ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 1 . 1 1 . 2 0 1 9 г .

мъ

499-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.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Челябинской области
ОТ

21.11.

2019 г. № 499-П

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

1.
В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований,
паспорта государственной программы Челябинской области «Развитие
образования в Челябинской области» (далее именуется - Программа):
цифры «154568826,13» заменить цифрами «154656953,89»;
цифры «154189713,34» заменить цифрами «154277841,10»;
цифры «21696815,50» заменить цифрами «21784943,26».
2. В приложении 1 к Программе:
1) в задаче 1:
в пункте 2:
цифры «1677920,30» заменить цифрами «1705126,50»;
цифры «12673955,44» заменить цифрами «12701161,64» в обоих случаях;
в пункте 3:
цифры «79946,70» заменить цифрами «80402,80»;
цифры «638513,01» заменить цифрами «638969,11» в обоих случаях;
в пункте 4:
цифры «12035,30» заменить цифрами «12101,80»;
цифры «91269,74» заменить цифрами «91336,24» в обоих случаях;
в пункте 5:
цифры «17194775,50» заменить цифрами «17232989,20»;
цифры «124952281,59» заменить цифрами «124990495,29» в обоих
случаях;
в пункте 7:
цифры «46921,40» заменить цифрами «49694,06»;
цифры «369782,58» заменить цифрами «372555,24» в обоих случаях;
в пункте 8:
цифры «80236,80» заменить цифрами «82020,30»;
цифры «609550,70» заменить цифрами «611334,20» в обоих случаях;
в пункте 9:
цифры «154249,60» заменить цифрами «157503,50»;
цифры «1006330,32» заменить цифрами «1009584,22» в обоих случаях;
в пункте 10:
цифры «131955,70» заменить цифрами «135589,50»;
цифры «994679,35» заменить цифрами «998313,15» в обоих случаях;
в пункте 12:
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цифры «18786,90» заменить цифрами «18983,50»;
цифры «215833,27» заменить цифрами «216029,87» в обоих случаях;
в пункте 13:
цифры «92310,40» заменить цифрами «97953,40»;
цифры «735333,44» заменить цифрами «740976,44» в обоих случаях;
в пункте 18:
цифры «117517,80» заменить цифрами «119019,60»;
цифры «656939,17» заменить цифрами «658440,97» в обоих случаях;
34-1. Предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным
организациям с круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на иные
цели для оплаты услуг по
разработке
проектно-сметной
документации,
технического
обследования
зданий
и
сооружений,
подготовки
эскизного
проекта
для
проведения
капитального
ремонта зданий и сооружений

Минис2019
терство
год
образования
и
науки
Челябинской
области

0

2019 год
3400,00
всего по
годам:
3400,00

3400,00

2) в задаче 4:
в пункте 85:
цифры «27941,10» заменить цифрами «27999,88»;
цифры «235988,79» заменить цифрами «236047,57» в обоих случаях;
в пункте 90:
слова «2019 год - 18000,00» заменить словами «2019 год - 17941,22»;
цифры «143978,11» заменить цифрами «143919,33» в обоих случаях;
3) строку
«

Всего
по
государственной
программе

2018 г о д - 119374,69
2019 год-97503,20
2020 год - 28266,00
2021 год-28764,10
2022 год-26301,20
2023 год-26301,20
2024 год-26301,20
2025 год-26301,20
всего по годам:
379112,79

2018 г о д - 19671218,34 154568826,13
2019 год-21696815,50
2020 г о д - 19545349,10
2021 г о д - 19550658,80
2022 год - 18431405,10
2023 г о д - 18431430,70
2024 год - 18431405,10
2025 г о д - 18431430,70
всего
по
годам:
154189713,34

изложить в следующей редакции:
«

Всего
по
государственной
программе

2018
2019
2020
2021
2022
2023

г о д - 119374,69
год-97503,20
год-28266,00
год-28764,10
год-26301,20
год-26301,20

2018
2019
2020
2021
2022
2023

г о д - 19671218,34
год-21784943,26
г о д - 19545349,10
год - 19550658,80
год - 18431405,10
год - 18431430,70

