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

28.09.2022 г . „ 532-Пот_______________________ № ____ __
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 интернет- 
портал 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; 2020, выпуск 4; 2020, выпуск 8;
2020, выпуск 10; 2020, выпуск 12; 2020, выпуск 14; Южноуральская панорама, 
9 декабря 2021 г., № 107, спецвыпуск № 18; Сборник нормативных правовых 
актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск 5;
2021, выпуск 6; 2022, выпуск 1).

2. Настоящее постановление подлежит^ цэму опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 28.09. 2022 г. № 532-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) в позиции, касающейся подпрограмм государственной программы, 
слова «подпрограмма «Модернизация школьных систем образования в 
Челябинской области» заменить словами «подпрограмма «Реализация 
регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в 
Челябинской области»;

2) позицию, касающуюся проектов государственной программы, 
дополнить абзацем следующего содержания:

«региональный проект «Модернизация школьных систем образования в 
Челябинской области»;

3) позицию, касающуюся целевых показателей (индикаторов) конечного 
результата (показателей проекта), дополнить абзацами следующего 
содержания:

«обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 
35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение 
охвата патриотическими проектами (тыс. человек);

созданы условия для развития системы межпоколенческого 
взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки 
общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание детей и молодежи (тыс. человек)»;

4) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы

общий объем финансового обеспечения 
государственной программы в 2018 - 2025 годах 
составит 200687572,89 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета -  
18594412,80 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год -  119374,69 тыс. рублей;
2019 год -  97503,20 тыс. рублей;
2020 год -  2090147,15 тыс. рублей;
2021 год -  4119794,86 тыс. рублей;
2022 год -  4299634,40 тыс. рублей;
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2023 год -  3456181,10 тыс. рублей;
2024 год -  4382272,60 тыс. рублей;
2025 год -  29504,80 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета -
182093160,09 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год -  19671218,34 тыс. рублей;
2019 год -  21347669,67 тыс. рублей;
2020 год -  22872084,13 тыс. рублей;
2021 год-24789515,12 тыс. рублей;
2022 год -  23969988,43 тыс. рублей;
2023 год -  23967179,30 тыс. рублей;
2024 год -  23760648,90 тыс. рублей;
2025 год -  21714856,20 тыс. рублей».

5) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации 
государственной программы:

слова «до 257 тысяч человек» заменить словами «до 165 тыс. человек»;
слова «до 8,086 тыс. человек» заменить словами «до 6,334 тыс. человек»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 

35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение 
охвата патриотическими проектами, до 270 тыс. человек;

созданы условия для развития системы межпоколенческого 
взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки 
общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание детей и молодежи, до 14,467 тыс. человек».

2. В пункте 12 раздела III Программы:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«подпрограмма «Реализация регионального проекта «Модернизация 

школьных систем образования в Челябинской области».»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Паспорт подпрограммы «Реализация регионального проекта 

«Модернизация школьных систем образования в Челябинской области» 
приведен в приложении 13 к настоящей государственной программе.».

3. В разделе V Программы:
1) в таблице 2 пункта 18:
пункт 9 изложить в следующей редакции:____________________________

«9. Создание увеличение численности численность детей и молодежи в
условий для детей и молодежи в возрасте возрасте до 30 лет, вовлеченных в
повышения до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность
гражданской социально активную через увеличение охвата
ответственности деятельность через патриотическими проектами;
за судьбу увеличение охвата численность детей и молодежи,
страны, патриотическими проектами; принимающих участие в
укрепления численность детей и мероприятиях межпоколенческого
чувства молодежи, принимающих взаимодействия и обеспечения
сопричастности участие в мероприятиях преемственности поколений,
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граждан к
великой истории
и культуре
России,
обеспечения
преемственности
поколений
россиян,
воспитания
гражданина,
любящего свою
Родину и семью,
имеющего
активную
жизненную
позицию

межпоколенческого 
взаимодействия и
обеспечения преемственности 
поколений, поддержки
общественных инициатив и 
проектов, направленных на 
гражданское и
патриотическое воспитание; 
обеспечено увеличение
численности детей и 
молодежи в возрасте до 35 
лет, вовлеченных в социально 
активную деятельность через 
увеличение охвата
патриотическими проектами; 
созданы условия для развития 
системы межпоколенческого 
взаимодействия и
обеспечения преемственности 
поколений, поддержки
общественных инициатив и 
проектов, направленных на 
гражданское и
патриотическое воспитание 
детей и молодежи

поддержки общественных инициатив
и проектов 
гражданское 
воспитание; 
доля
организаций

направленных на| 
и патриотическое

воспитания

работников 
организаций, 

в реализации

общеобразовательных 
и профессиональных 

образовательных организаций, в 
которых разработаны и внедрены 
рабочие программы 
обучающихся; 
численность 
общеобразовательных 
принимающих участие 
комплекса мер, направленного на 
развитие системы гражданского и 
патриотического воспитания
обучающихся;
обеспечено увеличение численности 
детей и молодежи в возрасте до 35 лет, 
вовлеченных в социально активную 
деятельность через увеличение охвата 
патриотическими проектами; 
созданы условия для развития 
системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения 
преемственности поколений,
поддержки общественных инициатив 
и проектов, направленных на 
гражданское и патриотическое 
воспитание детей и молодежи; 
государственные и муниципальные 
общеобразовательные организации, в 
том числе структурные подразделения 
указанных организаций, оснащены 
государственными символами
Российской Федерации»;

2) в таблице 3 пункта 19:
дополнить пунктами 12-6, 12-7 следующего содержания:

«12-6. Показатель конечного целевой определяется ведомст- учитыва-
результата. показатель методом прямого венная ются
Обеспечено (индикатор) подсчета численности отчет- расходы
увеличение является детей и молодежи в ность из всех
численности детей и результатом возрасте до 35 лет, Минис- источников
молодежи в возрасте федерально- вовлеченных в терства финансиро-
до 35 лет, го проекта социально активную образо- вания
вовлеченных в «Патриота- деятельность через вания и мероприя-
социально активную ческое увеличение охвата науки тай
деятельность через воспитание патриотическими Челя- государст-
увеличение охвата граждан проектами бинской венной
патриотическими Российской области программы
проектами Федерации»
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12-7. Показатель конечного целевой определяется ведомст- учитыва-
результата. Созданы показатель методом прямого венная ются
условия для развития (индикатор) подсчета численности отчет- расходы
системы является детей и молодежи, ность из всех
межпоколенческого результатом принимающих Минис- источников
взаимодействия и федерально- участие в терства финансиро-
обеспечения го проекта мероприятиях образова- вания
преемственности «Патриота- межпоколенческого ния и мероприя-
поколений, поддержки ческое взаимодействия и науки тай
общественных воспитание обеспечения Челя- государст-
инициатив и проектов, граждан преемственности бинской венной
направленных на Российской поколений, области програм-
гражданское и Федерации» поддержки мы»;
патриотическое общественных
воспитание детей и инициатив и
молодежи проектов,

направленных на
гражданское и
патриотическое 
воспитание детей 
молодежи

и

дополнить пунктом 62-1 следующего содержания:
«62-1. Показатель целевой определяется ведомст- учитываются

непосредственного показатель методом прямого венная расходы из
результата. (индикатор) подсчета отчетность всех
Г осударственные и является общеобразова- Минис- источников
муниципальные результатом тельных терства финансиро-
общеобразователь- федерально- организаций, в том образова- вания
ные организации, в го проекта числе структурных ния и мероприятий
том числе «Патриота- подразделений науки государст-
структурные ческое указанных Челябинс- венной
подразделения
указанных
организаций,
оснащены
государственными
символами
Российской
Федерации

воспитание
граждан
Российской
Федерации»

организаций, 
оснащенных 
государствен
ными символами 
Российской 
Федерации

кой
области

программы».

4. В приложении 1 к Программе:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение доступности качественного 

общего и дополнительного образования»: 
в пункте 103:
слова «2022 год - 92606,20» заменить словами «2022 год -  93476,00»; 
цифры «540261,22» заменить цифрами «541131,02»; 
в пункте 104:
слова «2022 год -  141119,00» заменить словами «2022 год -  140855,00»; 
цифры «815721,34» заменить цифрами «815457,34»; 
в пункте 105:
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слова «2022 год -  158147,70» заменить словами «2022 год -  931706,27»; 
цифры «932576,07» заменить цифрами «931706,27»; 
в пункте 107:
слова «2022 год -  22154,50» заменить словами «2022 год -  24174,00»; 
цифры «133217,33» заменить цифрами «135236,83»; 
в пункте 111:
слова «2022 год - 170000,00» заменить словами «2022 год - 159803,80»; 
цифры «1024200,00» заменить цифрами «1014003,80»; 
в пункте 112:
слова «2022 год - 1500,00» заменить словами «2022 год - 900,00»; 
цифры «9000,00» заменить цифрами «8400,00»; 
в пункте 114:
слова «2022 год - 38691,70» заменить словами «2022 год - 37715,16»; 
цифры «194877,91» заменить цифрами «193901,37»; 
в пункте 117:
слова «2022 год - 1616652,90» заменить словами «2022 год - 1616652,69»;
цифры «6889584,48» заменить цифрами «6889584,27»;
слова «2022 год - 429743,00» заменить словами «2022 год -  429743,21»;
цифры «1763666,98» заменить цифрами «1763667,19»;
в пункте 118:
слова «2022 год - 474,20» заменить словами «2022 год -  474,16»;
цифры «1984,82» заменить цифрами «1984,78»;
слова «2022 год - 126,00» заменить словами «2022 год - 126,04»;
цифры «508,83» заменить цифрами «508,87»;
в пункте 120:
слова «2022 год -  709,10» заменить цифрами «2022 год -  717,95»; 
цифры «2745,30» заменить цифрами «2754,15»; 
слова «2022 год -  188,70» заменить словами «2022 год -  190,85»; 
слова «всего по годам: 709,10» заменить словами «всего по 

годам: 711,25»;
в пункте 121:
слова «2022 год -  8,60» заменить словами «2022 год -  0,00»;
цифры «33,90» заменить цифрами «25,30»;
слова «2022 год -  2,40» заменить словами «2022 год -  0,00»;
цифры «9,00» заменить цифрами «6,60»;
в пункте 126:
слова «2022 год -  50745,00» заменить словами «2022 год -  39757,20»; 
цифры «335104,90» заменить цифрами «324117,10»; 
в пункте 128:
слова «2022 год -  54651,70» заменить словами «2022 год -  54226,81»; 
цифры «386399,63» заменить цифрами «385974,74»;

«142-1. Предоставление субсидий Минис- 2022 0 2022 год-264 ,00
бюджетным и автономным терство год всего по годам:
учреждениям дополнительного образова- 264,00
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образования на иные цели на 
обновление материально- 
технической базы

ния и 
науки 
Челябинс
кой
области

142-2. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
общеобразовательным 
организациям на иные цели на 
капитальный ремонт зданий 
образовательных организаций и 
благоустройство их территории

Минис
терство 
образова
ния и 
науки 
Челябинс
кой
области

2022
год

0 2022 год-8433,70  
всего по годам: 
8433,70»;

дополнить пунктом 147-1 следующего содержания:
«147-1. Хранение оборудования для Минис- 2022 0 2022 год -  600,00

оснащения (обновления) терство год всего по годам:
образовательных организаций образова- 600,00»;
оборудованием и программным ния и
обеспечением в рамках науки
эксперимента по модернизации Челябинс-
начального общего, основного кой
общего и среднего общего области
образования

строку
« Итого по 2020 год-  1325257,33 2020 год-22443162,32

подпрограмме 2021 год-3289022,00 2021 год-24242850,16
«Обеспечение 2022 год-3345942,30 2022 год-22668582,70
доступности 2023 год-3261003,30 2023 год -  22653295,30
качественного 2024 год -  3448129,20 2024 год-22647628,80
общего и 2025 год-  14698858,93 2025 год-21535468,30
дополнительного всего по годам: всего по годам:
образования» 145412475,31 136190987,58»

изложить в следующей редакции:
« Итого по 2020 год -  1325257,33 2020 год-22443162,32

подпрограмме 2021 год-3289022,00 2021 год-24242850,16
«Обеспечение 2022 год-3345942,30 2022 год-22664013,15
доступности 2023 год-3261003,30 2023 год-22653295,30
качественного 2024 год -  3448129,20 2024 год-22647628,80
общего и 2025 год-29504,80 2025 год-21535468,30
дополнительного всего по годам: всего по годам:
образования» 14698858,93 136186418,03»;

2) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта
«Современная школа»: 

в пункте 164:
слова «2022 год -  16568,00» заменить словами «2022 год -  16417,56»; 
цифры «82401,72» заменить цифрами «82251,28»; 
в пункте 184:
слова «2021 - 2024 годы» заменить словами «2021, 2023 - 2024 годы»;
слова «2022 год - 736,80» исключить;
цифры «2635,15» заменить цифрами «1898,35»;
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дополнить пунктом 184-1 следующего содержания:
«184-1. Организация и проведение Министерство 2022 0 2022 год -736,80

Южно-У ральского образования и науки год всего по годам:
педагогического собрания Челябинской области 736,80»;

в пункте 192:
слова «2022 год - 29665,20» заменить словами «2022 год - 24713,60»;
цифры «104378,77» заменить цифрами «99427,17»;
пункт 195 изложить в следующей редакции:______ ^ ^ __________

«195. Выплата денежного Министерство 2021 - 0 2021 год - 1680,70
вознаграждения образования и 2024 2022 год - 2450,00
некоммерческим науки годы 2023 год - 900,00
организациям - победителям Челябинской 2024 год - 900,00
конкурсного отбора по области всего по годам:
оказанию психолого- 5930,70»;
педагогической, методической
и консультационной помощи
гражданам, имеющим детей

пункт 196 изложить в следующей редакции:
«196. Выплата денежного Минис- 2022 год 0 2022 год - 200,00

вознаграждения юридическим терство всего по годам:
лицам и индивидуальным образова- 200,00»;
предпринимателям — ния и
победителям конкурсного отбора науки
на финансовое обеспечение Челябин-
мероприятий, направленных на ской
создание и обеспечение 
функционирования 
консультационных центров 
(служб) психолого
педагогической, диагностической 
и консультативной помощи 
родителям с детьми дошкольного 
возраста

области

пункт 198 изложить в следующей редакции:
«198. Предоставление субсидий Минис- 2022- 0 2022 год - 900,00

