеобразовательным
предметам,
специального денежного
поощрения в порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области

Министер- 2020-2024 за счет
средств
областного
ство
годы
бюджета будет выплачиваться
образоваспециальное денежное поощрение
ния и науки
педагогическим
работникам,
Челябинсподготовившим победителей и
кой
призеров
международных,
всероссийских,
областных
области
олимпиад
школьников
по
общеобразовательным предметам.
Общий объем финансирования
составит 27299,00 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 5459,80
2021 год-5459,80
2022 год - 5459,80
2023 год - 5459,80
2024 год - 5459,80»;

пункт 164 изложить в следующей редакции:
«164.

Разработка
проектносметной документации
для
строительства
комплекса зданий и
помещений
центра
выявления, поддержки
и
развития
способностей детей и
талантов у детей и
молодежи

Министерство
образования
и
науки Челябинской
области

2020
год

за счет средств областного бюджета
будет осуществлена закупка услуг по
разработке
проектно-сметной
документации
для
строительства
комплекса зданий и помещений
центра выявления, поддержки и
развития
способностей детей и
талантов у детей и молодежи.
Общий объем финансирования в
2020 году составит 24000,00 тыс.
рублей».

8.
В паспорте подпрограммы «Обеспечение доступного качественного
общего и дополнительного образования» приложения 6 к Программе:
позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований подпрограммы,
изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
- общий
объем
финансового
обеспечения
ассигнований
подпрограммы в 2020-2025 годах составит
подпрограммы
129 694 230,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
396141,70 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 154139,60 тыс. рублей;
2021 год - 52707,40 тыс. рублей;
2022 год - 100780,30 тыс. рублей;
2023 год - 29504,80 тыс. рублей;
2024 год - 29504,80 тыс. рублей;
2025 год - 29504,80 тыс. рублей;
за
счет
средств
областного
бюджета
129298088,30 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 21672951,20 тыс. рублей;
2021 год-21489836,10 тыс. рублей;
2022 год - 21502215,40 тыс. рублей;
2023 год-21548808,70 тыс. рублей;
2024 год - 21548808,70 тыс. рублей;
2025 год - 21535468,30 тыс. рублей»;
позицию,
касающуюся
целевых
показателей
(индикаторов)
непосредственного результата (показателей проекта), дополнить абзацами
следующего содержания:
«количество пищеблоков, оборудованных в соответствии с санитарными
нормами, в образовательных организациях, реализующих программы
начального образования;
количество зданий региональных и муниципальных детских школ
искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по
модернизации»;
позицию,
касающуюся
ожидаемых
результатов
реализации
подпрограммы, дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение количества пищеблоков, оборудованных в соответствии с
санитарными нормами, в образовательных организациях, реализующих
программы начального образования, до 600 единиц;
увеличение количества зданий региональных и муниципальных детских
школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по
модернизации, до 8 единиц».

