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

от 07.06.2019 г . № 264-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», утвержденную 
постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2017 г. 
№ 756-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие 
профессионального 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), 25 мая 2018 г.; 5 июля 2018 г.; 
22 октября 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области ^Ч^Т* / > В.В.Мамин 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
о т 0 7 . 0 6 . 2 0 1 9 г . № 2 6 4 - П 

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

1. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, паспорта государственной программы 
Челябинской области «Развитие профессионального образования в 
Челябинской области» (далее именуется - Программа): 

1) в абзаце первом цифры «33364234,05» заменить цифрами 
«33390440,15»; 

2) в абзаце пятом цифры «33326308,05» заменить цифрами 
«33352514,15»; 

3) в абзаце седьмом цифры «4449753,7» заменить цифрами «4475959,8». 
2. В разделе V Программы: 
1) в абзаце первом цифры «33364234,05» заменить цифрами 

«33390440,15»; 
2) таблицу 1 изложить в следующей редакции: 



2 

«Таблица 1 
Наименование 

программы 
Источник 

финансиро-
вания 

эесурсное обеспечение, тыс. рублей Наименование 
программы 

Источник 
финансиро-

вания 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

всего 

Развитие 
профессио-

нального 
образования в 
Челябинской 

области 

всего, 
в том числе: 4361668,25 4494441,4 4279976,3 4352265,0 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 33390440,15 Развитие 

профессио-
нального 

образования в 
Челябинской 

области 

областной 
бюджет 4342223,85 4475959,8 4279976,3 4352265,0 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 33352514,15 

Развитие 
профессио-

нального 
образования в 
Челябинской 

области 
федераль-

ный бюджет 19444,4 18481,6 - - - - - - 37926,0». 

3. Пункт 11 таблицы 3 раздела VII Программы изложить в следующей редакции: 

«11. Количество профессиональных 
образовательных организаций, 
укрепивших материально-
техническую и (или) учебно-
производственную базу с 
привлечением средств областного 
бюджета 

единиц 2 2». 

4. В разделе IX Программы: 
1) в абзаце пятом пункта 4 таблицы 4 в графе «Связь с целевыми индикаторами» слова «укрепивших материально-

техническую базу» заменить словами «укрепивших материально-техническую и (или) учебно-производственную базу»; 
2) пункт 11 таблицы 5 изложить в следующей редакции: 

«11. Количество профессиональных 
образовательных организаций, укрепивших 
материально-техническую и (или) учебно-
производственную базу с привлечением 
средств областного бюджета 

показатель непосредственно зависит от 
реализации мероприятий, соответствует 
предусмотренному объему финансирования 
мероприятий 

сокращение финансирования из 
областного бюджета»; 

3) пункт 11 таблицы 6 изложить в следующей редакции: 
«11. Количество профессиональных 

образовательных организаций, укрепивших 
материально-техническую и (или) учебно-
производственную базу с привлечением 

показатель определяется путем 
количественного подсчета числа 
профессиональных образовательных 
организаций, укрепивших материально-

отчетные данные, предоставленные 
подведомственными Министерству 
профессиональными 
образовательными организациями. 
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средств областного бюджета техническую и (или) учебно-
производственную базу с привлечением 
средств областного бюджета 

Показатель рассчитывается 
ежеквартально, отчетный период -
квартал». 

5. В приложении 1 к Программе: 
1) в задаче 2: 
в направлении «Обеспечение привлекательности профессионального образования»: 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Предоставление 
субсидий областным 
государственным 
бюджетным 
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, 

МОиН 2018 

2025 
годы 

област-
ной 

бюджет 

6500,0 1500,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 68000,0»; 
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дополнительного 
профессионального 
образования, 
учебным 
демонстрационным 
оборудованием 

и 

дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 
«10-1. Предоставление 

субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям -
профессиональным 
образовательным 
организациям на 
иные цели для 
реализации 
профориентацион-
ных мероприятий, 
направленных на 
развитие и 
самореализацию 
учащихся в 
процессе 
воспитания и 
обучения 

МОиН 2019 
год 

област-
ной 

бюджет 

2000,0 2000,0»; 

«Итого по направлению 10853,39 14270,0 14270,0 14270,0 14420,0 14420,0 14420,0 14420,0 111343,39» 

изложить в следующей редакции: 
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«Итого по направлению 10853,39 7770,0 14270,0 14270,0 14420,0 14420,0 14420,0 14420,0 104843,39»; 