областным государственным терство 2024 2023 год - 1200,00
бюджетным (автономным) образова- годы 2024 год - 900,00
учреждениям - образовательным ния и всего по годам:
организациям на иные цели для науки 3000,00»;
оказания психолого- Челябин-
педагогической, методической и ской
консультационной помощи области
гражданам, имеющим детей

строку
« Итого по 2020 год -  49320,90 2020 год-  131544,04

подпрограмме 2021 год-42377,62 2021 год -  183154,75
«Реализация 2022 год -  86487,80 2022 год-210625,10
регионального 2023 г о д -  118961,20 2023 год-218024,70
проекта 2024 год-266651,00 2024 год-215298,70
«Современная всего по годам: всего по годам:
школа» 563798,52 958647,29»
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изложить в следующей редакции:
« Итого по 2020 год-49320,90 2020 год-  131544,04

подпрограмме 2021 год-42377,62 2021 год -  183154,75
«Реализация 2022 год-86487,80 2022 год-207273,06
регионального 2023 год-  118961,20 2023 год-218324,70
проекта 2024 год-266651,00 2024 год-215298,70
«Современная всего по годам: всего по годам:
школа» 563798,52 954658,45»;

3) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех
каждого ребенка»: 

в пункте 201:
слова «2022 год - 29841,30» заменить словами «2022 год - 29375,30»; 
цифры «145295,47» заменить цифрами «144829,47»;

_____пункт 208 изложить в следующей редакции:______ > > __________
«208. Выплата вознаграждения Министерство 2022- 0 2022 год - 1000,00

победителям конкурсного образования и 2024 2023 год - 1000,00
отбора муниципальных науки годы 2024 год - 1000,00
учреждений -  образовательных Челябинской всего по годам:
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего 
образования, на базе которых 
созданы предметные 
лаборатории для работы с 
одаренными детьми, с целью 
развития указанных 
лабораторий

области 3000,00»;

в пункте 230:
слова «2022 -  2024 годы» заменить словами «2023 -  2024 годы»;
слова «2022 год -  16480,60» исключить;
цифры «69441,80» заменить цифрами «52961,20»;
пункт 236 изложить в следующей редакции:______ ____ _______

«236. Финансовое обеспечение Министерство 2020- 0 2020 год - 30737,36
государственного задания на образования и 2021 2021 го д -50534,10
оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

науки
Челябинской

годы всего по годам: 
81271,46»;

(организации дополнительного 
образования)

области

дополнить пунктом 236-1 следующего содержания:
«236-1. Создание условий для Министерство 2022- 0 2022 год-63790,70

функционирования образования и 2024 2023 год - 70233,70
организаций науки Челябин- годы 2024 год - 70233,70
дополнительного ской области всего по годам:
образования 204258,10»;

в пункте 237:
слова «2022 год -  12937,10» заменить словами «2022 год -  10917,60»; 
цифры «52888,25» заменить цифрами «50868,75»; 
дополнить пунктами 239-1 -  239-3 следующего содержания:
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«239-1. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
образовательным организациям 
дополнительного образования на 
иные цели на создание 
(обновление) материально- 
технической базы детских 
технопарков «Кванториум»

Минис
терство 
образова
ния и 
науки 
Челябин
ской 
области

2022
год

0 2022 год - 466,00 
всего по годам: 
466,00

239-2. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
образовательным организациям 
дополнительного образования на 
иные цели на создание 
(обновление) материально- 
технической базы мобильных 
технопарков «Кванториум»

Минис
терство 
образова
ния и 
науки 
Челябин
ской 
области

2022
год

0 2022 год-4578,00  
всего по годам: 
4578,00

239-3. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
образовательным организациям 
дополнительного образования на 
иные цели на создание 
(обновление) материально- 
технической базы организаций 
дополнительного образования для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ

Минис
терство 
образова
ния и 
науки 
Челябин
ской 
области

2022
год

0 2022 год-6443,00  
всего по годам: 
6443,00»;

строку
« Итого по 2020 год-384279,80 2020 год-  199766,59

подпрограмме 2021 год-  15200,42 2021 год -  242463,29
«Реализация 2022 год-38579,20 2022 год-307918,40
регионального 2023 год-56705,20 2023 год-541173,70
проекта «Успех 2024 год-12642,40 2024 год-316837,60
каждого ребенка» всего по годам: всего по годам:

507407,02 1608159,58»
изложить в следующей редакции:
« Итого по 2020 год-384279,80 2020 год-  199766,59

подпрограмме 2021 год -  15200,42 2021 год -  242463,29
«Реализация 2022 год-38579,20 2022 год-289418,30
регионального 2023 год-56705,20 2023 год-541173,70
проекта «Успех 2024 год -  12642,40 2024 год-316837,60
каждого ребенка» всего по годам: всего по годам:

507407,02 1589659,48»;
4) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта

«Цифровая образовательная среда»:
_____пункт 258 изложить в следующей редакции:

«258. Выплата вознаграждения Минис- 2 0 2 2 - 0 2022 год - 1000,00
победителям конкурсного отбора терство 2024 2023 год - 1000,00
образовательных организаций, образова- годы 2024 год - 1000,00
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реализующих образовательные ния и всего по годам:
программы начального общего, науки 3000,00»;
основного общего и (или) Челябин-
среднего общего образования, для ской
создания на их базе
информационно-библиотечных
центров

области

дополнить пунктом  271-1 следую щ его соде ржания:
«271-1. Предоставление субсидий 

областным государственным 
бюджетным учреждениям 
образовательным организациям 
дополнительного образования на 
иные цели на создание 
(обновление) материально- 
технической базы центров 
цифрового образования детей «IT- 
куб»

Минис
терство 
образова
ния и 
науки 
Челябин
ской 
области

2022
год

0 2022 год-4888,00  
всего по годам: 
4888,00»;

в пункте 272:
слова «2022 год -  77942,50» заменить словами «2022 год -  73054,50»; 
цифры «280234,80» заменить цифрами «275346,80»;
5) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»: 
в пункте 280:
слова «2022 год -  71567,10» заменить словами «2022 год -  38966,80»; 
цифры «218400,70» заменить цифрами «185800,00»;

_____дополнить пунктом 282-1 следующего содержания:_______ ____________
«282-1. Обеспечение оснащения Минис- 2022 2022 год - 2022 год -

государственных и терство год 55221,60 2300,90
муниципальных образова- всего по всего по годам:
общеобразовательных ния и годам: 2300,90»;
организаций, в том числе науки 55221,60
структурных подразделений Челябин-
указанных организаций, ской
государственными символами области
Российской Федерации

строку
« Итого по подпрограмме 

«Реализация регионального
0 2021 г о д -  12973,10

2022 год-305886,20
проекта «Патриотическое 
воспитание граждан

2023 год-337735,90
2024 год-337735,90

Российской Федерации» всего по годам: 
994331,10»

изложить в следующей редакции
« Итого по подпрограмме 2022 год-55221,60 2021 г о д -  12973,10

«Реализация регионального всего по годам: 2022 год-275586,80
проекта «Патриотическое 55221,60 2023 год-337735,90
воспитание граждан 2024 год-337735,90
Российской Федерации» всего по годам: 964031,70»;
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6) в разделе «Подпрограмма «Модернизация школьных систем 
образования в Челябинской области»:

наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Модернизация

школьных систем образования в Челябинской области»; 
_____дополнить пунктом 283-6 следующего содержания:
«283-6. Предоставление субсидий областным Минис- 2022 0 2022 год -

государственным бюджетным терство год 991,52
учреждениям -  общеобразовательным образова- всего по годам:
организациям на иные цели для ния и 991,52»;
реализации мероприятий по модернизации науки
школьных систем образования за счет Челябинс-
средств областного бюджета кой

области
пункты 284 -286 изложить в следующей редакции:

«284. Финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) (организации дополнительного 
профессионального образования)

Минис
терство 
образова
ния и 
науки 
Челя
бинской 
области

2022
год

0 2022 год -
4951.60
всего по годам:
4951.60

285. Обновление в объектах капитального 
ремонта -  зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций 
учебников и учебных пособий, не 
позволяющих их дальнейшее 
использование в образовательном 
процессе по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по причине 
ветхости и дефектности

Минис
терство 
образова
ния и 
науки 
Челя
бинской 
области

2022
год

0 2022 год -
10196.20 
всего по годам:
10196.20

286. Обновление в объектах капитального 
ремонта -  зданиях государственных 
общеобразовательных организаций 
учебников и учебных пособий, не 
позволяющих их дальнейшее 
использование в образовательном 
процессе по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по причине 
ветхости и дефектности

Минис
терство 
образова
ния и 
науки 
Челя
бинской 
области

2022
год

0 2022 год -  
600,00
всего по годам: 
600,00»;

строку
« Итого по подпрограмме 2022 год - 2022 год -  175149,10

«Модернизация школьных 463988,00 всего по годам:
систем образования в всего по годам: 175149,10»
Челябинской области» 463988,00

изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме 2022 год - 2022 год -  191888,42
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«Модернизация школьных 463988,00 всего по годам:
систем образования в всего по годам: 191888,42»;
Челябинской области» 463988,00

строку
« Всего по 2018 год-  119374,69 2018 год-  19671218,34

государст- 2019 год-97503,20 2019 год-21347669,67
венной 2020 год-2090147,15 2020 год-22872084,13
программе 2021 год-4119794,86 2021 год-24789515,12

2022 год-3780424,80 2022 год-23980064,20
2023 год-3456181,10 2023 год-23966879,30
2024 год-4382272,60 2024 год-23760648,90
2025 год-29504,80 2025 год-21714856,20
всего по годам: 18075203,20 всего по годам: 182102935,86»

изложить в следующей редакции:
« Всего по 2018 год-  119374,69 2018 год-  19671218,34

государст- 2019 год-97503,20 2019 год-21347669,67
венной 2020 год-2090147,15 2020 год-22872084,13
программе 2021 год-4119794,86 2021 год-24789515,12

2022 год-4299634,40 2022 год-23969988,43
2023 год-3456181,10 2023 год-23967179,30
2024 год-4382272,60 2024 год-23760648,90
2025 год-29504,80 2025 год-21714856,20
всего по годам: 1859412,80 всего по годам: 182093160,09».

5. В приложении 3 к Программе:
1) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в

2021 - 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для развития национально-региональной системы независимой 
оценки качества общего образования через реализацию пилотных 
региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества 
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

2) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для укрепления их материально-технической базы, ремонта 
зданий и сооружений после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

3) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с 
обеспечением информационной безопасности организации и проведения
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единого государственного экзамена, после абзаца третьего дополнить абзацем 
следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

4) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2025 годах 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 после абзаца третьего дополнить 
абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

5) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2025 годах 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, после абзаца третьего дополнить абзацем 
следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

6) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2022 году субсидий областным государственным бюджетным учреждениям -
общеобразовательным организациям на иные цели для обновления
материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, после абзаца третьего дополнить абзацем 
следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии, в срок не позднее 15 января 2023 года.»;

7) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным
(автономным) учреждениям - организациям отдыха и оздоровления на иные 
цели в целях доставки детей и подростков из Челябинской области во 
всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена», «Международный 
детский центр «Артек» после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;
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8) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для проведения научно-методической работы по реализации 
совместных с региональными инновационными площадками научно
прикладных проектов, обеспечивающих отработку новых технологий и 
содержания обучения и воспитания, после абзаца третьего дополнить абзацем 
следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

9) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в 
2021 - 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для организации проведения областных олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам, регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, разработки 
предметно-методическими комиссиями требований и олимпиадных заданий 
муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников, организации 
участия школьников в межрегиональных, всероссийских и международных 
олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам после абзаца 
третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

10) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для организации проведения областных олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам, регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, разработки 
предметно-методическими комиссиями требований и олимпиадных заданий 
муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников, организации 
участия школьников в межрегиональных, всероссийских и международных 
олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам после абзаца 
третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

11) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - общеобразовательным организациям на иные цели для создания, 
апробации и реализации модели ресурсного центра одаренных детей на основе 
сетевого взаимодействия после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания:
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«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

12) пункт 24 Порядка определения объема и условий предоставления в
2022 - 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели на организацию мероприятий по 
участию детей, проживающих на территории Челябинской области, в 
общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце 
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

13) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного образования на иные цели для 
организации участия обучающихся во всероссийских массовых мероприятиях 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, 
эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей 
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

14) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного образования на иные цели для 
подготовки и участия обучающихся и педагогов образовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской области, в международных и 
всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях после абзаца третьего 
дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

15) пункт 24 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2024 годах субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного образования на иные цели для 
организации проведения областного конкурса обучающихся областных 
государственных и муниципальных учреждений - образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года» после 
абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

16) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2023 году субсидий областным государственным бюджетным учреждениям -
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образовательным организациям дополнительного образования на иные цели на 
формирование современных управленческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах 
Российской Федерации после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января 2024 года.»;

17) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2024 годах субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для проведения экспертизы конкурсных документов участников 
конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности, включающей в том числе установление 
соответствия условиям участия в нём, установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1739 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. 
№ 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности» и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 606», после абзаца третьего 
дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

18) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2022, 2024 годах субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для проведения конкурса молодых учителей «Педагогический 
дебют» после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

19) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в 
2021, 2023, 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - общеобразовательным организациям на иные цели для 
проведения конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог» после 
абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

20) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в 
2021 - 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для проведения мероприятий в рамках методического, 
информационного, организационного и технического обеспечения процедуры
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аттестации педагогических работников после абзаца третьего дополнить 
абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

21) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2024 годах субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных 
с обеспечением функционирования информационного ресурса экспертов в 
сфере оценки качества образования, оценки профессионального мастерства 
и квалификации экспертов в сфере оценки качества образования после абзаца 
третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

22) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2025 годах 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, после абзаца третьего дополнить абзацем 
следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

23) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для открытия и функционирования регионального 
информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети
информационно-библиотечных центров в образовательной системе
Челябинской области после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

24) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для информационного и методического сопровождения 
дистанционного обучения детей-инвалидов после абзаца третьего дополнить 
абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;
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25) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2021 - 2022 годах субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - образовательным организациям дополнительного образования 
на иные цели на создание центров цифрового образования детей после абзаца 
третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

26) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в 
2021-2025 годах субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для модернизации технологий и содержания обучения в 
соответствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений после абзаца третьего 
дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

27) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в 
2021-2025 годах субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели на повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов после абзаца третьего дополнить абзацем 
следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

28) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в
2022 - 2024 годах субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели на формирование непрерывности системы экологического 
образования после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

29) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
общеобразовательным организациям на иные цели для реализации 
мероприятий по обеспечению требований к антитеррористической 
защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям
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государственных общеобразовательных организаций, после абзаца третьего 
дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

30) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в 
2022 - 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - образовательным организациям на иные цели на проведение 
социально-психологического тестирования обучающихся с целью организации 
дальнейшей психолого-педагогической работы и обобщение его результатов 
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

31) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального образования на иные цели для 
информационного и методического сопровождения руководящих и 
педагогических работников, реализующих образовательную модель 
«Ресурсный класс»:

наименование после слов «условия предоставления» дополнить словами 
«в 2022 -  2024 годах»;

пункт 1 после слов «условия предоставления» дополнить словами 
«в 2022 -  2024 годах»;

пункт 24 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

32) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в 
2022 - 2024 годах субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для повышения квалификации председателей (заместителей 
председателей) предметных комиссий Челябинской области при подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования после абзаца третьего дополнить 
абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

33) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в 
2022 - 2024 годах субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для обеспечения объективности проведения Всероссийских 
проверочных работ в 4, 5, 6, 7, 8 классах общеобразовательных организаций
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Челябинской области после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

34) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в 
2022 - 2024 годах субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - общеобразовательным организациям - школам-интернатам на 
иные цели для организации учебно-тренировочных сборов по подготовке 
обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Челябинской области, к заключительному этапу всероссийской 
олимпиады школьников после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

35) в Порядке определения объема и условиях предоставления в 2022 - 
2024 годах субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - 
общеобразовательным организациям с круглосуточным пребыванием 
обучающихся (школам-интернатам) на иные цели на проведение ремонта 
регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи:

в наименовании слова «в 2022 -  2024 годах» заменить словами 
«в 2023 - 2024 годах»;

в пункте 1 слова «в 2022 -  2024 годах» заменить словами 
«в 2023 - 2024 годах» в обоих случаях;

пункт 25 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

36) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в 
2022 - 2024 годах субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для проведения комплекса мероприятий в рамках методического, 
информационного, организационного и технического обеспечения и 
комплексного сопровождения информационно-образовательной платформы 
Челябинской области «Отличная школа74.ги» после абзаца третьего дополнить 
абзацем следующего содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

37) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
бюджетным учреждениям на иные цели для разработки проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт зданий, помещений и благоустройство
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территории регионального центра патриотического воспитания детей и 
молодёжи «Авангард»:

наименование после слов «условия предоставления» дополнить словами 
«в 2022 -  2023 годах»;

пункт 25 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

38) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям на иные цели для 
проведения капитального ремонта зданий и помещений регионального центра 
патриотического воспитания детей и молодёжи «Авангард»:

наименование после слов «условия предоставления» дополнить словами 
«в 2022 -  2024 годах»;

пункт 25 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

39) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям на иные цели для 
благоустройства территорий регионального центра патриотического 
воспитания детей и молодёжи «Авангард»:

наименование после слов «условия предоставления» дополнить словами 
«в 2023 -  2024 годах»;

пункт 25 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

40) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям на иные цели для 
создания материально-технической базы регионального центра 
патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»:

наименование после слов «условия предоставления» дополнить словами 
«в 2022 -  2024 годах»;

пункт 25 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания:

«о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии.»;

41) дополнить Порядком определения объема и условиями 
предоставления в 2022 году субсидий бюджетным и автономным учреждениям 
дополнительного образования на иные цели на обновление материально
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технической базы следующего содержания:

«Порядок определения объема и условия предоставления в 2022 году субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям дополнительного образования на 

иные цели на обновление материально-технической базы

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 
2022 году субсидий бюджетным и автономным учреждениям дополнительного 
образования на иные цели на обновление материально-технической базы (далее 
именуются -  Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, 
четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливают порядок определения объема и условия предоставления 
в 2022 году субсидий бюджетным и автономным учреждениям 
дополнительного образования на иные цели на обновление материально- 
технической базы (далее именуются - целевые субсидии).

2. В целях реализации настоящего Порядка понятие материально- 
технической базы употребляется в значении, предусмотренном Федеральным 
законом от 10 апреля 2000 года № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной 
программы развития образования».

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

4. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на 2022 год, 
является Министерство образования и науки Челябинской области (далее 
именуется - Учредитель).

Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый 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 Учредителю.

5. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью обновления 
материально-технической базы и предусматривают:

приобретение мебели;
приобретение оборудования, материальных запасов и расходных 

материалов для проведения региональных мероприятий, в том числе в 
дистанционном формате.

6. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий:

Учреждением осуществляется деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ;
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Учреждение является региональным ресурсным центром по развитию 
дополнительного образования в Челябинской области;

Учреждением организуются и проводятся региональные мероприятия, 
включенные в Календарь образовательных событий для обучающихся;

Учреждение соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 7 
настоящего Порядка.

7. Учреждение на первое число месяца, в котором подается заявка на 
предоставление целевой субсидии (далее именуется -  заявка), 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;

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.

8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный 
Учредителем, заявки по форме, установленной Учредителем.

Объявление о начале приема заявок размещается на официальном сайте 
Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Срок 
приема заявок не может быть менее 10 календарных дней со дня начала приема 
документов, указанных в объявлении о начале приема заявок.

К заявке прилагаются следующие документы:
справка уполномоченного органа, подтверждающая отсутствие 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число 
месяца, в котором подается заявка;

справка, подписанная уполномоченным лицом Учреждения, 
подтверждающая, что 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, по состоянию на первое число месяца, в котором 
подается заявка;

информация об отсутствии у Учреждения просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных 
Правительством Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, в 
котором подается заявка;

выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения 
осуществлять деятельность по организации и проведению мероприятий в сфере 
образования, заверенная руководителем Учреждения;
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пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 5 
настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы целевой субсидии;

перечень средств обучения и воспитания, которыми предполагается 
оборудовать организацию дополнительного образования, с указанием их 
предполагаемой стоимости;

план мероприятий по обновлению материально-технической базы 
организации дополнительного образования.

9. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие 
цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем 
издания приказа Учредителя в течение 5 календарных дней со дня окончания 
срока приема заявок.

10. Основания для отказа Учреждению в предоставлении целевой 
субсидии:

несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, 
определенным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных Учреждением;

представление Учреждением документов с нарушением срока, указанного 
в пункте 8 настоящего Порядка.

11. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по 
формуле:

С = У0 х (Pj / SUM Р;), где:

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям дополнительного образования на иные цели на 
обновление материально-технической базы;

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на обновление 
материально-технической базы;

SUM Р; - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
обновления материально-технической базы.

12. Целевые субсидии предоставляются на основании соглашения, 
заключенного между Учредителем и Учреждением в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области (далее 
именуется -  Соглашение), в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
перечня получателей целевых субсидий.

В Соглашении должны быть определены обязательства Учреждения по 
установлению авансовых платежей при заключении договоров на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в размерах, предусмотренных
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постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П 
«О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета».

В случае необходимости внесения изменений в Соглашение между 
Учредителем и Учреждениями заключаются дополнительные соглашения.

13. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в текущем финансовом году в следующих случаях:

1) изменение объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление целевых субсидий;

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

14. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком.

15. 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.

16. 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.

17. Результатом предоставления целевых субсидий Учреждению является 
количество мероприятий по обновлению материально-технической базы, 
проведенных Учреждением.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 
целевых субсидий, является доля выполненных работ по обновлению 
материально-технической базы в общем количестве запланированных работ по 
обновлению материально-технической базы.

Значения результата предоставления целевых субсидий и показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления целевых субсидий, 
устанавливаются в Соглашении.

18. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.

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

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

21. В договоры Учреждения о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, подлежащие оплате за счет целевой субсидии, включается 
условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или)
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сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю 
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление целевой субсидии.

22. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления целевых субсидий осуществляют Учредитель и Главное 
контрольное управление Челябинской области.

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

В случае установления факта нарушения Учреждением условий, 
установленных при предоставлении целевых субсидий, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Учредителем и Главным контрольным управлением 
Челябинской области, а также в случае недостижения результата 
предоставления целевых субсидий и показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 17 
настоящего Порядка, Учредитель направляет Учреждению требование о 
возврате целевой субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда 
Учредителю стало известно об этом.

Учреждение перечисляет денежные средства в областной бюджет в 
течение 10 календарных дней со дня получения от Учредителя требования о 
возврате целевой субсидии.

23. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет.

Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).

Учредитель принимает 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.

24. Учреждение представляет информацию о наличии у Учреждения 
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные на 1 января 2023 года остатки целевых субсидий и 
(или) средства от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, а также 
документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных 
обязательств Учреждения.

Учредитель в течение 10 календарных дней со дня поступления 
информации и документов, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта, принимает решение об использовании в текущем финансовом году 
поступлений от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии,
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для достижения целей, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, и 
уведомляет о принятии указанного решения.

25. Учреждения представляют Учредителю отчеты по формам, 
установленным Соглашением:

о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января 2023 года;

о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
целевая субсидия, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

о достижении результата предоставления целевой субсидии и показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления целевой субсидии, 
указанных в пункте 17 настоящего Порядка, в срок не позднее 15 января 
2023 года.

Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы 
представления Учреждением указанной отчетности и сроки их представления.

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

42) дополнить Порядком определения объема и условиями 
предоставления в 2022 году субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - общеобразовательным организациям на иные цели на 
капитальный ремонт зданий образовательных организаций и благоустройство 
их территории следующего содержания:

«Порядок определения объема и условия предоставления в 2022 году
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - 

общеобразовательным организациям на иные цели на капитальный ремонт 
зданий образовательных организаций и благоустройство их территории

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 
2022 году субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - 
общеобразовательным организациям на иные цели на капитальный ремонт 
зданий образовательных организаций и благоустройство их территории 
(далее именуются -  Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, 
четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливают порядок определения объема и условия предоставления 
в 2022 году субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - 
общеобразовательным организациям на иные цели на капитальный ремонт 
зданий образовательных организаций и благоустройство их территории (далее 
именуются -  целевые субсидии).

2. В целях реализации настоящего Порядка под капитальным ремонтом 
понимается замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 
капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением 
несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также
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замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 
(или) восстановление указанных элементов.

Под благоустройством территории понимается перечень мероприятий по 
озеленению территории зданий общеобразовательных организаций, 
капитальному ремонту асфальтового покрытия пришкольной территории, по 
капитальному ремонту и (или) оборудованию открытых спортивных площадок, 
мест отдыха, монтажу спортивных сооружений на территории 
общеобразовательных организаций.

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

4. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на 
соответствующий финансовый год, является Министерство образования и 
науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).

Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый 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 Учредителю.

5. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях проведения
областными государственными бюджетными учреждениями 
общеобразовательными организациями капитального ремонта зданий
образовательных организаций и благоустройство их территории.

6. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий:

осуществление Учреждением деятельности по реализации
общеобразовательных программ;

наличие у Учреждения здания и (или) сооружения с уровнем износа 
(амортизации) 50 процентов и выше и (или) наличие у Учреждения 
потребности в проведении мероприятий по благоустройству территории;

Учреждение соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 
7 настоящего Порядка.

7. Учреждение на первое число месяца, в котором подается заявка на 
предоставление целевой субсидии (далее именуется - заявка), 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;
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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;

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.

8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный 
Учредителем, заявки по форме, установленной Учредителем.

Объявление о начале приема заявок размещается на официальном сайте 
Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Срок 
приема заявок не может быть менее 10 календарных дней со дня начала приема 
документов, указанных в объявлении о начале приема заявок.

К заявке прилагаются следующие документы:
справка уполномоченного органа, подтверждающая отсутствие 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число 
месяца, в котором подается заявка;

справка, подписанная уполномоченным лицом Учреждения, 
подтверждающая, что 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, по состоянию на первое число месяца, в котором 
подается заявка;

информация об отсутствии у Учреждения просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных 
Правительством Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, в 
котором подается заявка;

выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на 
осуществление деятельности по реализации общеобразовательных программ, 
заверенная руководителем Учреждения;

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 
5 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы целевой субсидии, 
в том числе копию положительного заключения государственной экспертизы 
на проектно-сметную документацию для капитального ремонта зданий 
образовательных организаций и (или) благоустройство их территории;

дефектная ведомость, заключение или другой документ, 
подтверждающий наличие у Учреждения здания и (или) сооружения с уровнем 
износа (амортизации) 50 процентов и выше, и (или) потребности в проведении 
работ по благоустройству территории, заверенный уполномоченной 
организацией;

перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту и прилежащих к
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ним территорий, подлежащих благоустройству, акт обследования таких 
объектов;

смета на проведение капитального ремонта зданий и благоустройства их 
территории, а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие 
цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем 
издания приказа Учредителя в течение 5 календарных дней со дня окончания 
срока приема заявок.

10. Основания для отказа Учреждению в предоставлении целевой 
субсидии:

несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, 
определенным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных Учреждением;

представление Учреждением документов с нарушением срока, указанного 
в пункте 8 настоящего Порядка.

11. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по 
формуле:

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где:

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям -  общеобразовательным 
организациям на иные цели на капитальный ремонт зданий образовательных 
организаций и благоустройство их территории;

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на капитальный 
ремонт зданий образовательных организаций и благоустройство их территории;

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на 
капитальный ремонт зданий образовательных организаций и благоустройство 
их территории.

12. Целевые субсидии предоставляются на основании соглашения, 
заключенного между Учредителем и Учреждением в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области 
(далее именуется -  Соглашение), в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения перечня получателей целевых субсидий.

В Соглашении должны быть определены 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».
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В случае необходимости к Соглашению заключаются дополнительные 
соглашения, предусматривающие внесение в него изменений или его 
расторжение.

13. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в текущем финансовом году в следующих случаях:

1) изменение объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление целевых субсидий;

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

14. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком.

15. 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.

16. 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.

