ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2021 г.

№
Челябинск

596-П

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

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в
государственную программу Челябинской области «Развитие образования в
Челябинской области», утвержденную постановлением
Правительства
Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» (Сборник
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской
области, 2017, выпуск 4; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2 апреля 2018 г.; 3 августа 2018 г.; 26 сентября 2018 г.;
16 ноября 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и
Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3; Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 июня 2019 г.;
Южноуральская панорама, 11 июля 2019 г., № 68, спецвыпуск № 17;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
23 августа 2019 г.; 11 сентября 2019 г.; 25 ноября 2019 г.; Сборник
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской
области, 2019, выпуск 10; 2019, выпуск 11; 2020, выпуск 4; 2020, выпуск 8;
2020, выпуск 10; 2020, выпуск 12; 2020, выпуск 14).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Челябинской области
23.11.
2021 г. № 5 9 б " п
от

Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской
области «Развитие образования в Челябинской области»
1.
В паспорте государственной программы Челябинской области
«Развитие образования в Челябинской области» (далее именуется Программа):
1)
позицию, касающуюся подпрограмм государственной программы,
дополнить абзацем следующего содержания:
«подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации»;
2)
позицию, касающуюся проектов государственной программы,
дополнить абзацем следующего содержания:
«региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации»;
3)
в позиции, касающейся основных задач государственной
программы:
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечение возможности профессионального развития и обучения на
протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических
работников;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«создание условий для повышения гражданской ответственности за
судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории
и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян,
воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную
жизненную позицию»;
4)
в позиции, касающейся целевых показателей (индикаторов)
конечного результата (показателей проекта):
абзац третий изложить в следующей редакции:
«отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой
деятельности) в Челябинской области (в процентах);»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогов
государственных и муниципальных организаций дополнительного образования

детей к среднемесячной заработной плате учителей общего образования в
Челябинской области (в процентах);»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в
социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими
проектами (тыс. человек);
численность детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях
межпоколенческого
взаимодействия
и
обеспечения
преемственности
поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание (тыс. человек)»;
5)
позицию,
касающуюся объемов бюджетных
ассигнований
государственной программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
- общий
объем
финансового
обеспечения
ассигнований
государственной программы в 2018 - 2025 годах
государственной
составит 190 429 132,97 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
программы
13810875,44 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 - 4130997,10 тыс. рублей;
2022 год - 3750226,20 тыс. рублей;
2023 год - 3451054,70 тыс. рублей;
2024 год - 142067,60 тыс. рублей;
2025 год - 29504,80 тыс. рублей;
за
счет
средств
областного
бюджета
176618257,53 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 - 22799175,69 тыс. рублей;
2022 год - 22859377,60 тыс. рублей;
2023 год - 23096642,80 тыс. рублей;
2024 год - 22257233,10 тыс. рублей;
2025 год - 21714856,20 тыс. рублей»;
6)
в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации
государственной программы:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«сохранение
соотношения
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Челябинской области на
уровне 100 процентов;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«сохранение соотношения среднемесячной заработной платы педагогов
государственных и муниципальных организаций дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной плате учителей общего образования в
Челябинской области на уровне 100 процентов;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет,
вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата
патриотическими проектами, до 257 тысяч человек;
увеличение численности детей и молодежи, принимающих участие в
мероприятиях
межпоколенческого
взаимодействия
и
обеспечения
преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание, до 8,086 тыс.
человек».
2.
В пункте 11 раздела II Программы:
дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) обеспечение возможности профессионального развития и обучения
на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических
работников;»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) создание условий для повышения гражданской ответственности за
судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории
и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян,
воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную
жизненную позицию.».
3.
В пункте 12 раздела III Программы:
1)
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации»;»;
2)
дополнить абзацем следующего содержания:
«Паспорт
подпрограммы
«Реализация
регионального
проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» приведен в
приложении 12 к настоящей государственной программе.».
4.
В разделе V Программы:
в таблице 2 пункта 18:
в пункте 1 графу «Связь с целевыми показателями (индикаторами)»
дополнить абзацем следующего содержания:
«количество учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс. человек, которым фактически предоставлены
единовременные компенсационные выплаты»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Улучшение
условий жизни
и
труда
педагогических

сохранение
соотношения
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников

отношение
среднемесячной
заработной платы педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
к
среднемесячной

работников

общеобразовательных
организаций к среднемесячной
начисленной заработной плате
наемных
работников
в
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц
(среднемесячный доход
от
трудовой
деятельности)
в
Челябинской области;
сохранение
соотношения
среднемесячной
заработной
платы
педагогов
государственных
и
муниципальных
организаций
дополнительного образования
детей
к
среднемесячной
заработной плате учителей
общего
образования
в
Челябинской области

начисленной
заработной
плате
наемных
работников
в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячный доход от
трудовой
деятельности)
в
Челябинской области;
отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогов
государственных и муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей
к
среднемесячной заработной плате
учителей общего образования в
Челябинской области;
количество
выпускников
организаций
профессионального
образования
государственной
собственности Челябинской области
и муниципальной собственности с
ключевыми
компетенциями
цифровой экономики;
количество
трудоспособных
жителей
Челябинской
области,
прошедших
переобучение
по
компетенциям цифровой экономики
в
рамках
дополнительного
образования;
количество
государственных
(муниципальных)
служащих
и
работников
учреждений,
прошедших обучение компетенциям
в сфере цифровой трансформации
государственного и муниципального
управления»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1.

Обеспечение
возможности
профессионального развития и
обучения
на
протяжении
всей
профессиональной
деятельности
для
педагогических
работников

увеличение
доли
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, прошедших повышение
квалификации, в том числе в центрах
непрерывного
повышения
профессионального мастерства

доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
прошедших
повышение
квалификации, в том
числе
в
центрах
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства;
доля педагогических
и
управленческих
кадров
системы
общего,

дополнительного
образования детей и
профессионального
образования,
повысивших уровень
профессионального
мастерства
по
дополнительным
профессиональным
программам»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Развитие
в
Челябинской области
качества
общего
образования
путем
внедрения
национальной
системы
профессионального
роста педагогических
работников,
охватывающей
не
менее 50 процентов
учителей
общеобразовательных
организаций

увеличение доли учителеи
общеобразовательных
организаций, вовлеченных в
национальную
систему
профессионального
роста
педагогических работников

доля
учителеи
общеобразовательных
организаций, вовлеченных в
национальную
систему
профессионального
роста
педагогических работников;
доля
педагогических
работников,
прошедших
добровольную
независимую
оценку квалификации;
создание
и
обеспечение
деятельности
центров
непрерывного
повышения
профессионального мастерства
педагогических работников и
центров
оценки
профессионального мастерства
и квалификаций педагогов»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Создание условий
для
повышения
гражданской
ответственности
за судьбу страны,
укрепления
чувства
сопричастности
граждан
к
великой истории
и
культуре
России,
обеспечения
преемственности
поколений
россиян,
воспитания
гражданина,
любящего
свою
Родину и семью,
имеющего

увеличение численность детей
и молодежи в возрасте до 30
лет, вовлеченных в социально
активную деятельность через
увеличение
охвата
патриотическими проектами;
численность детей и молодежи,
принимающих
участие
в
мероприятиях
межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности
поколений,
поддержки
общественных
инициатив
и
проектов,
направленных на гражданское
и патриотическое воспитание

численность детей и молодежи в
возрасте до 30 лет, вовлеченных в
социально
активную
деятельность через увеличение
охвата
патриотическими
проектами;
численность детей и молодежи,
принимающих
участие
в
мероприятиях
межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности
поколений,
поддержки
общественных
инициатив
и
проектов,
направленных на гражданское и
патриотическое воспитание;
доля
общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций, в
которых разработаны и внедрены
рабочие программы воспитания

активную
жизненную
позицию

обучающихся;
численность
работников
общеобразовательных
организаций,
принимающих
участие в реализации комплекса
мер, направленного на развитие
системы
гражданского
и
патриотического
воспитания
обучающихся».