в направлении «Обеспечение доступности профессионального образования для различных категорий населения»: 

«14. Выполнение 
публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих 
исполнению в 
денежной форме 

МОиН 2018 об- 433469,87 413052,3 406365,3 450488,2 425809,2 425809,2 425809,2 425809,2 
- ласт-

2025 ной 
годы бюд-

жет 

3406612,47»; 

строки 

«Итого по направлению, 
в том числе: 482930,97 658545,5 466580,0 511079,9 481507,1 481507,1 481507,1 481507,1 4045164,77 

областной бюджет 482930,97 640063,9 466580,0 511079,9 481507,1 481507,1 481507,1 481507,1 4026683,17» 

изложить в следующей редакции: 

«Итого по направлению, 
в том числе: 482930,97 653771,7 466580,0 511079,9 481507,1 481507,1 481507,1 481507,1 4040390,97 

областной бюджет 482930,97 635290,1 466580,0 511079,9 481507,1 481507,1 481507,1 481507,1 4021909,37»; 

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

дополнить пунктами 26-5, 26-6 следующего содержания: 

«26-5. Предоставление 
субсидий областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям -
профессиональным 

МОиН 2019 
год 

област-
ной 

бюджет 

30979,9 30979,9 
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образовательным 
организациям на 
иные цели для 
укрепления и 
модернизации 
учебно-
производственной 
базы 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

26-6. Предоставление 
субсидий областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям -
организациям 
дополнительного 
образования на 
иные цели на 
проведение 
противопожарных 
мероприятий и 
ремонта зданий 
(помещений) и 
сооружений, 
закрепленных за 
ними на праве 
оперативного 
управления, для 
размещения центров 
профориентации в 

МОиН 2019 
год 

област-
ной 

бюджет 

6500,0 6500,0»; 
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системе 
профессионального 
образования 
Челябинской 
области 

«Итого по направлению 122400,85 63880,5 56617,4 56617,4 53957,4 53957,4 53957,4 53957,4 515345,75» 

изложить в следующей редакции: 

«Итого по направлению 122400,85 101360,4 56617,4 56617,4 53957,4 53957,4 53957,4 53957,4 552825,65»; 

3 ) с т р о к и 

«Всего по 
государственной 
программе, 
в том числе: 

4361668,25 4468235,3 4279976,3 4352265,0 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 33364234,05 

областной бюджет 4342223,85 4449753,7 4279976,3 4352265,0 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 33326308,05» 

изложить в следующей редакции: 

«Всего по 
государственной 
программе, 
в том числе: 

4361668,25 4494441,4 4279976,3 4352265,0 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 33390440,15 

областной бюджет 4342223,85 4475959,8 4279976,3 4352265,0 3975522,3 3975522,3 3975522,3 3975522,3 33352514,15». 

6. В приложении 2 к Программе: 
1) в задаче 2: 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
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«5. Предоставление 
государственным 
учреждениям 
дополнительного 
дополнительного 
образования на 

субсидий областным 
бюджетным 

- организациям 
образования, 

профессионального 
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 

68000,0 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 68000,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год - 6500,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1500,0 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»; 

дополнить пунктом 10-1 с л е д у ю щ е г о содержания: 

«10-1. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям -
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
реализации профориентационных 
мероприятий, направленных на 
развитие и самореализацию учащихся в 
процессе воспитания и обучения 

2000,0 за счет выделенных средств будут предоставляться субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
реализации профориентационных мероприятий, направленных на развитие и 
самореализацию учащихся в процессе воспитания и обучения, в том числе: 
приобретение инструментов и расходных материалов, используемых при 
проведении профориентационных мероприятий, выплату вознаграждения 
специалистам, задействованным в проведении профориентационных 
мероприятий по договорам подряда, договорам возмездного оказания услуг. 
Объем финансирования составляет 2000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 2000,0 тыс. рублей»; 

п ункт 14 изложить в с л е д у ю щ е й ред акции: 
«14. Выполнение публичных обязательств 3406612,47 за счет выделенных средств будет обеспечено выполнение публичных 
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перед физическим лицом, подлежащих обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
исполнению в денежной форме денежной форме. 