17. Результатом предоставления целевых субсидий Учреждению является 
количество реализованных мероприятий по капитальному ремонту зданий 
образовательных организаций и благоустройству их территории.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 
целевых субсидий, является количество объектов, в которых в полном объеме 
выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 
организаций и благоустройству их территории.

Значения результата предоставления целевых субсидий и показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления целевых субсидий, 
устанавливаются в Соглашении.

18. Предоставление целевых субсидий Учреждению "осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.

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

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

21. В договоры Учреждения о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, подлежащие оплате за счет целевой субсидии, включается 
условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) 
сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в
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соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю 
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление целевых субсидий.

22. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления целевых субсидий осуществляют Учредитель и Главное 
контрольное управление Челябинской области.

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

В случае установления факта нарушения Учреждением условий, 
установленных при предоставлении целевых субсидий, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Учредителем и Главным контрольным управлением 
Челябинской области, а также в случае недостижения результата 
предоставления целевых субсидий и показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 
17 настоящего Порядка, Учредитель направляет Учреждению требование о 
возврате целевой субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда 
Учредителю стало известно об этом.

Учреждение перечисляет денежные средства в областной бюджет в 
течение 10 календарных дней со дня получения от Учредителя требования о 
возврате целевой субсидии.

23. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет.

Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).

Учредитель принимает 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.

24. Учреждение представляет информацию о наличии у Учреждения 
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные на 1 января 2023 года остатки целевых субсидий и 
(или) средства от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, а также 
документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных 
обязательств Учреждения.

Учредитель в течение 10 календарных дней со дня поступления 
информации и документов, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта, принимает решение об использовании в текущем финансовом году 
поступлений от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, 
для достижения целей, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, и 
уведомляет о принятии указанного решения.
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25. Учреждения представляют Учредителю отчеты по формам, 
установленным Соглашением:

о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
целевая субсидия, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января 2023 года;

о достижении результата предоставления целевой субсидии и показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления целевой субсидии, 
указанных в пункте 17 настоящего Порядка, в срок не позднее 15 января 
2023 года.

Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы 
представления Учреждением указанной отчетности и сроки их представления.

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

43) дополнить Порядком определения объема и условиями 
предоставления в 2022 -  2024 годах субсидий областным государственным 
бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на 
иные цели для оказания психолого-педагогической, методической и 
консультационной помощи гражданам, имеющим детей, следующего 
содержания:

«Порядок определения объема и условия предоставления в
2022 -  2024 годах субсидий областным государственным бюджетным 

(автономным) учреждениям - образовательным организациям на иные цели для 
оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи

гражданам, имеющим детей
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 

2022 - 2024 годах субсидий областным государственным бюджетным 
(автономным) учреждениям - образовательным организациям на иные цели для 
оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 
гражданам, имеющим детей (далее именуются - Порядок), разработаны в 
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и 
условия предоставления в 2022 - 2024 годах субсидий из областного бюджета 
областным государственным бюджетным (автономным) учреждениям - 
образовательным организациям на иные цели для оказания психолого
педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, 
имеющим детей (далее именуются - целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные 
бюджетные (автономные) учреждения - образовательные организации, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуются - 
Учреждения).
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3. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на 
соответствующий финансовый год, является Министерство образования и 
науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).

Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, и предельных объемов финансирования, 
доведенных на соответствующие цели Учредителю.

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью оказания 
психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 
гражданам, имеющим детей.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
условия по осуществлению Учреждением деятельности по организации и 
проведению мероприятий в сфере образования и науки.

6. Учреждение на первое число месяца, в котором подается заявка на 
предоставление целевой субсидии (далее именуется - заявка), должно 
соответствовать следующим требованиям:

Учреждение признано победителем конкурсного отбора по оказанию 
психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 
гражданам, имеющим детей (далее именуется - конкурсный отбор), в 
соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства просвещения 
Российской Федерации по конкурсному отбору на предоставление в текущем 
финансовом году грантов из федерального бюджета в форме субсидий 
юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 
поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей» в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»;

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;

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.

7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный 
Учредителем, заявки по форме, установленной Учредителем.
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Объявление о начале приема заявок размещается на официальном сайте 
Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Срок 
приема заявок не может быть менее 10 календарных дней со дня начала приема 
документов, указанных в объявлении о начале приема заявок.

К заявке прилагаются следующие документы:
справка уполномоченного органа, подтверждающая отсутствие 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в котором 
подается заявка;

справка, подписанная уполномоченным лицом Учреждения, 
подтверждающая, что 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, по состоянию на первое число месяца, в котором 
подается заявка;

информация об отсутствии у Учреждения просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных 
Правительством Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, в 
котором подается заявка;

выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на 
осуществление деятельности по организации и проведению мероприятий в 
сфере образования и науки, заверенная руководителем Учреждения;

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 
4 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы целевой субсидии, в 
том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ 
(оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

Учреждение вправе представить иную информацию, документально 
подтверждающую потребность в осуществлении соответствующих расходов.

8. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие 
цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем 
издания приказа Учредителя в течение 5 календарных дней со дня окончания 
срока приема заявок.

9. Основания для отказа Учреждению в предоставлении целевой 
субсидии:

несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, 
определенным в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
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недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных Учреждением;

представление Учреждением документов с нарушением срока, указанного 
в пункте 7 настоящего Порядка.

10. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по 
формуле:

С = Vox (Pi /SUM Pi), где:

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным 
организациям на иные цели для оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей;

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для оказания 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей;

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей.

11. Целевые субсидии предоставляются на основании соглашения, 
заключенного между Учредителем и Учреждением в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области 
(далее именуется - Соглашение), в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
перечня получателей целевых субсидий.

В Соглашении должны быть определены 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».

В случае необходимости внесения изменений в Соглашение между 
Учредителем и Учреждениями заключаются дополнительные соглашения.

12. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в текущем финансовом году в следующих случаях:

1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление целевых субсидий;

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

13. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком.

14. 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.

15. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа 
Учредителя о распределении целевых субсидий и сформированных 
Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее 3 рабочих



37

дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых 
субсидий на отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве 
финансов Челябинской области.

16. Результатом предоставления целевых субсидий Учреждению является 
доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением услуги.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 
целевых субсидий, является количество оказанных услуг.

Значения результата предоставления целевых субсидий и показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления целевых субсидий, 
устанавливаются в Соглашении.

17. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.

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

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

20. В договоры Учреждения о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, подлежащие оплате за счет целевой субсидии, включается 
условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) 
сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю ранее 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление целевой субсидии.

21. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления целевых субсидий осуществляют Учредитель и Главное 
контрольное управление Челябинской области.

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

В случае установления факта нарушения Учреждением условий, 
установленных при предоставлении целевых субсидий, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Учредителем и Главным контрольным управлением 
Челябинской области, а также в случае недостижения результата 
предоставления целевых субсидий и показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 16 
настоящего Порядка, Учредитель направляет Учреждению требование о 
возврате целевой субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда 
Учредителю стало известно об этом.
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Учреждение перечисляет денежные средства в областной бюджет в 
течение 10 календарных дней со дня получения от Учредителя требования о 
возврате целевой субсидии.

22. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки 
целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет.

Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).

Учредитель принимает 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.

23. Учреждение представляет информацию о наличии у Учреждения
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные на 1 января очередного финансового года остатки 
целевых субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных 
Учреждением выплат, а также документы (копии документов),
подтверждающие наличие и объем указанных обязательств Учреждения.

Учредитель в течение 10 календарных дней со дня поступления 
информации и документов, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта, принимает решение об использовании в текущем финансовом году 
поступлений от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, для 
достижения цели, установленной пунктом 4 настоящего Порядка, и уведомляет 
о принятии указанного решения.

24. Учреждения представляют Учредителю отчеты по формам, 
установленным Соглашением:

о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления целевой субсидии;

о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
целевая субсидия, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

о достижении результата предоставления целевой субсидии и показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления целевой субсидии, 
указанных в пункте 16 настоящего Порядка, в срок не
позднее 15 января года, следующего за годом предоставления целевой 
субсидии.

Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы 
представления Учреждением указанной отчетности и сроки их представления.

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

44) дополнить Порядком определения объема и условиями
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предоставления в 2022 году субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям -  образовательным организациям дополнительного образования 
на иные цели на создание (обновление) материально-технической базы детских 
технопарков «Кванториум» следующего содержания:

«Порядок определения объема и условия предоставления в 2022 году
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям -  

образовательным организациям дополнительного образования на иные цели на 
создание (обновление) материально-технической базы детских технопарков

«Кванториум»

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 
2022 году субсидий областным государственным бюджетным учреждениям -  
образовательным организациям дополнительного образования на иные цели на 
создание (обновление) материально-технической базы детских технопарков 
«Кванториум» (далее именуются -  Порядок) разработаны в соответствии с 
абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и 
условия предоставления в 2022 году субсидий областным государственным 
бюджетным учреждениям -  образовательным организациям дополнительного 
образования на иные цели на создание (обновление) материально-технической 
базы детских технопарков «Кванториум» (далее именуются -  целевые 
субсидии).

2. В целях реализации настоящего Порядка понятие материально- 
технической базы употребляется в значении, предусмотренном Федеральным 
законом от 10 апреля 2000 года № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной 
программы развития образования».

Под средствами обучения и воспитания понимаются средства обучения и 
воспитания, в соответствии с перечнем оборудования, расходных 
материалов, средств обучения и воспитания в целях создания детского 
технопарка «Кванториум», предусмотренным методическими рекомендациями, 
разрабатываемыми Министерством просвещения Российской Федерации в 
установленном порядке (далее именуется -  Перечень).

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

4. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 2022 год, является 
Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется - 
Учредитель).

Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в
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пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый 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 Учредителю.

5. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью создания 
(обновления) материально-технической базы детских технопарков 
«Кванториум» и предусматривают:

обновление средств обучения и воспитания для реализации
дополнительных общеобразовательных программ в детских технопарках 
«Кванториум», созданных в 2018 году, в рамках Перечня;

приобретение оборудования, материальных запасов и расходных 
материалов для проведения региональных мероприятий, в том числе в 
дистанционном формате.

6. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий:

Учреждением осуществляется деятельность по реализации
дополнительных общеобразовательных программ;

в Учреждении функционируют структурные подразделения (филиалы) - 
детский технопарк «Кванториум»;

Учреждение соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 7 
настоящего Порядка.

7. Учреждение на первое число месяца, в котором подается заявка на 
предоставление целевой субсидии (далее именуется -  заявка), 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;

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.

8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный 
Учредителем, заявки по форме, установленной Учредителем.

Объявление о начале приема заявок размещается на официальном сайте 
Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Срок 
приема заявок не может быть менее 10 календарных дней со дня начала приема 
документов, указанных в объявлении о начале приема заявок.

К заявке прилагаются следующие документы:
справка уполномоченного органа, подтверждающая отсутствие 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
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Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число 
месяца, в котором подается заявка;

справка, подписанная уполномоченным лицом Учреждения, 
подтверждающая, что 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, по состоянию на первое число месяца, в котором 
подается заявка;

информация об отсутствии у Учреждения просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных 
Правительством Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, в 
котором подается заявка;

выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения 
осуществлять деятельность по организации и проведению мероприятий в сфере 
образования, заверенная руководителем Учреждения;

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 5 
настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы целевой субсидии;

перечень средств обучения и воспитания, которыми предполагается 
оборудовать детский технопарк «Кванториум», с указанием их предполагаемой 
стоимости;

план мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической 
базы детских технопарков «Кванториум».

9. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие 
цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем 
издания приказа Учредителя в течение 5 календарных дней со дня окончания 
срока приема заявок.

10. Основания для отказа Учреждению в предоставлении целевой 
субсидии:

несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, 
определенным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных Учреждением;

представление Учреждением документов с нарушением срока, указанного 
в пункте 8 настоящего Порядка.

11. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по 
формуле:

С = V0 х (Р; / SUM Pi), где:

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на
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текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям -  образовательным организациям 
дополнительного образования на иные цели на создание (обновление) 
материально-технической базы детских технопарков «Кванториум»;

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на создание 
(обновление) материально-технической базы детских технопарков 
«Кванториум»;

SUM Р; - общая потребность Учреждений в денежных средствах на 
создание (обновление) материально-технической базы детских технопарков 
«Кванториум».

12. Целевые субсидии предоставляются на основании соглашения, 
заключенного между Учредителем и Учреждением в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области (далее 
именуется -  Соглашение), в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
перечня получателей целевых субсидий.

В Соглашении- должны быть определены 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».

В случае необходимости внесения изменений в Соглашение между 
Учредителем и Учреждениями заключаются дополнительные соглашения.

13. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в текущем финансовом году в следующих случаях:

1) изменение объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление целевых субсидий;

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

14. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком.

15. 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.

16. 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.

17. Результатом предоставления целевых субсидий Учреждению является 
количество функционирующих детских технопарков «Кванториум», в которых 
создана (обновлена) материально-техническая база.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 
целевых субсидий, является количество мероприятий по созданию
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(обновлению) материально-технической базы детских технопарков 
«Кванториум», проведенных Учреждением.

Значения результата предоставления целевых субсидий и показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления целевых субсидий, 
устанавливаются в Соглашении.

18. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.

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

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

21. В договоры Учреждения о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, подлежащие оплате за счет целевой субсидии, включается 
условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) 
сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю 
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление целевой субсидии.

22. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления целевых субсидий осуществляют Учредитель и Главное 
контрольное управление Челябинской области.

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

В случае установления факта нарушения Учреждением условий, 
установленных при предоставлении целевых субсидий, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Учредителем и Главным контрольным управлением 
Челябинской области, а также в случае недостижения результата 
предоставления целевых субсидий и показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 17 
настоящего Порядка, Учредитель направляет Учреждению требование о 
возврате целевой субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда 
Учредителю стало известно об этом.

Учреждение перечисляет денежные средства в областной бюджет в 
течение 10 календарных дней со дня получения от Учредителя требования о 
возврате целевой субсидии.

23. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет.
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Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).

Учредитель принимает 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.

24. Учреждение представляет информацию о наличии у Учреждения 
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные на 1 января 2023 года остатки целевых субсидий и 
(или) средства от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, а также 
документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных 
обязательств Учреждения.