5. В таблице 3 пункта 19:
в пункте 3:
графу «Наименование целевого показателя (индикатора)» изложить в
следующей редакции:
«Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой
деятельности) в Челябинской области, Осзппр»;
графу «Методика расчета целевых показателей (индикаторов)» изложить
в следующей редакции:
«Осзппр = Сзп(пр) / Сзп(труд) х 100 %, где:
Сзп(пр) - размер среднемесячной заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций;
Сзп(а) - размер среднемесячной начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в
Челябинской области»;
в пункте 4:
графу «Наименование целевого показателя (индикатора)» изложить в
следующей редакции:
«Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогов
государственных и муниципальных организаций дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной плате учителей общего образования в
Челябинской области, Осзпдо»;
графу «Методика расчета целевых показателей (индикаторов)» изложить
в следующей редакции:
«Осзпдо = Сзп(прдо) / Сзп(учит) х 100 %, где:
Сзп(прдо) - размер среднемесячной заработной платы педагогов
государственных и муниципальных организаций дополнительного образования
детей;
Сзп(учит) - размер среднемесячной заработной платы учителей общего
образования в Челябинской области»;
дополнить пунктами 12-1 - 12-2 следующего содержания:
«12-1. Показатель
конечного

целевой показатель
(индикатор) является

ведомстопределяется
методом прямого венная

учитываются

12-2.

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

показателем
федерального проекта
«Патриотическое
воспитание граждан
Российской
Федерации»

подсчета
численности детей
и
молодежи
в
возрасте до 30 лет,
вовлеченных
в
социально
активную
деятельность через
увеличение охвата
патриотическими
проектами

отчетность
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области

расходы из
всех
источников
финансирования
мероприятий
государственной
программмы

Показатель
конечного
результата.
Численность
детей
и
молодежи,
принимающих
участие
в
мероприятиях
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений,
поддержки
общественных
инициатив
и
проектов,
направленных на
гражданское
и
патритическое
воспитание

целевой показатель
(индикатор) является
показателем
федерального проекта
«Патриотическое
воспитание граждан
Российской
Федерации»

определяется
методом прямого
подсчета
численности детей
и
молодежи,
принимающих
участие
в
мероприятиях
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений,
поддержки
общественных
инициатив
и
проектов,
направленных на
и
гражданское
патритическое
воспитание

ведомственная
отчетность
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области

учитываются
расходы из
всех
источников
финансирования
мероприятий
государственной
программмы»;

ведомственная
отчетность
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области

зависит от
финансирования из
средств
федерального
бюджета»;

дополнить пунктом 24-8 следующего содержания:
«24-8. Показатель
непосредственного результата.
Количество
учителей,
прибывших
(переехавших) на
работу в сельские
населенные
пункты,
либо
рабочие поселки,
либо
поселки
городского типа,

целевой
показатель
(индикатор)
установлен
соглашением
о
предоставлении
субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
субъекта Российской
Федерации,
заключенным между
Министерством
просвещения

определяется
методом прямого
подсчета
количества
учителей,
прибывших
(переехавших) на
работу в сельские
населенные
пункты,
либо
рабочие поселки,
либо
поселки
городского
типа,

либо города с
населением до 50
тыс.
человек,
которым
фактически
предоставлены
единовременные
компенсационные выплаты

Российской
Федерации
и
Правительством
Челябинской области

либо
города
с
населением до 50
тыс.
человек,
которым
фактически
предоставлены
единовременные
компенсационные
выплаты

дополнить пунктами 35-1-35-6 следующего содержания:
«35-1. Показатель
непосредственного результата.
Доля
педагогических и
управленческих
кадров системы
общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального образования,
повысивших
уровень
профессионального мастерства
по
дополнительным
профессиональным программам,
Дповурпр

целевой
показатель
(индикатор)
является
показателем
федерального
проекта
«Современная
школа»

35-2.

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным,
измеримым,
объективным
и
простым
в
применении.
Целевой

Показатель
непосредственного результата.
Доля
педагогических
работников
образовательных
организаций,
которым
предоставлена

Дповурпр =
К(повурпроф) /
К(всегокадров) х 100
%, где:
К(повурпроф)
количество
педагогических
и
управленческих кадров
системы
общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования,
повысивших уровень
профессионального
мастерства
по
дополнительным
профессиональным
программам;
К(всегокадров) - общее
количество
педагогических
и
управленческих кадров
системы
общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования

ведомственная
отчетность
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области

Д = Пр(птка) /
ведомстПр(катег) х 100 %, где: венная
отчетность
Пр(птка) - количество Миниспедагогических
терства
работников
образоваобразовательных
ния и
организаций, которым науки
предоставлена
Челябинсвозможность
пройти кой

учитываются
расходы
из
всех
источников
финансирования
мероприятий
государственной
программы

учитываются
расходы
из
всех
источников
финансирования
мероприятий

35-3.