154656953,89

3
2024 год-26301,20
2025 год-26301,20
всего по годам:
379112,79

2024 г о д - 18431405,10
2025 г о д - 18431430,70
всего
по
годам:
154277841,10

2.
Приложение 3 к Программе дополнить Порядком определения
объема и условиями предоставления субсидий областным государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным
организациям
с
круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на иные
цели для оплаты услуг по разработке проектно-сметной документации,
технического обследования зданий и сооружений, подготовки эскизного
проекта для проведения капитального ремонта зданий и сооружений
следующего содержания:
«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным
организациям с круглосуточным пребыванием обучающихся (школаминтернатам) на иные цели для оплаты услуг по разработке проектно-сметной
документации, технического обследования зданий и сооружений, подготовки
эскизного проекта для проведения капитального ремонта зданий и сооружений
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для оплаты услуг по
разработке проектно-сметной документации, технического обследования
зданий и сооружений, подготовки эскизного проекта для проведения
капитального ремонта зданий и сооружений (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 областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным
организациям с круглосуточным пребыванием обучающихся (школаминтернатам) субсидий на иные цели для оплаты услуг по разработке проектносметной документации, технического обследования зданий и сооружений,
подготовки эскизного проекта для проведения капитального ремонта зданий и
сооружений (далее именуются - целевые субсидии).
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные
бюджетные учреждения - общеобразовательные организации с круглосуточным
пребыванием обучающихся (школы-интернаты), 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 Законом Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852-30 «Об
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областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения
областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и
науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях:
1) технического обследования зданий и сооружений;
2) подготовки эскизного проекта;
3) разработки проектно-сметной документации для проведения
капитального ремонта зданий и сооружений.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении
следующих условий:
наличие потребности в оплате услуг по разработке проектно-сметной
документации, технического обследования зданий и сооружений, подготовки
эскизного проекта для проведения капитального ремонта зданий и сооружений
(далее именуется - ПСД);
отсутствие
у
Учреждения
просроченной
(неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
6. Учреждение направляет в срок до 28 ноября 2019 года заявку
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной
Учредителем, содержащую финансово-экономическое обоснование размера
целевой субсидии на 2019 год и информацию об отсутствии у Учреждения
просроченной
(неурегулированной)
задолженности
по
денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев,
установленных
Правительством
Челябинской
области,
заверенную
руководителем Учреждения.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на
осуществление деятельности по реализации образовательных программ
основного и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное
изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение),
заверенная руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
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 по направлению расходов,
предусмотренному пунктом 4 настоящего Порядка, в пределах средств
областного бюджета, предусмотренных в 2019 году на соответствующие цели,
доведенных лимитов бюджетных обязательств в срок до 29 ноября 2019 года,
путем издания приказа.
8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по
формуле:
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C = V 0 x ( P i / S U M Pi), где:
V 0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на
2019 год на предоставление субсидий Учреждениям на иные цели для оплаты
услуг по разработке ПСД для проведения капитального ремонта зданий и
сооружений;
Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для оплаты услуг
по разработке ПСД для проведения капитального ремонта зданий и
сооружений;
SUM Р( - общая потребность в денежных средствах для оплаты услуг по
разработке ПСД для проведения капитального ремонта зданий и сооружений.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2019 году
Учреждению целевых субсидий (далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при
заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
в размерах, установленных нормативными правовыми актами Челябинской
области;
обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии
потребности Учреждения в 2020 году в не использованном Учреждением в
2019 году остатке целевой субсидии;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения
Учреждением условий Соглашения;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об
использовании целевых субсидий, в том числе необходимость представления
Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не
исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности
предоставления
целевых
субсидий, указанных в пункте 15 настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть
изменены Учредителем 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 Учреждениями 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. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются
целевые субсидии, осуществляются после проверки Министерством финансов
Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных
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обязательств, и соответствия содержания операции целям предоставления
субсидии в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
установленным Министерством финансов Челябинской области.
13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 5
рабочих дней со дня утверждения предельного объема финансирования на
соответствующие цели.
14. Министерство финансов Челябинской области на основании
сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не
позднее 3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует
перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, открытые
Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
15. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий
оценивается Учредителем исходя из достижения следующих значений
показателей результативности предоставления целевых субсидий: доля
выполненных в Учреждении работ по разработке ПСД для проведения
капитального ремонта зданий и сооружений.
16. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.
17. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются
на отдельном лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве 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 Соглашения и настоящего
Порядка Учредитель до устранения нарушений приостанавливает перечисление
Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых
субсидий Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования
от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых
субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю до 15 января 2020 года отчеты
о расходовании целевых субсидий и о достижении целевых показателей
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результативности
предоставления
целевых
субсидий
по
формам,
утвержденным Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке.».
3.
В приложении 4:
в пункте 12:
в графе «2019 год» цифру «1» заменить цифрой «2»;
в графе «За период реализации государственной программы» цифру «8»
заменить цифрой «9»;
в пункте 13-1 в графе «2019 год» цифры «12» заменить цифрами «14».
4.
В приложении 5 к Программе:
1)
в задаче 1:
в пункте 2:
цифры «12673955,44» заменить цифрами «12701161,64»;
цифры «1677920,30» заменить цифры «1705126,50»;
в пункте 3:
цифры «638513,01» заменить цифрами «638969,11»;
цифры «79946,70» заменить цифрами «80402,80»;
в пункте 4:
цифры «91269,74» заменить цифрами «91336,24»;
цифры «12035,30» заменить цифрами «12101,80»;
в пункте 5:
цифры «124952281,59» заменить цифрами «124990495,29»;
цифры «17194775,50» заменить цифрами «17232989,20»;
в пункте 7:
цифры «369782,58» заменить цифрами «372555,24»;
цифры «46921,40» заменить цифрами «49694,06»;
в пункте 8:
цифры «609550,70» заменить цифрами «611334,20»;
цифры «80236,80» заменить цифрами «82020,30»;
в пункте 9:
цифры «1006330,32» заменить цифрами «1009584,22»;
цифры «154249,60» заменить цифрами «157503,50»;
в пункте 10:
цифры «994679,35» заменить цифрами «998313,15»;
цифры «131955,70» заменить цифрами «135589,50»;
в пункте 12:
цифры «215833,27» заменить цифрами «216029,87»;
цифры «18786,90» заменить цифрами «18983,50»;
в пункте 13:
цифры «735333,44» заменить цифрами «740976,44»;
цифры «92310,40» заменить цифрами «97953,40»;
в пункте 18:
цифры «656939,17» заменить цифрами «658440,97»;
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цифры «117517,80» заменить цифрами «119019,60»;
дополнить пунктом 34-1 следующего содержания:
34-1. Предоставление
Минис- 2019
субсидий
областным терство год
государственным
обрабюджетным
зоваучреждениям
ния
и
общеобразовательным науки
организациям
с Челябинкруглосуточным
ской
пребыванием
обласобучающихся
(школам-интернатам) ти
на иные цели для
оплаты
услуг
по
разработке проектносметной
документации,
гехнического
обследования зданий и
сооружений,
подготовки эскизного
проекта
для
проведения
капитального ремонта
зданий и сооружений

за счет средств областного бюджета в 2019
году
будут
предоставлены
субсидии
областным государственным бюджетным
учреждениям
общеобразовательным
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школаминтернатам) на иные цели для оплаты услуг
по
разработке
проектно-сметной
документации, технического обследования
зданий
и
сооружений,
подготовки
эскизного
проекта
для
проведения
капитального
ремонта
зданий
и
сооружений, в соответствии с порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления
указанных
субсидий,
изложенными
в
приложении
3
к
государственной программе.
Общий объем субсидий на проведение
указанного мероприятия в 2019 году
составит 3400,00 тыс. рублей

2)
в задаче 4:
в пункте 85:
цифры «235988,79» заменить цифрами «236047,57»;
цифры «27941,10» заменить цифрами «27999,88»;
в пункте 90:
цифры «143978,11» заменить цифрами «143919,33»;
слова «2019 год - 18000,00 тыс. рублей;» заменить словами «2019 год 17941,22 тыс. рублей;».

