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

от 08.10.2021 г . № 486-П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области 
от 29.10.2014 г. № 522-П 

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

в приложение 3 к государственной программе Челябинской области 
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 29.10.2014 г. № 522-П «О государственной программе Челябинской области 
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 17 января 2015 г., № 4, 
спецвыпуск № 1; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 18 июня 2015 г.; 27 июля 2015 г.; 17 сентября 2015 г.; 
29 декабря 2015 г.; 24 марта 2016 г.; Южноуральская панорама, 30 июня 2016 г., 
№ 63, спецвыпуск № 19; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2 августа 2016 г.; 27 октября 2016 г.; Сборник нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2016, 
выпуск 4; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 19 июля 2017 г.; 16 августа 2017 г.; 14 декабря 2017 г.; 
26 декабря 2017 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 4; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 июня 2018 г.; 
Южноуральская панорама, 29 октября 2018 г., № 95; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 декабря 2018 г.; Сборник 
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской 
области, 2018, выпуск 3; 2019, выпуск 1; Южноуральская панорама, 4 июня 
2019 г., № 53, спецвыпуск № 13; Официальный интернет-портал правовой 
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информации (www.pravo.gov.ru), 8 октября 2019 г.; Сборник нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, 
выпуск № 9; 2019, выпуск 10; 2019, выпуск 11; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 июня 2020 г.; Сборник 
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской 
области, 2020, выпуск № 11; 2020, выпуск № 12; 2020, выпуск № 14). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 08.10. 2021 г. №486-11 

Изменения, которые вносятся в приложение 3 к государственной программе 
Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Челябинской области» 

1. В Порядке предоставления в 2021 году субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми: 

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 

заключения соглашения, указанного в пункте 11 настоящего Порядка.»; 
абзац пятый пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«частная дошкольная организация не должна находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, 
деятельность ее не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий -
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;»; 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Результатом предоставления субсидий является создание 

к 31 декабря 2021 года 24 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет.». 

2. В Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям - образовательным 
организациям на иные цели на выплату денежного вознаграждения 
некоммерческим организациям - победителям конкурсного отбора по оказанию 
психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 
гражданам, имеющим детей, в 2021 - 2023 годах: 

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1. Основания для отказа Учреждению в предоставлении целевой 

субсидии: 



несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, 
определенным в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных Учреждением; 

представление Учреждением документов с нарушением срока, указанного 
в пункте 6 настоящего Порядка. 

Отклонение заявки осуществляется в случае наличия любого из 
оснований, предусмотренных настоящим пунктом.»; 

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 
«9-1. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение Соглашения, должно соответствовать 
следующим требованиям: 

у Учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

у Учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 
Челябинской области, за исключением случаев предоставления субсидии на 
осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий 
и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, 
вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных 
случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, Правительства Челябинской 
области.»; 

пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае наличия у Учреждения неисполненных обязательств, 

источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 
1 января 2022 года остатки целевой субсидии и (или) средства от возврата 
ранее произведенных Учреждением выплат, Учреждение представляет 
Учредителю информацию о неисполненных обязательствах, а также документы 
(копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных 
обязательств Учреждения (за исключением обязательств по выплатам 
физическим лицам).». 

3. В Порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
осуществляющим образовательную деятельность, и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми, участвующим в реализации 
регионального проекта «Содействие занятости», на возмещение затрат, 



связанных с обеспечением функционирования созданных дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных образовательных 
организациях: 

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 

заключения соглашения, указанного в пункте 12 настоящего Порядка.»; 
подпункт 6 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«6) согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации об участнике отбора, о 
подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физических лиц).»; 

пункт 11 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) подача частной дошкольной организацией заявки после даты и (или) 

времени, определенных для подачи заявок.»; 
пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Результатом предоставления субсидии является количество 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в 2020-
2021 годах, функционирующих в частной дошкольной организации, по 
состоянию на 31 декабря 2021 года.». 