возможность
пройти
процедуру
аттестации
с
использованием
информационной
системы
программнотехнического
комплекса
аттестации
педагогических
работников,
в
общем
количестве
педагогических
работников,
подавших
заявление
на
присвоение
квалификационной категории, Д

показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее
общую
результативность
и эффективность

процедуру аттестации области
с
использованием
информационной
системы программнотехнического
комплекса аттестации
педагогических
работников;
Пр(катег)
общее
количество
педагогических
работников, подавших
заявление
на
присвоение
квалификационной
категории

государственной
программы

Показатель
непосредственного результата.
Доля работников
общеобразовательных
организаций
(учителя,
руководители,
методисты),
участвующих
в
профессиональных сообществах
по
видам
деятельности, в
том числе в сети
Интернет, Дпс

целевой
показатель
(индикатор)
является целевым
показателем
Стратегии
социальноэкономического
развития
Челябинской
области
на
период до 2035
года,
утвержденной
постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
31.01.2019
№
1748
«Об
утверждении
Стратегии
социальноэкономического
развития
Челябинской
области
на

ведомстДпс = ПР(пс) /
ПР(всего) х 100 %, где: венная
отчетность
ПР(пс) - численность Министерства
работников
общеобразовательных образоваорганизаций (учителя, ния и
науки
руководители,
методисты),
Челябинсучаствующих
в кой
области
профессиональных
сообществах по видам
деятельности, в том
числе в сети Интернет;
ПР(всего)
общая
численность
работников
общеобразовательных
организаций (учителя,
руководители,
методисты)
в
Челябинской области

учитываются
расходы
из всех
источников
финансирования
мероприятий
государственной
программы

период до 2035
года»
35-4.

Показатель
непосредственного результата.
Доля
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
которым
при
прохождении
аттестации
присвоена
высшая
категория,
в
общей
численности
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
ДООвк

целевой
показатель
(индикатор)
является целевым
показателем
Стратегии
социальноэкономического
развития
Челябинской
области
на
период до 2035
года,
утвержденной
постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
31.01.2019
№
1748
«Об
утверждении
Стратегии
социальноэкономического
развития
Челябинской
области
на
период до 2035
года»

ДООвк = ПРОО(вк) /
ОПР(всего) х 100 %,
где:

ведомственная
отчетность
МинисПРОО(вк)
терства
численность
образовапедагогических
ния и
работников
науки
общеобразовательных Челябинсорганизаций, которым кой
при
прохождении области
аттестации присвоена
высшая категория;
ОПР(всего) - общая
численность
педагогических
работников
образовательных
организаций
Челябинской области

учитываются
расходы
из
всех
источников
финансирования
мероприятий
государственной
программы

35-5.

Показатель
непосредственного результата.
Доля
педагогических
работников
дополнительного
образования,
которым
при
прохождении
аттестации
присвоена
высшая
категория,
в
общей
численности
педагогических
работников

целевой
показатель
(индикатор)
является целевым
показателем
Стратегии
социальноэкономического
развития
Челябинской
области
на
период до 2035
года,
утвержденной
постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской

ведомственная
отчетность
Министерства
ПРДО(вк)
образовачисленность
ния и
педагогических
науки
работников
Челябинсдополнительного
образования, которым кой
при
прохождении области
аттестации присвоена
высшая категория;
ОПР(всего) - общая
численность
педагогических
работников
образовательных

учитываются
расходы
из
всех
источников
финансирования
мероприятий
государственной
программы

ДДОвк - ПРДО(вк) /
ОПР(всего) х 100 %,
где:

дополнительного области
от организаций
образования,
31.01.2019
№ Челябинской области
ДЦОвк
1748
«Об
утверждении
Стратегии
социальноэкономического
развития
Челябинской
области
на
период до 2035
года»
35-6.