Учредитель в течение 10 календарных дней со дня поступления 
информации и документов, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта, принимает решение об использовании в текущем финансовом году 
поступлений от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, 
для достижения целей, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, и 
уведомляет о принятии указанного решения.

25. Учреждения представляют Учредителю отчеты по формам, 
установленным Соглашением:

отчетность о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии, в срок не позднее 15 января 2023 года;

о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
целевая субсидия, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

о достижении результата предоставления целевой субсидии и показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления целевой субсидии, 
указанных в пункте 17 настоящего Порядка, в срок не позднее 15 января 
2023 года.

Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы 
представления Учреждением указанной отчетности и сроки их представления.

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

45) дополнить Порядком определения объема и условиями 
предоставления в 2022 году субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям -  образовательным организациям дополнительного образования 
на иные цели на создание (обновление) материально-технической базы 
мобильных технопарков «Кванториум» следующего содержания:

«Порядок определения объема и условия предоставления в 2022 году субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям -  образовательным
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организациям дополнительного образования на иные цели на создание 
(обновление) материально-технической базы мобильных технопарков

«Кванториум»

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
в 2022 году субсидий областным государственным бюджетным учреждениям -  
образовательным организациям дополнительного образования на иные цели на 
создание (обновление) материально-технической базы мобильных технопарков 
«Кванториум» (далее именуются -  Порядок) разработаны в соответствии с 
абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и 
условия предоставления в 2022 году субсидий областным государственным 
бюджетным учреждениям -  образовательным организациям дополнительного 
образования на иные цели на создание (обновление) материально-технической 
базы мобильных технопарков «Кванториум» (далее именуются -  целевые 
субсидии).

2. В целях реализации настоящего Порядка понятие материально- 
технической базы употребляется в значении, предусмотренном Федеральным 
законом от 10 апреля 2000 года № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной 
программы развития образования».

Под средствами обучения и воспитания понимаются средства обучения и 
воспитания, в соответствии с перечнем оборудования, расходных материалов, 
средств обучения и воспитания в целях создания детского технопарка 
«Кванториум», предусмотренным методическими рекомендациями, 
разрабатываемыми Министерством просвещения Российской Федерации в 
установленном порядке (далее именуется -  Перечень).

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

4. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на 2022 год, 
является Министерство образования и науки Челябинской области (далее 
именуется - Учредитель).

Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый 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 Учредителю.

5. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью создания 
(обновления) материально-технической базы мобильных технопарков
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«Кванториум» и предусматривают:
обновление средств обучения и воспитания для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в мобильном технопарке 
«Кванториум», созданном в 2020 году, в рамках Перечня;

приобретение оборудования, материальных запасов и расходных 
материалов для создания новых направлений (квантов) для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ;

приобретение оборудования, методического комплекса для реализации 
программ дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе в дистанционном 
формате.

6. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий:

Учреждением осуществляется деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ;

в Учреждении функционирует структурное подразделение (филиал) - 
мобильный технопарк «Кванториум»;

Учреждение соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 
7 настоящего Порядка.

7. Учреждение на первое число месяца, в котором подается заявка на 
предоставление целевой субсидии (далее именуется -  заявка), 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;

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.

8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный 
Учредителем, заявки по форме, установленной Учредителем.

Объявление о начале приема заявок размещается на официальном сайте 
Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Срок 
приема заявок не может быть менее 10 календарных дней со дня начала приема 
документов, указанных в объявлении о начале приема заявок.

К заявке прилагаются следующие документы:
справка уполномоченного органа, подтверждающая отсутствие 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число 
месяца, в котором подается заявка;
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справка, подписанная уполномоченным лицом Учреждения, 
подтверждающая, что 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, по состоянию на первое число месяца, в котором 
подается заявка;

информация об отсутствии у Учреждения просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных 
Правительством Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, в 
котором подается заявка;

выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения 
осуществлять деятельность по организации и проведению мероприятий в сфере 
образования, заверенная руководителем Учреждения;

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 
5 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы целевой субсидии;

перечень средств обучения и воспитания, которыми предполагается 
оборудовать мобильный технопарк «Кванториум», с указанием их 
предполагаемой стоимости;

план мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической 
базы мобильного технопарка «Кванториум».

9. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие 
цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем 
издания приказа Учредителя в течение 5 календарных дней со дня окончания 
срока приема заявок.

10. Основания для отказа Учреждению в предоставлении целевой 
субсидии:

несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, 
определенным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных Учреждением;

представление Учреждением документов с нарушением срока, указанного 
в пункте 8 настоящего Порядка.

11. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по 
формуле:

С = V0 х (Pj / SUM Р;), где:

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям -  образовательным организациям
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дополнительного образования на иные цели на создание (обновление) 
материально-технической базы мобильных технопарков «Кванториум»;

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на создание 
(обновление) материально-технической базы мобильных технопарков 
«Кванториум»;

SUM Р; - общая потребность Учреждений в денежных средствах на 
создание (обновление) материально-технической базы мобильных технопарков 
«Кванториум».

12. Целевые субсидии предоставляются на основании соглашения, 
заключенного между Учредителем и Учреждением в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области (далее 
именуется -  Соглашение), в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
перечня получателей целевых субсидий.

В Соглашении должны быть определены 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».

В случае необходимости внесения изменений в Соглашение между 
Учредителем и Учреждениями заключаются дополнительные соглашения.

13. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в текущем финансовом году в следующих случаях:

1) изменение объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление целевых субсидий;

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

14. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком.

15. 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.

16. 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.

17. Результатом предоставления целевых субсидий Учреждению является 
количество функционирующих мобильных технопарков «Кванториум», в 
которых создана (обновлена) материально-техническая база.

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления 
целевых субсидий, являются:

1) количество созданных новых направлений (квантов) для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ;
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2) доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, охваченных деятельностью мобильного технопарка «Кванториум», в 
том числе в дистанционном формате.

Значения результата предоставления целевых субсидий и показателей, 
необходимых для достижения результата предоставления целевых субсидий, 
устанавливаются в Соглашении.

18. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.

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

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

21. В договоры Учреждения о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, подлежащие оплате за счет целевой субсидии, включается 
условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) 
сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю 
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление целевой субсидии.

22. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления целевых субсидий осуществляют Учредитель и Главное 
контрольное управление Челябинской области.

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

В случае установления факта нарушения Учреждением условий, 
установленных при предоставлении целевых субсидий, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Учредителем и Главным контрольным управлением 
Челябинской области, а также в случае недостижения результата 
предоставления целевых субсидий и показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 
17 настоящего Порядка, Учредитель направляет Учреждению требование о 
возврате целевой субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда 
Учредителю стало известно об этом.

Учреждение перечисляет денежные средства в областной бюджет в 
течение 10 календарных дней со дня получения от Учредителя требования о 
возврате целевой субсидии.

23. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет.
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Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).

Учредитель принимает 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.

24. Учреждение представляет информацию о наличии у Учреждения 
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные на 1 января 2023 года остатки целевых субсидий и 
(или) средства от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, а также 
документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных 
обязательств Учреждения до 1 апреля 2023 года.

Учредитель в течение 10 календарных дней со дня поступления 
информации и документов, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта, принимает решение об использовании в текущем финансовом году 
поступлений от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, 
для достижения целей, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, и 
уведомляет о принятии указанного решения.

25. Учреждения представляют Учредителю отчеты по формам, 
установленным Соглашением:

о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января 2023 года;

о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
целевая субсидия, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

о достижении результата предоставления целевой субсидии и 
показателей, необходимых для достижения результата предоставления целевой 
субсидии, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, в срок не позднее 
15 января 2023 года.

Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы 
представления Учреждением указанной отчетности и сроки их представления.

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

46) дополнить Порядком определения объема и условиями 
предоставления в 2022 году субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям -  образовательным организациям дополнительного образования 
на иные цели на создание (обновление) материально-технической базы 
организаций дополнительного образования для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ следующего содержания:

«Порядок определения объема и условия предоставления в 2022 году субсидий
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областным государственным бюджетным учреждениям -  образовательным 
организациям дополнительного образования на иные цели на создание 

(обновление) материально-технической базы организаций дополнительного 
образования для реализации дополнительных общеразвивающих программ

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 
2022 году субсидий областным государственным бюджетным учреждениям -  
образовательным организациям дополнительного образования на иные цели на 
создание (обновление) материально-технической базы организаций 
дополнительного образования для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ (далее именуются -  Порядок) разработаны в 
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема 
и условия предоставления в 2022 году субсидий областным государственным 
бюджетным учреждениям -  образовательным организациям дополнительного 
образования на иные цели на создание (обновление) материально-технической 
базы организаций дополнительного образования для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ (далее именуются -  целевые 
субсидии).

2. В целях реализации настоящего Порядка понятие материально- 
технической базы употребляется в значении, предусмотренном Федеральным 
законом от 10 апреля 2000 года № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной 
программы развития образования».

Под средствами обучения и воспитания понимаются средства обучения и 
воспитания, в соответствии с перечнем оборудования, расходных материалов, 
средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей, предусмотренным 
методическими рекомендациями, разрабатываемыми Министерством 
просвещения Российской Федерации в установленном порядке (далее 
именуется -  Перечень).

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

4. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на 2022 год, 
является Министерство образования и науки Челябинской области (далее 
именуется - Учредитель).

Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год в соответствии со сводной бюджетной росписью,
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кассовым планом исполнения областного бюджета, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, доведенных 
на соответствующие цели Учредителю.

5. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью создания 
(обновления) материально-технической базы организаций дополнительного 
образования для реализации дополнительных общеразвивающих программ и 
предусматривают:

обновление и приобретение средств обучения и воспитания для 
созданных объединений дополнительного образования в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году, в рамках Перечня;

приобретение мебели;
приобретение автоматизированных рабочих мест для участников 

образовательного процесса;
создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том числе для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

приобретение оборудования, материальных запасов и расходных 
материалов для проведения региональных мероприятий, в том числе в 
дистанционном формате.

6. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий:

Учреждением осуществляется деятельность по реализации
дополнительных общеобразовательных программ;

Учреждением созданы новые места дополнительного образования в 
рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году;

Учреждение соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 
7 настоящего Порядка.

7. Учреждение на первое число месяца, в котором подается заявка на 
предоставление целевой субсидии (далее именутеся -  заявка), 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;

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.

8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный 
Учредителем, заявки по форме, установленной Учредителем.

Объявление о начале приема заявок размещается на официальном сайте 
Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Срок
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приема заявок не может быть менее 10 календарных дней со дня начала приема 
документов, указанных в объявлении о начале приема заявок.

К заявке прилагаются следующие документы:
справка уполномоченного органа, подтверждающая отсутствие 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число 
месяца, в котором подается заявка;

справка, подписанная уполномоченным лицом Учреждения, 
подтверждающая, что 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, по состоянию на первое число месяца, в котором 
подается заявка;

информация об отсутствии у Учреждения просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных 
Правительством Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, в 
котором подается заявка;

выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения 
осуществлять деятельность по организации и проведению мероприятий в сфере 
образования, заверенная руководителем Учреждения;

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 
5 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы целевой субсидии;

перечень средств обучения и воспитания, которыми предполагается 
оборудовать организацию дополнительного образования, с указанием их 
предполагаемой стоимости;

план мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической 
базы организаций дополнительного образования для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ.

9. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие 
цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем 
издания приказа Учредителя в течение 5 календарных дней со дня окончания 
срока приема заявок.

10. Основания для отказа Учреждению в предоставлении целевой 
субсидии:

несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, 
определенным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных Учреждением;

представление Учреждением документов с нарушением срока, указанного
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в пункте 8 настоящего Порядка.
11. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по 

формуле:

С = Vo х (Pj /SUM РО, где:

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год, на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям -  образовательным организациям 
дополнительного образования на иные цели на создание (обновление) 
материально-технической базы организаций дополнительного образования для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ;

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на создание 
(обновление) материально-технической базы организаций дополнительного 
образования для реализации дополнительных общеразвивающих программ;

SUM Р; - общая потребность Учреждений в денежных средствах на 
создание (обновление) материально-технической базы организаций 
дополнительного образования для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ.

12. Целевые субсидии предоставляются на основании соглашения, 
заключенного между Учредителем и Учреждением в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области (далее 
именуется -  Соглашение), в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
перечня получателей целевых субсидий.

В Соглашении должны быть определены 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».

В случае необходимости внесения изменений в Соглашение между 
Учредителем и Учреждениями заключаются дополнительные соглашения.

13. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в текущем финансовом году в следующих случаях:

1) изменение объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление целевых субсидий;

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

14. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком.

15. 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.

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

17. Результатом предоставления целевых субсидий Учреждению является 
количество мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей, в которых создана (обновлена) материально-техническая 
база.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 
целевых субсидий, является увеличение количества детей, занимающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам.

Значения результата предоставления целевых субсидий и показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления целевых субсидий, 
устанавливаются в Соглашении.

18. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.

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

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

21. В договоры Учреждения о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, подлежащие оплате за счет целевой субсидии, включается 
условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) 
сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю 
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление целевой субсидии.

22. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления целевых субсидий осуществляют Учредитель и Главное 
контрольное управление Челябинской области.

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

В случае установления факта нарушения Учреждением условий, 
установленных при предоставлении целевых субсидий, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Учредителем и Главным контрольным управлением 
Челябинской области, а также в случае недостижения результата 
предоставления целевых субсидий и показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 
17 настоящего Порядка, Учредитель направляет Учреждению требование о
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возврате целевой субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда 
Учредителю стало известно об этом.

Учреждение перечисляет денежные средства в областной бюджет в 
течение 10 календарных дней со дня получения от Учредителя требования о 
возврате целевой субсидии.

23. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет.

Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).

Учредитель принимает 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.

24. Учреждение представляет информацию о наличии у Учреждения 
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные на 1 января 2023 года остатки целевых субсидий и 
(или) средства от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, а также 
документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных 
обязательств Учреждения.

Учредитель в течение 10 календарных дней со дня поступления 
информации и документов, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта, принимает решение об использовании в текущем финансовом году 
поступлений от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, 
для достижения целей, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, и 
уведомляет о принятии указанного решения.

25. Учреждения представляют Учредителю отчеты по формам, 
установленным Соглашением:

о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января 2023 года;

о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
целевая субсидия, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

о достижении результата предоставления целевой субсидии и показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления целевой субсидии, 
указанных в пункте 17 настоящего Порядка, в срок не позднее 15 января 
2023 года.

Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы 
представления Учреждением указанной отчетности и сроки их представления.

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

47) дополнить Порядком определения объема и условиями
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предоставления в 2022 году субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям -  образовательным организациям дополнительного образования 
на иные цели на создание (обновление) материально-технической базы центров 
цифрового образования детей «IT-куб» следующего содержания:

«Порядок определения объема и условия предоставления в 2022 году субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям -  образовательным 

организациям дополнительного образования на иные цели на создание 
(обновление) материально-технической базы центров цифрового образования

детей «ГГ-куб»

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 
2022 году субсидий областным государственным бюджетным учреждениям -  
образовательным организациям дополнительного образования на иные цели на 
создание (обновление) материально-технической базы центров цифрового 
образования детей «IT-куб» (далее именуются -  Порядок) разработаны в 
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема 
и условия предоставления в 2022 году субсидий областным государственным 
бюджетным учреждениям -  образовательным организациям дополнительного 
образования на иные цели на создание (обновление) материально-технической 
базы центров цифрового образования детей «IT-куб» (далее именуются -  
целевые субсидии).

2. В целях реализации настоящего Порядка понятие материально- 
технической базы употребляется в значении, предусмотренном Федеральным 
законом от 10 апреля 2000 года № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной 
программы развития образования».

Под средствами обучения и воспитания понимаются средства обучения и 
воспитания, в соответствии с перечнем оборудования, расходных материалов, 
средств обучения и воспитания в целях создания и функционирования центров 
цифрового образования детей «IT-куб», предусмотренным методическими 
рекомендациями, разрабатываемыми Министерством просвещения Российской 
Федерации в установленном порядке (далее именуется -  Перечень).

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

4. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на 2022 год, 
является Министерство образования и науки Челябинской области (далее 
именуется - Учредитель).

Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в
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пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый 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 Учредителю.

5. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью создания 
(обновления) материально-технической базы центров цифрового образования 
детей «IT-куб» и предусматривают:

обновление (приобретение) средств обучения и воспитания для 
реализации дополнительных общеобразовательных программ и организации 
проектной деятельности в центрах цифрового образования детей «IT-куб» в 
рамках Перечня;

приобретение автоматизированных рабочих мест и мебели для 
специалистов центров цифрового образования детей «1Т-куб»;

приобретение оборудования, материальных запасов и расходных 
материалов для проведения региональных мероприятий, в том числе в 
дистанционном формате.

6. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий:

Учреждением осуществляется деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ;

в Учреждении функционирует структурное подразделение (филиал) - 
центр цифрового образования детей «1Т-куб»;

Учреждение соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 
7 настоящего Порядка.

7. Учреждение на первое число месяца, в котором подается заявка на 
предоставление целевой субсидии (далее именуется -  заявка), 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;

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.

8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный 
Учредителем, заявки по форме, установленной Учредителем.

Объявление о начале приема заявок размещается на официальном сайте 
Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Срок 
приема заявок не может быть менее 10 календарных дней со дня начала приема 
документов, указанных в объявлении о начале приема заявок.

К заявке прилагаются следующие документы:
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справка уполномоченного органа, подтверждающая отсутствие 
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число 
месяца, в котором подается заявка;

справка, подписанная уполномоченным лицом Учреждения, 
подтверждающая, что 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, по состоянию на первое число месяца, в котором 
подается заявка;

информация об отсутствии у Учреждения просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных 
Правительством Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, в 
котором подается заявка;

выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения 
осуществлять деятельность по организации и проведению мероприятий в сфере 
образования, заверенная руководителем Учреждения;

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 
5 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы целевой субсидии;

перечень средств обучения и воспитания, которыми предполагается 
оборудовать центры цифрового образования детей «IT-куб», с указанием их 
предполагаемой стоимости;

план мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической 
базы центров цифрового образования детей «1Т-куб».

9. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие 
цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем 
издания приказа Учредителя в течение 5 календарных дней со дня окончания 
срока приема заявок.

10. Основания для отказа Учреждению в предоставлении целевой 
субсидии:

несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, 
определенным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных Учреждением;

представление Учреждением документов с нарушением срока, указанного 
в пункте 8 настоящего Порядка.

11. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по 
формуле:
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С = Vo X (Pi /SUM Pi), где:

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
2022 год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям -  образовательным организациям дополнительного образования 
на иные цели на создание (обновление) материально-технической базы центров 
цифрового образования детей «1Т-куб»;

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на создание 
(обновление) материально-технической базы центров цифрового образования 
детей «1Т-куб»;

SUM Pj - общая потребность Учреждений в денежных средствах на 
создание (обновление) материально-технической базы центров цифрового 
образования детей «ГГ-куб».

12. Целевые субсидии предоставляются на основании соглашения, 
заключенного между Учредителем и Учреждением в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области (далее 
именуется -  Соглашение), в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
перечня получателей целевых субсидий.

В Соглашении должны быть определены 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».

В случае необходимости внесения изменений в Соглашение между 
Учредителем и Учреждениями заключаются дополнительные соглашения.

13. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в текущем финансовом году в следующих случаях:

1) изменение объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление целевых субсидий;

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

14. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком.

15. 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.

16. 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.

17. Результатом предоставления целевых субсидий Учреждению является 
количество функционирующих центров цифрового образования детей «1Т-куб», 
в которых создана (обновлена) материально-техническая база.
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Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 
целевых субсидий, является количество мероприятий по созданию 
(обновлению) материально-технической базы центров цифрового образования 
детей «IT-куб», проведенных Учреждением.

Значения результата предоставления целевых субсидий и показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления целевых субсидий, 
устанавливаются в Соглашении.

18. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.

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

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

21. В договоры Учреждения о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, подлежащие оплате за счет целевой субсидии, включается 
условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) 
сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю 
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление целевой субсидии.

22. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления целевых субсидий осуществляют Учредитель и Главное 
контрольное управление Челябинской области.

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

В случае установления факта нарушения Учреждением условий, 
установленных при предоставлении целевых субсидий, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Учредителем и Главным контрольным управлением 
Челябинской области, а также в случае недостижения результата 
предоставления целевых субсидий и показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 
17 настоящего Порядка, Учредитель направляет Учреждению требование о 
возврате целевой субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда 
Учредителю стало известно об этом.

Учреждение перечисляет денежные средства в областной бюджет в 
течение 10 календарных дней со дня получения от Учредителя требования о 
возврате целевой субсидии.

23. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет.
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Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).

Учредитель принимает 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.

24. Учреждение представляет информацию о наличии у Учреждения 
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные на 1 января 2023 года остатки целевых субсидий и 
(или) средства от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, а также 
документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных 
обязательств Учреждения.

Учредитель в течение 10 календарных дней со дня поступления 
информации и документов, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта, принимает решение об использовании в текущем финансовом году 
поступлений от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, 
для достижения целей, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, и 
уведомляет о принятии указанного решения.

25. Учреждения представляют Учредителю отчеты по формам, 
установленным Соглашением:

о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января 2023 года;

о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
целевая субсидия, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

о достижении результата предоставления целевой субсидии и показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления целевой субсидии, 
указанных в пункте 17 настоящего Порядка, в срок не позднее 15 января 
2023 года.

Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы 
представления Учреждением указанной отчетности и сроки их представления.

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

48) дополнить Порядком определения объема и условиями 
предоставления в 2022 году субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям -  общеобразовательным организациям на иные цели для 
реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования за 
счет средств областного бюджета следующего содержания:

«Порядок определения объема и условия предоставления в 2022 году
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям —
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общеобразовательным организациям на иные цели для реализации 
мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств

областного бюджета

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 
2022 году субсидий областным государственным бюджетным учреждениям -  
общеобразовательным организациям на иные цели для реализации 
мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств 
областного бюджета (далее именуются -  Порядок) разработаны в соответствии 
с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и 
условия предоставления в 2022 году субсидий областным государственным 
бюджетным учреждениям -  общеобразовательным организациям на иные цели 
для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования 
за счет средств областного бюджета (далее именуются -  целевые субсидии).

2. В целях реализации настоящего Порядка под мероприятиями по
модернизации школьных систем образования понимается перечень работ, 
установленный в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту, за 
исключением перечня работ, указанных в приложении к Правилам 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов,
возникающих при реализации региональных проектов, направленных на 
реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», приложения № 31 к государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» (далее именуются -  работы по капитальному ремонту), 
а также приобретение средств обучения и воспитания.

Под средствами обучения и воспитания понимаются средства обучения и 
воспитания, включенные в перечень средств обучения и воспитания, 
соответствующих современным условиям обучения, необходимых при 
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к 
государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» и 
подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образования», утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2021 г. № 590 
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимых при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, 
предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к государственной 
программе Российской Федерации «Развитие образования» и подпунктом «б» 
пункта 8 приложения № 27 к государственной программе Российской
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Федерации «Развитие образования», критериев его формирования и требований 
к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также 
определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 
указанными средствами обучения и воспитания» (далее именуется -  перечень 
средств обучения и воспитания).

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

4. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на 2022 год, 
является Министерство образования и науки Челябинской области (далее 
именуется - Учредитель).

Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый 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 Учредителю.

5. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью проведения 
мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий 
общеобразовательных организаций, в которых непосредственно 
осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам 
начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего 
образования, средствами обучения и воспитания, не требующими 
предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах 
(далее именуются соответственно -  капитальный ремонт, оснащение).

6. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий:

осуществление Учреждением деятельности по реализации 
образовательных программ начального общего, и (или) основного общего, и 
(или) среднего общего образования;

наличие здания или зданий общеобразовательной организации, 
требующих капитального ремонта, информация о которых включена в форму 
федерального статистического наблюдения № 00-2  «Сведения о материально- 
технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности 
общеобразовательной организации»;

наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта соответствующего объекта, содержащего 
итоговую стоимостную оценку запланированных видов работ по капитальному 
ремонту, полученного не ранее 2021 года;
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Учреждение соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 
7 настоящего Порядка.

7. Учреждение на первое число месяца, в котором подается заявка на 
предоставление целевой субсидии (далее именуется -  заявка), 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;

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.

8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный 
Учредителем, заявки по форме, установленной Учредителем.

Объявление о начале представления заявок размещается на официальном 
сайте Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Срок приема заявок не может быть менее 10 календарных дней со дня начала 
приема документов, указанных в объявлении о начале представления заявок.

К заявке прилагаются следующие документы:
справка уполномоченного органа, подтверждающая отсутствие 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число 
месяца, в котором подается заявка;

справка, подписанная уполномоченным лицом Учреждения, 
подтверждающая, что у Учреждения отсутствует просроченная задолженность 
по возврату в бюджет Челябинской области целевых субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, в котором 
подается заявка;

информация об отсутствии у Учреждения просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных 
Правительством Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, в 
котором подается заявка;

выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на 
осуществление деятельности по реализации образовательных программ 
начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего 
образования, заверенная руководителем Учреждения;

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные 
пунктом 5 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы целевой
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субсидии, а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких 

объектов и дефектная ведомость, предварительная смета расходов;
информация о фактическом адресе здания общеобразовательной 

организации, в котором планируется проведение капитального ремонта, с 
указанием мощности и года ввода в эксплуатацию;

перечень работ по капитальному ремонту и оснащению;
перечень средств обучения и воспитания, которыми предполагается 

оборудовать здание общеобразовательной организации, с указанием их 
предполагаемой стоимости;

копия положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта соответствующего объекта, содержащего 
итоговую стоимостную оценку запланированных видов работ в рамках перечня 
работ по капитальному ремонту, полученного не ранее 2021 года.

9. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в 2022 году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в течение 5 календарных дней со дня окончания срока 
приема заявок.

10. Основания для отказа Учреждению в предоставлении целевой 
субсидии:

несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, 
определенным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных Учреждением;

представление Учреждением документов с нарушением срока, указанного 
в пункте 8 настоящего Порядка.

11. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по 
формуле:

С = Vox (Pi /SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 

текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям -  общеобразовательным 
организациям на иные цели для реализации мероприятий по модернизации 
школьных систем образования за счет средств областного бюджета;

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств 
областного бюджета;

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на 
реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за 
счет средств областного бюджета.

12. Целевые субсидии предоставляются на основании соглашения,
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заключенного между Учредителем и Учреждением в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области (далее 
именуется -  Соглашение), в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
перечня получателей целевых субсидий.

В случае необходимости к Соглашению заключаются дополнительные 
соглашения, предусматривающие внесение в него изменений или его 
расторжение.

В Соглашении должны быть определены 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».

13. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в 2022 году в следующих случаях:

1) изменение объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
2022 год на предоставление целевых субсидий;

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

14. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком.

15. 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.

16. 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.

17. Результатом предоставления целевых субсидий Учреждению является 
количество мероприятий по модернизации школьных систем образования, 
реализованных Учреждением.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 
целевых субсидий, является количество объектов, в которых в полном объеме 
выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 
организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания.

Значения результата предоставления целевых субсидий и показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления целевых субсидий, 
устанавливаются в Соглашении.

18. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.

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

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

21. В договоры Учреждения о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, подлежащие оплате за счет целевой субсидии, включается 
условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) 
сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю 
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление целевой субсидии.

22. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления целевых субсидий осуществляют Учредитель и Главное 
контрольное управление Челябинской области.

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

В случае установления факта нарушения Учреждением условий, 
установленных при предоставлении целевых субсидий, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Учредителем и Главным контрольным управлением 
Челябинской области, а также в случае недостижения результата 
предоставления целевых субсидий и показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления целевых субсидий, указанных 
в пункте 17 настоящего Порядка, Учредитель направляет Учреждению 
требование о возврате целевой субсидии в течение 15 календарных дней со дня, 
когда Учредителю стало известно об этом.

Учреждение перечисляет денежные средства в областной бюджет в 
течение 10 календарных дней со дня получения от Учредителя требования о 
возврате целевой субсидии.

23. Не использованные Учреждением в 2022 году остатки целевых 
субсидий подлежат возврату в областной бюджет.

Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением 
в 2023 году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).

Учредитель принимает 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.