Объем финансирования составляет 3406612,47 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год - 433469,87 тыс. рублей; 
2019 год - 413052,3 тыс. рублей; 
2020 год - 406365,3 тыс. рублей; 
2021 год - 450488,2 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»; 

2) в задаче 3: 
дополнить пунктами 26-5, 26-6 следующего содержания: 

«26-5. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям -
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
укрепления и модернизации учебно-
производственной базы 
профессиональных образовательных 
организаций 

30979,9 за счет выделенных средств будут предоставляться субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
укрепления и модернизации учебно-производственной базы 
профессиональных образовательных организаций. 
Объем финансирования составляет 30979,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год - 30979,9 тыс. рублей 

26-6. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям — 
организациям дополнительного 
образования на иные цели на 
проведение противопожарных 
мероприятий и ремонта зданий 
(помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве 

6500,0 за счет выделенных средств будут предоставляться субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного образования на иные цели на проведение 
противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и 
сооружений, закрепленных за ними на праве оперативного управления, для 
размещения центров профориентации в системе профессионального 
образования Челябинской области. 
Объем финансирования составляет 6500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 6500,0 тыс. рублей»; 
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оперативного управления, для 
размещения центров профориентации в 
системе профессионального 
образования Челябинской области 

пункт 41 изложить в следующей редакции: 
«41. Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на 
разработку и распространение в 
системе среднего профессионального 
и высшего образования новых 
образовательных технологий 
организации образовательного 
процесса 

55946,0 за счет выделенных средств в 2018 году будут предоставлены субсидии 
областным государственным бюджетным автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
разработку и распространение в системе среднего профессионального и 
высшего образования новых образовательных технологий организации 
образовательного процесса. 
За счет выделенных средств в 2019 - 2025 годах будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели на разработку и распространение в системе среднего 
профессионального и высшего образования новых образовательных 
технологий организации образовательного процесса на основе развития 
инновационной сети по направлению «Информационные и 
коммуникационные технологии», в том числе: 
приобретение учебного, производственного, демонстрационного, 
лабораторного оборудования и программного обеспечения для организации 
образовательного процесса по направлению «Информационные и 
коммуникационные технологии»; 
проведение ремонта зданий (помещений) и сооружений, используемых для 
организации образовательного процесса по направлению 
«Информационные и коммуникационные технологии». 
Общий объем финансирования составляет 55946,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета 19444,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 19444,4 тыс. рублей; 
средства областного бюджета 36501,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 4562,7 тыс. рублей. 
2019 год - 4562,7 тыс. рублей; 
2020 год - 4562,7 тыс. рублей; 
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2021 год - 4562,7 тыс. рублей; 
2022 год - 4562,7 тыс. рублей; 
2023 год - 4562,7 тыс. рублей; 
2024 год - 4562,7 тыс. рублей; 
2025 год - 4562,7 тыс. рублей». 
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7. В приложении 3 к Программе: 
1) 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 на проведение регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«определение Учреждения конкурсной площадкой проведения 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Южный Урал приказом Учредителя.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений, утверждает перечень 

получателей и объем целевых субсидий. 
Объем целевых субсидий утверждается в пределах средств областного 

бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году и в плановом периоде, 
и доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующие цели.»; 

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания: 
«7-1. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по 

формуле: 

С = V0 х (Pj / SUMPj), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год на предоставление целевых субсидий 
Учреждениям на иные цели на проведение регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на проведение 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Южный Урал; 

SUMP; - общая потребность в денежных средствах на проведение 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Южный Урал.»; 

2) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели на разработку 
и распространение в системе среднего профессионального и высшего 
образования новых образовательных технологий организации образовательного 
процесса: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются: 
в 2018 году в целях организации работы по разработке и 

распространению в системе среднего профессионального и высшего 
образования новых образовательных технологий организации образовательного 
процесса; 
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в 2019 - 2025 годах в целях организации работы по разработке и 

распространению в системе среднего профессионального и высшего 
образования новых образовательных технологий организации образовательного 
процесса на основе развития инновационной сети по направлению 
«Информационные и коммуникационные технологии», в том числе для: 

приобретения учебного, производственного, демонстрационного, 
лабораторного оборудования и программного обеспечения для организации 
образовательного процесса по направлению «Информационные и 
коммуникационные технологии»; 

проведения ремонта зданий (помещений) и сооружений, используемых 
для организации образовательного процесса по направлению 
«Информационные и коммуникационные технологии».»; 

в пункте 6 слова «16 июля» заменить словами «5 июля»; 
3) дополнить Порядком определения объема и условиями предоставления 

в 2019 году субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для реализации профориентационных мероприятий, направленных на 
развитие и самореализацию учащихся в процессе воспитания и обучения 
следующего содержания: 
«Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 году субсидий 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 