Показатель
непосредственного результата.
Удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
возрасте до 35
лет
в
общей
численности
педагогических
работников
образовательных
организаций
Челябинской
области, Д 35

целевой
показатель
(индикатор)
является целевым
показателем
Стратегии
социальноэкономического
развития
Челябинской
области
на
период до 2035
года,
утвержденной
постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
31.01.2019
№
1748
«Об
утверждении
Стратегии
социальноэкономического
развития
Челябинской
области
на
период до 2035
года»

Д35 = ПР(35) /
ОПР(всего) х 100 %,
где:

ведомственная
отчетность
МинисПР(35) - численность терства
педагогических
образоваработников в возрасте ния и
науки
до 35 лет;
ОПР(всего) - общая Челябинсчисленность
кой
педагогических
области
работников
образовательных
организаций
Челябинской области

учитываются
расходы
из всех
источников
финансирования
мероприятий
государственной
программы»;

пункты 44, 45 изложить в следующей редакции:
«44.

Показатель
непосредственного результата.
Доля
педагогических
работников,

целевой
показатель
(индикатор)
является
показателем
федерального

ведомственная
Обпр(всего)) X 1 0 0 % , г д е :
отчетность
ПРнок - численность Миниспедагогических
терства
работников, прошедших образоваДпрнок

(ПРН0К /

зависит
от
финансирования
из
средств

прошедших
добровольную
независимую
оценку
квалификации,

проекта
«Учитель
будущего»

добровольную
независимую
оценку
квалификации;
О б п р ( в с е г о ) - общая
численность
педагогических
работников в
Челябинской области

ния и
феденауки
рального
Челябинс- бюджета
кой
области

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является
результатом
федерального
проекта
«Учитель
будущего»

определяется
методом
прямого
подсчета
созданных
центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и центров
оценки
профессионального
мастерства
и
квалификаций педагогов

ведомственная
отчетность
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области

Дпрнок

45.

Показатель
непосредственного результата.
Создание
и
обеспечение
деятельности
центров
непрерывного
повышения
профессионального мастерства
педагогических
работников
и
центров оценки
профессионального мастерства и
квалификаций
педагогов

зависит
от
финансирования
из
средств
федерального
бюджета»;

пункты 46-50 признать утратившими силу;
дополнить разделом «Подпрограмма «Реализация регионального
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
следующего содержания:
«Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации»
61.

Показатель
непосредственного результата.
Доля
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных
организаций,
в
которых
разработаны
и
внедрены
рабочие
программы

целевой показатель
(индикатор) является
показателем
федерального проекта
«Патриотическое
воспитание граждан
Российской
Федерации»

Дпрвосп

(ПРВ0СП /

Оборг(всего)) х

100 %,

где:

количество
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных
организаций, в которых
разработаны и внедрены
рабочие
программы
воспитания
обучающихся;
О б о р г ( в с е г о ) - общее
количество
общеобразовательных
ПРвосп

ведомственная
отчетность
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области

учитываются
расходы
из всех
источников
финансирования
мероприятий
государственной
программы

воспитания
обучающихся,

организаций и
профессиональных
образовательных
организаций в
Челябинской области

Дпрвосп

62.

Показатель
непосредственного
результата.
Численность
работников
общеобразовательных
организаций,
принимающих
участие
в
реализации
комплекса
мер,
направленного на
развитие системы
гражданского
и
патриотического
воспитания
обучающихся

целевой показатель
(индикатор) является
показателем
федерального проекта
«Патриотическое
воспитание граждан
Российской
Федерации»

определяется
методам
прямого
подсчета
работников
общеобразовательных
организаций,
принимающих участие в
реализации
комплекса
мер, направленного на
развитие
системы
гражданского
и
патриотического
воспитания
обучающихся

ведомственная
отчетность
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области

учитываются
расходы
из всех
источников
финансирования
мероприятий
государственной
программы».

6.
В приложении 1 к Программе:
1)
наименование
графы
«Исполнители»
дополнить
словами
«, участники»;
2)
в разделе «Подпрограмма «Обеспечение доступности качественного
общего и дополнительного образования»:
в пункте 96:
слова «2021 год - 88677,80» заменить словами «2021 год - 89433,40»;
цифры «523099,61» заменить цифрами «523855,21»;
в пункте 97:
слова «2021 год - 1608879,60» заменить словами «2021 год 1647314,80»;
цифры «9896645,46» заменить цифрами «9935080,66»;
в пункте 98:
слова «2021 год - 86844,00» заменить словами «2021 год - 82354,00»;
цифры «510368,18» заменить цифрами «505 878,18»;
в пункте 99:
слова «2021 год - 14386,00» заменить словами «2021 год - 13177,90»;
цифры «79879,68» заменить цифрами «78671,58»;
в пункте 101:
слова «2021 год -574320,80» заменить словами «2021 год - 734329,90»;
цифры «2938387,36» заменить цифрами «3098396,46»;
в пункте 102:
слова «2021 год - 52351,50» заменить словами «2021 год - 50723,70»;