24. Учреждение представляет информацию о наличии у Учреждения 
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные на 1 января 2023 года остатки целевых субсидий и 
(или) средства от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, а также
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документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных 
обязательств Учреждения, до 1 апреля 2023 года.

Учредитель в течение 10 календарных дней со дня поступления 
информации и документов, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта, принимает решение об использовании в 2023 году поступлений от 
возврата ранее произведенных Учреждением выплат, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые субсидии, для достижения целей, 
установленных пунктом 5 настоящего Порядка, и уведомляет о принятии 
указанного решения.

25. Учреждения представляют Учредителю отчеты по формам, 
установленным Соглашением:

о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления целевой субсидии в срок не позднее 15 января 2023 года;

о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
целевая субсидия, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

о достижении результата предоставления целевой субсидии и показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления целевых субсидий, 
указанных в пункте 17 настоящего Порядка, в срок не позднее 15 января 
2023 года.

Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы 
представления Учреждением указанной отчетности и сроки ее представления.

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

6. В приложении 4 к Программе:
пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Численность детей и 
молодежи в возрасте 
до 30 лет, 
вовлеченных в 
социально активную 
деятельность через 
увеличение охвата 
патриотическими 
проектами

тыс.
чело
век

165 165»;

дополнить пунктами 15-] , 15-2 следующего содержания:
«15-1. Обеспечено 

увеличение 
численности детей и 
молодежи в возрасте 
до 35 лет, 
вовлеченных в 
социально активную 
деятельность через 
увеличение охвата 
патриотическими

тыс.
чело

век

205 242 270 270
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проектами

15-2. Созданы условия 
для развития 
системы
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений,
поддержки
общественных
инициатив и
проектов,
направленных на 
гражданское и 
патриотическое 
воспитание детей и 
молодежи

тыс.
чело
век

13,256 13,858 14,467 14,467»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Численность детей и тыс. - - - - - 6,334 _ - _ _ 6,334»;

молодежи, чело-
принимающих 
участие в 
мероприятиях 
межпоколенческого 
взаимодействия и 
обеспечения 
преемственности 
поколений,

век

поддержки
общественных
инициатив и 
проектов, 
направленных на 
гражданское и 
патриотическое 
воспитание

дополнить пунктом 84-1 следующего содержания:
«84-1. Государственные и еди- 637 - - _ 637».

муниципальные
общеобразователь-

ниц

ные организации, в
том числе
структурные
подразделения
указанных
организаций,
оснащены
государственными
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1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение доступности качественного 
общего и дополнительного образования»: 

в пункте 103:
цифры «540261,22» заменить цифрами «541131,02»;
слова «2022 год - 92606,20» заменить словами «2022 год -  93476,00»;
в пункте 104:
цифры «815721,34» заменить цифрами «815457,34»;
слова «2022 год -  141119,00» заменить словами «2022 год -  140855,00»;
в пункте 105:
цифры «932576,07» заменить цифрами «931706,27»;
слова «2022 год -  158147,70» заменить словами «2022 год -  931706,27»;
в пункте 107:
цифры «133217,33» заменить цифрами «135236,83»;
слова «2022 год -  22154,50» заменить словами «2022 год -  24174,00»;
в пункте 111:
цифры «1024200,00» заменить цифрами «1014003,80»;
слова «2022 год - 170000,00» заменить словами «2022 год - 159803,80»;
в пункте 112:
цифры «9000,00» заменить цифрами «8400,00»;
слова «2022 год - 1500,00» заменить словами «2022 год - 900,00»;
в пункте 114:
цифры «194877,91» заменить цифрами «193901,37»; 
слова «2022 год - 38691,70 тыс. рублей;» заменить словами

«2022 год - 37715,16 тыс. рублей;»; 
в пункте 117:
цифры «8653251,46» заменить цифрами «8653251,46»; 
слова «2022 год: средства федерального бюджета - 16616652,90 тыс. 

рублей, средства областного бюджета - 429743,00 тыс. рублей;» заменить 
словами «2022 год: средства федерального бюджета - 16616652,69 тыс. рублей, 
средства областного бюджета - 429743,21 тыс. рублей;»; 

в пункте 118:
слова «2022 год: средства федерального бюджета - 474,20 тыс. рублей, 

средства областного бюджета - 126,00 тыс. рублей;» заменить словами 
«2022 год: средства федерального бюджета - 474,16 тыс. рублей, средства 
областного бюджета - 126,04 тыс. рублей;»; 

в пункте 120:
цифры «3454,40» заменить цифрами «3465,40»; 
цифры «709,10» заменить цифрами «717,95»; 
цифры «188,70» заменить цифрами «190,85»; 
в пункте 121:
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цифры «42,90» заменить цифрами «31,90»;
слова «2022 год: средства федерального бюджета - 8,60 тыс. рублей, 

средства областного бюджета - 2,40 тыс. рублей;» заменить словами «2022 год: 
средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства областного 
бюджета - 0,00 тыс. рублей;»; 

в пункте 126:
цифры «335104,90» заменить цифрами «324117,10»;
слова «2022 год -  50745,00» заменить словами «2022 год -  39757,20»;
в пункте 128:
цифры «386399,63» заменить цифрами «385974,74»; 
слова «2022 год -  54651,70» заменить словами «2022 год -  54226,81»; 

____ дополнить пунктами 142-1, 142-2 следующего содержания:_____________
«142-1. Предоставление

субсидий
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
дополнительного 
образования на иные 
цели на обновление 
материально- 
технической базы

Минис
терство 

образова
ния и 
науки 

Челябинс
кой

области

2022
год

за счет средств областного бюджета 
будут предоставлены субсидии 
бюджетным и автономным 
учреждениям дополнительного 
образования на иные цели на 
обновление материально-технической 
базы в соответствии с порядком 
определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, 
изложенными в приложении 3 к 
настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий в 2022 году 
составит 264,00 тыс. рублей

142-2. Предоставление 
субсидий областным 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
общеобразовательным 
организациям на иные 
цели на капитальный 
ремонт зданий 
образовательных 
организаций и 
благоустройство их 
территории

Минис
терство 

образова
ния и 
науки 

Челябинс
кой

области

2022
год

за счет средств областного бюджета 
будут предоставлены субсидии 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
общеобразовательным организациям на 
иные цели на капитальный ремонт 
зданий образовательных организаций и 
благоустройство их территории в 
соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления 
указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей 
государственной программе.
Общий объем финансирования в 
2022 году составит 8433,70 тыс. 
рублей»;

дополнить пунктом 147- следующего содержания:
«147-1. Хранение оборудования 

для оснащения 
(обновления) 
образовательных 
организаций
оборудованием и 
программным 
обеспечением в рамках

Минис
терство 
образо
вания и 
науки 
Челя
бинс
кой

2022
год

за счет средств областного бюджета 
будет осуществлена закупка услуг, 
связанных с хранением оборудования 
для оснащения (обновления) 
образовательных организаций 
оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента 
по модернизации начального общего,
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эксперимента по области основного общего и среднего общего
модернизации начального образования.
общего, основного общего Общий объем средств на проведение
и среднего общего указанного мероприятия в 2022 году
образования составит 600,00 тыс. рублей»;
2) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта

«Современная школа»: 
в пункте 164:
цифры «82401,72» заменить цифрами «82251,28»;
слова «2022 год - 16568,00» заменить словами «2022 год -  16417,56»;
в пункте 184:
слова «2021 - 2024 годы» заменить словами «2021, 2023 - 2024 годы»; 
цифры «2660,40» заменить цифрами «1898,35»; 
слова «2022 год - 736,80» исключить;

____ дополнить пунктом 184-1 следующего содержания:________________
«184-1. Организация и Минис- 2022 расходы по мероприятию включают в себя:

проведение терство год изготовление печатной и полиграфической
Южно- образо- продукции, продукции с логотипом Министерства
Уральского вания и образования и науки Челябинской области, оплату
педагогичес- науки аренды помещения, приобретение подарков и
кого собрания Челя- цветов для награждения работников образования,

бинс- приобретение бумаги.
кой Общий объем средств в 2022 году на проведение

области указанного мероприятия составит 736,80 тыс. 
рублей»;

пункт 192 изложить в следующей редакции:
«192. Финансовое Минис- 2022 мероприятие реализуется в целях финансового

обеспечение терство год обеспечения государственного задания на
государствен- образо- оказание государственных услуг (выполнение
ного задания вания и работ) центром непрерывного повышения
на оказание науки профессионального мастерства педагогических
государствен- Челя- работников в соответствии с постановлением
ных услуг бинс- Правительства Челябинской области
(выполнение кой от 22.12.2010 г. № 352-П «О положении о
работ) (центр области формировании государственного задания в
непрерывного отношении областных бюджетных, казенных и
повышения автономных учреждений и финансовом
профессио- обеспечении выполнения государственного
нального задания».
мастерства Общий объем финансирования составит
педагогичес- 99427,17 тыс. рублей, в том числе по годам:
ких 2021 год - 19083,80 тыс. рублей;
работников) 2022 год - 24713,60 тыс. рублей;

2023 год - 29665,20 тыс. рублей;
2024 год - 29665,20 тыс. рублей»;

пункты 195, 196 изложить в следующей редакции:
«195. Выплата денежного Ми- 2 0 2 2 - за счет средств областного бюджета будут

вознаграждения нис- 2024 осуществлены выплаты денежного
некоммерческим терст- годы вознаграждения некоммерческим
организациям во организациям - победителям конкурсного
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победителям 
конкурсного отбора 
по оказанию 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультационной 
помощи гражданам, 
имеющим детей

обра
зова
ния и 
науки 
Челя
бинс
кой 

облас
ти

отбора по оказанию психолого
педагогической, методической и 
консультационной помощи гражданам, 
имеющим детей, путем предоставления иных 
межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам в порядке, установленном 
Правительством Челябинской области. 
Общий объем выплат составит 
5930,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 1680,70
2022 год - 900,00
2023 год - 900,00
2024 год - 900,00

196. Выплата денежного 
вознаграждения 
юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям - 
победителям 
конкурсного отбора 
на финансовое 
обеспечение 
мероприятий, 
направленных на 
создание и 
обеспечение 
функционирования 
консультационных 
центров (служб) 
психолого
педагогической, 
диагностической и 
консультативной 
помощи родителям с 
детьми дошкольного 
возраста

Ми-
нис-

терст-
во

обра
зова
ния и 
науки 
Челя
бинс
кой 

облас
ти

2022
год

за счет средств областного бюджета будут 
осуществлены выплаты денежного 
вознаграждения юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
победителям конкурсного отбора на 
финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на создание и обеспечение 
функционирования консультационных 
центров (служб) психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи 
родителям с детьми дошкольного возраста 
путем предоставления иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам в порядке, 
установленном Правительством Челябинской 
области.
Общий объем выплат в 2022 году составит 
200,00 тыс. рублей»;

пункт 198 изложить в следующей редакции:
«198. Предоставление Минис- 2022- за счет средств областного бюджета будут

субсидий терство 2024 предоставлены субсидии областным
областным образова- годы государственным бюджетным
государственным ния и (автономным) учреждениям
бюджетным науки образовательным организациям на иные
(автономным) Челябинс- цели для оказания психолого-
учреждениям кой педагогической, методической и
образовательным области консультационной помощи гражданам,
организациям на имеющим детей, в соответствии с
иные цели для порядком определения объема и
оказания условиями предоставления указанных
психолого- субсидий, изложенными в приложении 3 к
педагогической, настоящей государственной программе.
методической и Общий объем субсидий составит
консультационной 3000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
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помощи гражданам, 
имеющим детей

2022 год - 900,00
2023 год - 1200,00
2024 год - 900,00»;

3) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»:

в пункте 201:
слова «2022 год - 29841,30» заменить словами «2022 год -  29375,30»; 
цифры «145295,47» заменить цифрами «144829,47»; 
в пункте 208:
графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции: 
«Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора 

муниципальных учреждений -  образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, на базе которых созданы предметные
лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных 
лабораторий»;

абзац первый графы «Финансово-экономическое обоснование» изложить 
в следующей редакции:

«по итогам конкурсного отбора областных государственных и 
муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, на базе которых созданы предметные
лаборатории для работы с одаренными детьми, проводимого в порядке, 
установленном Губернатором Челябинской области, ежегодно будет 
определено учреждение, которое получит денежное вознаграждение, с целью 
развития указанных лабораторий»; 

в пункте 230:
слова «2022 — 2024 годы» заменить словами «2023 -  2024 годы»; 
цифры «69441,80» заменить цифрами «52961,20»; 
слова «2022 год -  16480,60 тыс. рублей;» исключить; 
в пункте 236:
слова «2020 - 2024 годы» заменить словами «2020 - 2021 годы»; 
цифры «291972,56» заменить цифрами «81271,46»; 
слова «2022 год - 70233,70 тыс. рублей; 2023 год - 70233,70 тыс. рублей; 

2024 год - 70233,70 тыс. рублей» исключить;
дополнить пунктом 236-1 следующего содержания:

«236-1. Создание Минис- 2 0 2 2 - за счет средств областного бюджета будут
условий для терство 2024 созданы условия для функционирования
функциони- образова- годы организаций дополнительного образования
рования ния и путем финансового обеспечения
организаций науки государственного задания на оказание
дополни- Челябинс- государственных услуг (выполнение работ)
тельного кой организациями дополнительного образования в
образования области соответствии с постановлением Правительства 

Челябинской области от 22.12.2010 г. № 352-П 
«О положении о формировании 
государственного задания в отношении
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областных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания».
Общий объем финансирования составит 
204258,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год -  63790,70 тыс. рублей;
2023 год - 70233,70 тыс. рублей;

____________________________________ 2024 год - 70233,70 тыс, рублей»;______________
в пункте 237:
цифры «52888,25» заменить цифрами «50868,75»;
слова «2022 год -  12937,10» заменить словами «2022 год -  10917,60»;
дополнить пунктами 239-1 -239-3 следующего содержания:____________

«239-1. Предоставление
субсидий областным
государственным
бюджетным
учреждениям
образовательным
организациям
дополнительного
образования на иные
цели на создание
(обновление)
материально-
технической базы
детских технопарков
«Кванториум»

Минис
терство 
образо
вания и 
науки 
Челя

бинской 
области

2022
год

за счет средств областного бюджета 
будут предоставлены субсидии 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
образовательным организациям 
дополнительного образования на иные 
цели на создание (обновление) 
материально-технической базы 
детских технопарков «Кванториум» в 
соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления 
указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей 
государственной программе.
Общий объем субсидий в 2022 году 
составит 466,00 тыс. рублей