реализации профориентационных мероприятий, направленных на развитие и 
самореализацию учащихся в процессе воспитания и обучения 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 
2019 году субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для реализации профориентационных мероприятий, направленных на 
развитие и самореализацию учащихся в процессе воспитания и обучения (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 
в 2019 году субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для реализации профориентационных мероприятий, направленных на 
развитие и самореализацию учащихся в процессе воспитания и обучения (далее 
именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные 
бюджетные и автономные учреждения — профессиональные образовательные 
организации, 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 
2019 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
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исполнения областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования, доведенных на соответствующие цели 
Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется -
Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях реализации 
Учреждениями профориентационных мероприятий, направленных на развитие 
и самореализацию учащихся образовательных организаций Челябинской 
области в процессе воспитания и обучения (далее именуются -
профориентационные мероприятия), в том числе: приобретение инструментов и 
расходных материалов, используемых при проведении профориентационных 
мероприятий, выплату вознаграждения специалистам, задействованным в 
проведении профориентационных мероприятий по договорам подряда, 
договорам возмездного оказания услуг. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующего условия: отсутствие у Учреждения просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных 
Правительством Челябинской области. 

6. Учреждения направляют в срок до 1 июля 2019 года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагаются: 
1) расчет потребности Учреждения в средствах целевой субсидии; 
2) перечень профориентационных мероприятий, запланированных к 

проведению. 
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 

установленных настоящим пунктом, не рассматриваются. 
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 

получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в 2019 году на соответствующие цели, и в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в срок до 10 июля 2019 года. 

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

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где: 

Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год 
на предоставление субсидий Учреждениям на иные цели для реализации 
профориентационных мероприятий; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для реализации 
профориентационных мероприятий; 
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SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 

реализации профориентационных мероприятий. 
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 

Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении Учреждению 
целевой субсидии (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 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по обеспечению исполнения 
областного бюджета»; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в 2020 году в не использованном в 2019 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; 

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

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в 2019 году в следующих случаях: 

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на предоставление 
целевых субсидий; 

2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых 
субсидий в полном объеме. 

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

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 предельного объема 
финансирования. 

13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа 
Учредителя о распределении целевых субсидий и 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. 
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14. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 

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

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

доля выполненных Учреждением профориентационных мероприятий в 
общем числе запланированных профориентационных мероприятий. 

15. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета. 

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

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

18. Не использованный в 2019 году остаток целевой субсидии подлежит 
перечислению Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств 
целевой субсидии может использоваться Учреждением в 2020 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 
обязательств. 

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

В случае нарушения Учреждением условий предоставления целевых 
субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, 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. 

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении целевых показателей результативности 
предоставления целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке.»; 
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4) дополнить Порядком определения объема и условиями предоставления 

в 2019 году субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для укрепления и модернизации учебно-производственной базы 
профессиональных образовательных организаций следующего содержания: 

«Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 году 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для укрепления и модернизации учебно-производственной базы 

профессиональных образовательных организаций 
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 

2019 году субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для укрепления и модернизации учебно-производственной базы 
профессиональных образовательных организаций (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 в 2019 году субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
укрепления и модернизации учебно-производственной базы профессиональных 
образовательных организаций (далее именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные 
бюджетные и автономные учреждения - профессиональные образовательные 
организации, 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 
2019 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования, доведенных на соответствующие цели 
Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется -
Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях укрепления 
и модернизации учебно-производственной базы профессиональных 
образовательных организаций. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие потребности в укреплении и модернизации учебно-
производственной базы Учреждения; 

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области. 

6. Учреждения направляют в срок до 1 июля 2019 года заявки 
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Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагается расчет потребности Учреждения в средствах 
целевой субсидии. 

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 2019 году на соответствующие цели, и в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в срок до 10 июля 2019 года. 

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

С = V o x (Pi / S U M Pi), где: 

Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год 
на предоставление субсидий Учреждениям на иные цели для укрепления и 
модернизации учебно-производственной базы профессиональных 
образовательных организаций; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для укрепления и 
модернизации учебно-производственной базы профессиональных 
образовательных организаций; 

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
укрепления и модернизации учебно-производственной базы профессиональных 
образовательных организаций. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении Учреждению 
целевой субсидии (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 28.12.2018 г. № 756-П «О мерах по обеспечению исполнения 
областного бюджета»; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в 2020 году в не использованном в 2019 году остатке 
целевой субсидии; 
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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; 

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

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в 2019 году в следующих случаях: 

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на предоставление 
целевых субсидий; 

2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых 
субсидий в полном объеме. 