цифры «310483,40» заменить цифрами «308855,60»;
в пункте 103:
слова «2021 год - 85312,20» заменить словами «2021 год - 86940,00»;
цифры «508337,67» заменить цифрами «509965,47»;
в пункте 104:
слова «2021 год - 132002,80» заменить словами «2021 год - 131686,80»;
цифры «784220,59» заменить цифрами «783904,59»;
в пункте 105:
слова «2021 год - 146226,40» заменить словами «2021 год - 148581,40»;
цифры «877487,83» заменить цифрами «879842,83»;
в пункте 107:
слова «2021 год - 20678,10» заменить словами «2021 год -22992,21»;
цифры «124481,01» заменить цифрами «126795,12»;
в пункте 108:
слова «2021 год - 94806,00» заменить словами «2021 год - 94797,81»;
цифры «575865,84» заменить цифрами «575857,65»;
в пункте 109:
слова «2021 год - 95126,60» заменить словами «2021 год - 97715,00»;
цифры «585418,20» заменить цифрами «588006,60»;
в пункте 111:
слова «2021 год - 170000,00» заменить словами «2021 год - 174200,00»;
цифры «1020000,00» заменить цифрами «1024200,00»;
в пункте 123:
слова «2021 год - 38732,90» заменить словами «2021 год - 48683,60»;
цифры «232 306,90» заменить цифрами «242257,60»;
в пункте 125:
слова «2021 год - 122283,40» заменить словами «2021 год - 123802,60»;
цифры «723713,89» заменить цифрами «725233,09»;
в пункте 126:
слова «2021 год - 50745,00» заменить словами «2021 год - 41908,60»;
цифры «386159,50» заменить цифрами «377323,10»;
пункт 131 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 140-1 следующего содержания:
«140-1. Хранение оборудования для Министерство
2021 год
0
2021 год оснащения
(обновления)
образовательных
организаций оборудованием
и
программным
обеспечением
в
рамках
эксперимента
по
модернизации
начального
общего, основного общего и
среднего
общего
образования

«

Итого

по

образования и
науки
Челябинской
области

2020 г о д - 1325257,33

500,00 всего
по
годам:
500,00»;

2020 год-22443162,32

подпрограмме
«Обеспечение
доступности
качественного
общего
и
дополнительного
образования»

изложить в следующей редакции:
Итого
по
«
подпрограмме
«Обеспечение
доступности
качественного
общего
и
дополнительного
образования»

2021 год-3292358,80
2022 год-3351450,80
2023 год-3318411,20
2024 год - 29504,80
2025 год - 29504,80
всего
по
годам:
11346487,73

2021 год-22039903,50
2022 год-22153592,00
2023 год-22145442,90
2024 год 21548808,70
2025 год-21535468,30
всего по годам:
131866377,72»

2020 г о д - 1325257,33
2021 год-3292358,80
2022 год-3351450,80
2023 год-3318411,20
2024 год - 29504,80
2025 год - 29504,80
всего
по
годам:
11346487,73

2020 год-22443162,32
2021 год-22243672,12
2022 год-22153592,00
2023 год-22145442,90
2024 год-21548808,70
2025 год-21535468,30
всего по годам:
132070146,34»;

строку
«Задача государственной программы: внедрение новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс,
при реализации основного общего и среднего общего образования»

изложить в следующей редакции:
«Задачи государственной программы: внедрение новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс,
при реализации основного общего и среднего общего образования; обеспечение
возможности
профессионального
развития
и
обучения
на
протяжении
всей
профессиональной деятельности для педагогических работников; модернизация системы
поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работников»;