239-2. Предоставление
субсидий областным
государственным
бюджетным
учреждениям
образовательным
организациям
дополнительного
образования на иные
цели на создание
(обновление)
материально-
технической базы
мобильных технопарков
«Кванториум»

Минис
терство 
образо
вания и 
науки 
Челя

бинской 
области

2022
год

за счет средств областного бюджета 
будут предоставлены субсидии 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
образовательным организациям 
дополнительного образования на иные 
цели на создание (обновление) 
материально-технической базы 
мобильных технопарков 
«Кванториум» в соответствии с 
порядком определения объема и 
условиями предоставления указанных 
субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей 
государственной программе.
Общий объем субсидий в 2022 году 
составит 4578,00 тыс. рублей

239-3. Предоставление
субсидий областным
государственным
бюджетным
учреждениям
образовательным

Минис
терство 
образо
вания и 
науки 
Челя-

2022
год

за счет средств областного бюджета 
будут предоставлены субсидии 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
образовательным организациям 
дополнительного образования на иные
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организациям бинской цели на создание (обновление)
дополнительного области материально-технической базы
образования на иные организаций дополнительного
цели на создание образования для реализации
(обновление) дополнительных общеразвивающих
материально- программ в соответствии с порядком
технической базы определения объема и условиями
организаций предоставления указанных субсидий,
дополнительного изложенными в приложении 3 к
образования Д Л Я настоящей государственной
реализации программе.
дополнительных Общий объем субсидий в 2022 году
общеразвивающих
программ

составит 6443,00 тыс. рублей»;

4) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда»:

в пункте 258:
графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции: 
«Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 
для создания на их базе информационно-библиотечных центров»;

дополнить пунктом 271-1 следующего содержания:
«271-1. Предоставление Минис- 2022 за счет средств областного бюджета

субсидий областным терство год будут предоставлены субсидии
государственным образо- областным государственным
бюджетным вания и бюджетным учреждениям
учреждениям науки образовательным организациям
образовательным Челя- дополнительного образования на иные
организациям бинской цели на создание (обновление)
дополнительного области материально-технической базы центров
образования на иные цифрового образования детей «1Т-куб»
цели на создание в соответствии с порядком определения
(обновление) объема и условиями предоставления
материально- указанных субсидий, изложенными в
технической базы приложении 3 к настоящей
центров цифрового государственной программе.
образования детей «1Т- Общий объем субсидий в 2022 году
куб» составит 4888,00 тыс. рублей»;
в пункте 272:
цифры «280234,80» заменить цифрами «275346,80»; 
слова «2022 год -  77942,50» заменить словами «73054,50»;
5) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»: 
в пункте 280:
цифры «218400,70» заменить цифрами «185800,40»; 
слова «2022 год -  71567,10» заменить словами «2022 год -  38966,80»; 

_____дополнить пунктом 282-1 следующего содержания:____________________
«282-1. Обеспечение Минис- 2022 за счет средств федерального и областного
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оснащения терство год бюджетов будет обеспечено оснащение
государственных и образо- государственных и муниципальных
муниципальных вания и общеобразовательных организаций, в том
общеобразовательных науки числе структурных подразделений
организаций, в том Челя- указанных организаций,
числе структурных бинской государственными символами Российской
подразделений области Федерации.
указанных Общий объем финансирования
организаций, мероприятия в 2022 году составит
государственными 57522,50 тыс. рублей, в том числе:
символами средства федерального бюджета -
Российской 55221,60 тыс. рублей; средства областного
Федерации бюджета -  2300,90 тыс. рублей»;
6) в разделе «Подпрограмма «Модернизация школьных систем

образования в Челябинской области»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Модернизация

школьных систем образования в Челябинской области»; 
____ дополнить пунктом 283-6 следующего содержания:

«283-6. Предоставление Минис- 2022 за счет средств областного бюджета будут
субсидий областным терство год предоставлены субсидии областным
государственным образо- государственным бюджетным
бюджетным вания и учреждениям -  общеобразовательным
учреждениям - науки организациям на иные цели для
общеобразовательным Челя- реализации мероприятий по модернизации
организациям на иные бинс- школьных систем образования в
цели для реализации кой соответствии с порядком определения
мероприятий по области объема и условиями предоставления
модернизации указанных субсидий, изложенными в
школьных систем приложении 3 к настоящей
образования за счет государственной программе.
средств областного Общий объем субсидий в 2022 году
бюджета составит 991,52 тыс. рублей»;
пункты 284 -  286 изложить в следующей редакции:

«284. Финансовое
обеспечение
государственного
задания на оказание
государственных
услуг (выполнение
работ) (организации
дополнительного
профессионального
образования)

Минис
терство 
образо
вания и 
науки 
Челя
бинс
кой

области

2022
год

мероприятие реализуется в целях 
финансового обеспечения государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) организациями 
дополнительного профессионального 
образования и финансируется в соответствии 
с постановлением Правительства 
Челябинской области от 22.12.2010 г. 
№ 352-П «О положении о формировании 
государственного задания в отношении 
областных бюджетных, казенных и 
автономных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного 
задания».
Общий объем финансирования в 2022 году 
составит 4951,60 тыс. рублей

285. Обновление в Минис- 2022 будет проведено обновление в объектах
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объектах
капитального ремонта 
-  зданиях 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
учебников и учебных 
пособий, не 
позволяющих их 
дальнейшее 
использование в 
образовательном 
процессе по 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по 
причине ветхости и 
дефектности

терство 
образо
вания и 
науки 
Челя
бинс
кой

области

год капитального ремонта -  зданиях 
муниципальных общеобразовательных 
организаций учебников и учебных пособий, не 
позволяющих их дальнейшее использование в 
образовательном процессе по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по причине ветхости и 
дефектности.
Общий объем финансирования в 2022 году 
составит 10196,20 тыс. рублей

286. Обновление в 
объектах 
капитального 
ремонта -  зданиях 
государственных 
общеобразователь
ных организаций 
учебников и учебных 
пособий, не 
позволяющих их 
дальнейшее 
использование в 
образовательном 
процессе по 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по 
причине ветхости и 
дефектности

Минис
терство 
образо
вания и 
науки 
Челя
бинс
кой

области

2022
год

будет проведено обновление в объектах 
капитального ремонта -  зданиях 
государственных общеобразовательных 
организаций учебников и учебных пособий, 
не позволяющих их дальнейшее 
использование в образовательном процессе 
по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по причине ветхости и 
дефектности.
Общий объем финансирования в 2022 году 
составит 600,00 тыс. рублей».

8. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
подпрограммы, паспорта подпрограммы «Обеспечение доступности 
качественного общего и дополнительного образования» приложения 6 к 
Программе изложить в следующей редакции:
«Объемы - общий объем финансового обеспечения подпрограммы в
бюджетных 2020 - 2025 годах составит 150876579,26 тыс. рублей, в
ассигнований том числе:
подпрограммы за счет средств федерального бюджета - 14698858,93 тыс.
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рублей, из них по годам:
2020 год - 1325257,33 тыс. рублей;
2021 год - 3289022,00 тыс. рублей;
2022 год - 3345942,30 тыс. рублей;
2023 год - 3261003,30 тыс. рублей;
2024 год - 3448129,20 тыс. рублей;
2025 год -  29504,80 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета -  136186418,03 тыс. 
рублей, из них по годам:
2020 год - 22443162,32 тыс. рублей;
2021 год - 24242850,16 тыс. рублей;
2022 год -  22664013,15 тыс. рублей;
2023 год - 22653295,30 тыс. рублей;
2024 год - 22647628,80 тыс. рублей;
2025 год - 21535468,30 тыс. рублей».

9. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований проекта, 
паспорта проекта «Реализация регионального проекта «Современная школа» 
приложения 7 к Программе изложить в следующей редакции:

- общий объем финансового обеспечения проекта 
в 2020 - 2024 годах составит 1518456,97 тыс. рублей, в 
том числе:
за счет средств федерального бюджета 
563798,52 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 49320,90 тыс. рублей;
2021 год - 42377,62 тыс. рублей;
2022 год - 86487,80 тыс. рублей;
2023 год - 118961,20 тыс. рублей;
2024 год - 266651,00 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета -  
954658,45 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 131544,04 тыс. рублей;
2021 год - 183154,75 тыс. рублей;
2022 год - 207273,06 тыс. рублей;
2023 год - 218324,70 тыс. рублей;
2024 год - 215298,70 тыс. рублей».

10. Позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта, 
паспорта проекта «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
приложения 8 к Программе изложить в следующей редакции:
«Объемы - общий объем финансового обеспечения проекта
бюджетных в 2020 - 2024 годах составит 1869522,50 тыс. рублей, в
ассигнований том числе:
проекта за счет средств федерального бюджета -

507407,02 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 384279,80 тыс. рублей;

«Объемы
бюджетных
ассигнований
проекта
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2021 год - 15200,42 тыс. рублей;
2022 год - 38579,20 тыс. рублей;
2023 год - 56705,20 тыс. рублей;
2024 год - 12642,40 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета
1589659,48 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 199766,59 тыс. рублей;
2021 год - 242463,29 тыс. рублей;
2022 год -  289418,30 тыс. рублей;
2023 год - 541173,70 тыс. рублей;
2024 год - 316837,60 тыс. рублей».

11. В паспорте проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» приложения 12 к Программе:

1) позицию, касающуюся показателей проекта, дополнить абзацем 
следующего содержания:

«государственные и муниципальные общеобразовательные организации, 
в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены 
государственными символами Российской Федерации (единицы)»;

2) позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта, 
изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных - общий объем финансового обеспечения проекта в 
ассигнований проекта 2021 - 2024 годах составит 961730,80 тыс. рублей,

в том числе:
за счет средств федерального бюджета -  
в 2022 году -  55221,60 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета составит 
964031,70 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год -  12973,10 тыс. рублей;
2022 год -  275586,80 тыс. рублей;
2023 год -  337735,90 тыс. рублей;
2024 год -  337735,90 тыс. рублей»;

3) позицию, касающуюся результатов реализации проекта, дополнить 
абзацем следующего содержания:

«оснащение государственными символами Российской Федерации 
637 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в 
том числе структурных подразделений указанных организаций».

10. Приложение 13 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к государственной программе 
Челябинской области 

«Развитие образования 
в Челябинской области»
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«Модернизация
Руководитель
проекта
Соисполнители
проекта 
Основная цель 
(основные цели) 
проекта

Основные задачи 
проекта

Паспорт проекта
школьных систем образования в Челябинской области»
- Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и 

науки Челябинской области
- отсутствуют

- реализация мероприятии по капитальному ремонту и
оснащению средствами обучения и воспитания 
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Челябинской области, в которых 
непосредственно осуществляется образовательная 
деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования

- обеспечение капитального ремонта зданий
общеобразовательных организаций, включая их 
оснащение средствами обучения и воспитания в 
соответствии с перечнем средств обучения и 
воспитания, соответствующих современным условиям и 
необходимых при оснащении общеобразовательных 
организаций, утвержденным Министерством 
просвещения Российской Федерации;
обеспечение требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий объектов) 
капитального ремонта;
благоустройство территории капитально
отремонтированных зданий общеобразовательных 
организаций, в том числе капитальный ремонт проездов, 
оборудование открытых спортивных площадок; 
обеспечение повышения квалификации или
профессиональной переподготовки учителей или 
управленческих команд, которые проводят обучение в 
объектах капитального ремонта;
обновление фонда школьных учебников в капитально 
отремонтированных зданиях общеобразовательных 
организаций;
привлечение обучающихся, учителей и родителей 
обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных 
решений в рамках подготовки к проведению и приемке 
ремонтных работ

Показатели проекта - доля выполненных работ по обеспечению требований к
антитеррористической защищенности объектов и 
территорий, прилегающих к зданиям государственных и
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Сроки и этапы
реализации проекта
Объемы
бюджетных
ассигнований
проекта

Результаты 
реализации проекта

муниципальных общеобразовательных организаций, в 
общем количестве запланированных работ по 
обеспечению требований к антитеррористической 
защищенности объектов и территорий, прилегающих к 
зданиям муниципальных общеобразовательных 
организаций (процентов);
доля выполненных работ по благоустройству 
территории капитально отремонтированных зданий 
общеобразовательных организаций в общем количестве 
работ по благоустройству территории капитально 
отремонтированных зданий общеобразовательных 
организаций (процентов);
доля учителей или управленческих команд, которые 
проводят обучение в капитально отремонтированных 
зданиях общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку (процентов);
доля фонда школьных учебников, обновленного в 
капитально отремонтированных зданиях
общеобразовательных организаций (процентов); 
количество мероприятий по привлечению обучающихся, 
учителей и родителей обучающихся к обсуждению 
дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к 
проведению и приемке ремонтных работ (единиц)

- 2022 - 2025 годы

- общий объем финансового обеспечения проекта в 
2022-2025 годах составит 655876,42 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета -  
463988,00 тыс. рублей, из них по годам:
2022 год -  463988,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей;
2025 год -  0,00 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 
191888,42 тыс. рублей, из них по годам:
2022 год -  191888,42 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей;
2025 год -  0,00 тыс. рублей

- доля выполненных работ по обеспечению требований к 
антитеррористической защищенности объектов и 
территорий, прилегающих к зданиям государственных и
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муниципальных общеобразовательных организаций, в 
общем количестве запланированных работ по 
обеспечению требований к антитеррористической 
защищенности объектов и территорий, прилегающих к 
зданиям муниципальных общеобразовательных 
организаций, составит 100 процентов; 
доля выполненных работ по благоустройству 
территории капитально отремонтированных зданий 
общеобразовательных организаций в общем количестве 
работ по благоустройству территории капитально 
отремонтированных зданий общеобразовательных 
организаций составит 100 процентов; 
доля учителей или управленческих команд, которые 
проводят обучение в капитально отремонтированных 
зданиях общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, составит 100 процентов; 
доля фонда школьных учебников, замененного и 
обновленного в капитально отремонтированных зданиях 
общеобразовательных организаций, составит 
100 процентов;
количество мероприятий по привлечению обучающихся, 
учителей и родителей обучающихся к обсуждению 
дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к 
проведению и приемке ремонтных работ составит не 
менее 100 единиц».