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

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 предельного объема 
финансирования. 

13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа 
Учредителя о распределении целевых субсидий и 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 значений следующих 
показателей результативности предоставления целевых субсидий: 

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

доля выполненных работ по проведению комплекса мероприятий, 
связанных с укреплением и модернизацией учебно-производственной базы 
Учреждения, в общем объеме запланированных работ по проведению 
комплекса мероприятий, связанных с укреплением и модернизацией 
учебно-производственной базы Учреждения. 

15. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета. 

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

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

18. Не использованный в 2019 году остаток целевой субсидии подлежит 
перечислению Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств 
целевой субсидии может использоваться Учреждением в 2020 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 
обязательств. 

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

В случае нарушения Учреждением условий предоставления целевых 
субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, 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. 

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении целевых показателей результативности 
предоставления целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

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

5) дополнить Порядком определения объема и условиями предоставления 
в 2019 году субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - организациям дополнительного образования на иные цели на 
проведение противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и 
сооружений, закрепленных за ними на праве оперативного управления, для 
размещения центров профориентации в системе профессионального 
образования Челябинской области следующего содержания: 

«Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 году 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - организациям дополнительного образования на иные цели на 
проведение противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и 

сооружений, закрепленных за ними на праве оперативного управления, для 
размещения центров профориентации в системе профессионального 

образования Челябинской области 
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1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 

2019 году субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - организациям дополнительного образования на иные цели на 
проведение противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и 
сооружений, закрепленных за ними на праве оперативного управления, для 
размещения центров профориентации в системе профессионального 
образования 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 в 2019 году субсидий областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям - организациям дополнительного 
образования на иные цели на проведение противопожарных мероприятий и 
ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за ними на праве 
оперативного управления, для размещения центров профориентации в системе 
профессионального образования Челябинской области (далее именуются -
целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные 
бюджетные и автономные учреждения — организации дополнительного 
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 
2019 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования, доведенных на соответствующие цели 
Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется -
Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях проведения 
противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления, для размещения 
центров профориентации в системе профессионального образования 
Челябинской области. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие у Учреждения потребности в проведении противопожарных 
мероприятий и ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за 
ним на праве оперативного управления, для размещения центров 
профориентации в системе профессионального образования Челябинской 
области; 

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области. 

6. Учреждения направляют в срок до 25 июня 2019 года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
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Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагается расчет потребности Учреждения в средствах 
целевой субсидии. 

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 2019 году на соответствующие цели, и в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в срок до 1 июля 2019 года. 

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

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где: 

Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год 
на предоставление субсидий Учреждениям на иные цели на проведение 
противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления, для размещения 
центров профориентации в системе профессионального образования 
Челябинской области; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на проведение 
противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ним на праве оперативного управления, для размещения 
центров профориентации в системе профессионального образования 
Челябинской области; 

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на 
проведение противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и 
сооружений, закрепленных за ними на праве оперативного управления, для 
размещения центров профориентации в системе профессионального 
образования Челябинской области. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении Учреждению 
целевой субсидии (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 28.12.2018 г. № 756-П «О мерах по обеспечению исполнения 
областного бюджета»; 
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обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 

бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в 2020 году в не использованном в 2019 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; 

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

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в 2019 году в следующих случаях: 

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на предоставление 
целевых субсидий; 

2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых 
субсидий в полном объеме. 

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

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 предельного объема 
финансирования. 

13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа 
Учредителя о распределении целевых субсидий и 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 значений следующих 
показателей результативности предоставления целевых субсидий: 

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

доля выполненных работ по проведению противопожарных мероприятий 
и ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за Учреждением 
на праве оперативного управления, для размещения центров профориентации в 
системе профессионального образования Челябинской области в общем объеме 
запланированных работ по проведению противопожарных мероприятий и 
ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за Учреждением на 
праве оперативного управления, для размещения центров профориентации в 
системе профессионального образования Челябинской области. 
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15. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в 

соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета. 
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются 

на отдельном лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов 
Челябинской области. 

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

18. Не использованный в 2019 году остаток целевой субсидии подлежит 
перечислению Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств 
целевой субсидии может использоваться Учреждением в 2020 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 
обязательств. 

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

В случае нарушения Учреждением условий предоставления целевых 
субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, 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. 

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении целевых показателей результативности 
предоставления целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

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