3)
в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта
«Современная школа»:
в пункте 146:
слова «2021 год - 20000,00» заменить словами «2021 год - 19796,99»;
цифры «104628,88» заменить цифрами «104425,87»;
в пункте 149:
слова «2021 год - 27744,40» заменить словами «2021 год - 35923,90»;
цифры «140522,00» заменить цифрами «148701,50»;
в пункте 152:
слова «2021 - 2024 годы» заменить словами «2022 - 2024 годы»;
слова «2021 год - 100,00» исключить;
цифры «400,00» заменить цифрами «300,00»;
дополнить пунктами 160-1 - 160-24 следующего содержания:
педагогов
«160-1. Участие
Челябинской области во
всероссийских конкурсах
работников образования

Министерство
образования и
науки
Челябинс-

2021 -2024
годы

2021 год - 200,00
2022 год - 200,00
2023 год - 200,00
2024 год - 200,00
всего по годам:
800,00

160-2.

Предоставление 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»
областного
160-3. Проведение
конкурса
«Лидер
в
образовании» в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

160-4.

Проведение
конкурса
молодых
учителей
«Педагогический дебют»

кой
области
Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области
Министерство
образова-

2021 -2023
годы

0

2021 год - 350,00
2022 год - 350,00
2023 год - 350,00
всего по годам:
1050,00

2021 -2024
годы

0

2021 год - 1000,00
2022 год - 1000,00
2023 год - 1000,00
2024 год - 1000,00
всего по годам:
4000,00

2022, 2024
годы

0

2022 год - 500,00
2024 год - 500,00
всего по годам:

в порядке, установленном
Губернатором
Челябинской области

160-5.

160-6.

160-7.

160-8.

160-9.

Предоставление субсидий
областным
государственным
бюджетным учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели
для проведения конкурса
молодых
учителей
«Педагогический дебют»
Проведение
конкурса
профессионального
мастерства
«Педагогпсихолог»
в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области
Предоставление субсидий
областным
государственным
бюджетным учреждениям
общеобразовательным
организациям на иные
цели
для
проведения
конкурса
профессионального
мастерства
«Педагогпсихолог»
Проведение
областного
конкурса «Учитель года»
в порядке, установленном
Губернатором
Челябинской области

Вручение
премий
Губернатора Челябинской
области
работникам
образования в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

160-10. Организация

ния и
науки
Челябинской
области
Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области
Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области
Министерство
образования и
науки
Челябинской
области
Минис-

1000,00

2022, 2024
годы

0

2022 год - 300,00
2024 год - 300,00
всего по годам:
600,00

2021,2023
годы

0

2021 год-500,00
2023 год - 500,00
всего по годам:
1000,00

2021, 2023
годы

0

2021 год-300,00
2023 год - 300,00
всего по годам:
600,00

2021 -2024
годы

0

2021 год - 1914,90
2022 год - 1914,90
2023 год -1914,90
2024 год - 1914,90
всего по годам:
7659,60

2021 -2024
годы

0

2021 год - 1724,20
2022 год - 1724,20
2023 год - 1724,20
2024 год - 1724,20
всего по годам:
6896,80

2021 -2024

0

2021 год-60,00

торжественного вручения
премии
Губернатора
Челябинской области ко
Дню учителя

160-11. Организация и проведение
августовского совещания
работников
образования
Челябинской области

160-12. Предоставление субсидий
областным
государственным
бюджетным учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели
для
проведения
мероприятий в рамках
методического,
информационного,
организационного
и
технического обеспечения
процедуры
аттестации
педагогических
работников
160-13. Проведение
аттестации
педагогических
работников
областных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
педагогических
работников
муниципальных и частных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
и
расположенных
на
территории Челябинской
области,
в
целях
установления
квалификационной
категории

терство
образования и
науки
Челябинской
области
Министерство
образования и
науки
Челябинской
области
Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2022 год - 60,00
2023 год - 60,00
2024 год - 60,00
всего по годам:
240,00

годы

2021 -2024
годы

0

2021 год-736,80
2022 год - 736,80
2023 год - 736,80
2024 год - 450,00
всего по годам:
2660,40

2021 -2024
годы

0

2021 год-2000,00
2022 год - 2000,00
2023 год - 2000,00
2024 год - 2000,00
всего по годам:
8000,00

2021 -2024
годы

0

2021 год-4888,00
2022 год - 4888,00
2023 год - 4888,00
2024 год - 4888,00
всего по годам:
19552,00

160-14. Проведение
областного
конкурса
педагогов
дополнительного
образования
образовательных
организаций,
расположенных
на
территории Челябинской
области, «Сердце отдаю
детям»
в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области
областного
160-15. Проведение
конкурса
профессионального
мастерства
классных
руководителей
общеобразовательных
организаций
«Самый
классный классный» в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области
160-16. Проведение
областного
конкурса
специалистов
образовательных
организаций,
расположенных
на
территории Челябинской
области,
«Воспитать
человека»
в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области
160-17. Проведение
областного
конкурса «Педагог года в
дошкольном
образовании» в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области, и
участие
победителей
указанного конкурса во
всероссийских конкурсах
работников дошкольного
образования
160-18. Обеспечение повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогических

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2021,2023
годы

0

2021 год -145,00
2023 год - 145,00
всего по годам:
290,00

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2022,2024
годы

0

2022 год - 264,40
2024 год - 264,40
всего по годам:
528,80

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2021,2023
годы

0

2021 год - 145,00
2023 год - 145,00
всего по годам:
290,00

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2021 - 2024
годы

0

2021 год-331,20
2022 год-331,20
2023 год-331,20
2024 год-331,20
всего по годам:
1324,80

Министерство
образования и
науки

2021 -2024
годы

0

2021 год-2500,00
2022 год - 2500,00
2023 год - 2500,00
2024 год - 2500,00
всего по годам:

160-19.

160-20.

160-21.

160-22.

работников
и
руководителей
системы
дошкольного образования
на базе образовательных
организаций, прошедших
конкурсные процедуры
Финансовое обеспечение
государственного задания
на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
(центр
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников)
Предоставление 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
Финансовое обеспечение
государственного задания
на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
(центр
оценки
профессионального
мастерства
и
квалификаций педагогов)
Выплата
денежного
вознаграждения
некоммерческим
организациям
победителям конкурсного
отбора
по
оказанию
психологопедагогической,

Челябинской
области

10000,00

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2021 - 2 0 2 4
годы

0

2021 год - 19083,80
2022 год - 29665,20
2023 год - 29665,20
2024 год - 29665,20
всего
по
годам:
108079,40

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2021 - 2 0 2 3
годы

0

2021 г о д - 1500,00
2022 год - 1500,00
2023 г о д - 1500,00
всего по годам:
4500,00

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2021 -2024
годы

0

2021 год - 11935,30
2022 год - 11935,30
2023 год - 11935,30
2024 год - 11935,30
всего по годам:
47741,20

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2021-2023
годы

0

2021 г о д - 1680,70
2022 год - 900,00
2023 год - 900,00
всего по годам:
3480,70

методической
и
консультационной
помощи
гражданам,
имеющим детей
160-23. Предоставление субсидий
областным
государственным
бюджетным (автономным)
учреждениям
образовательным
организациям,
победителям конкурсного
отбора
по
оказанию
психологопедагогической,
методической
и
консультационной
помощи
гражданам,
имеющим детей, на иные
цели
на
выплату
денежного
вознаграждения
160-24. Проведение конкурсного
отбора муниципальных
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные
программы общего
образования, в целях
создания ресурсных
классов

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2021-2023
годы

0

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2021 - 2 0 2 4
год

0

2021 год-900,00
2022 год-900,00
2023 год-900,00
всего по годам:
2700,00

0»;

строку
« Итого по подпрограмме
«Реализация
регионального
проекта
«Современная школа»

изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме
«Реализация
регионального
проекта
«Современная школа»

2020 год - 49320,90
2021 год-43666,30
2022 год-52517,80
2023 год-58131,20
2024 год 112562,80
всего по годам:
316199,00
2020 год - 49320,90
2021 год-43666,30
2022 год-52517,80
2023 год-58131,20
2024 год - 112562,80
всего по годам:
316199,00

2020 год - 131544,04
2021 год-125131,90
2022 г о д - 129698,40
2023 г о д - 129932,40
2024 г о д - 132200,30
всего по годам:
648507,04»

2020 г о д - 131544,04
2021 г о д - 184903,29
2022 г о д - 191368,40
2023 г о д - 191628,00
2024 год - 189933,50
всего по годам:
889377,23»;

4)
в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта
«Успех каждого ребенка»:
в пункте 161:
слова «2021 год - 50565,00» заменить словами «2021 год - 29872,24»;
цифры «425095,27» заменить цифрами «404402,51»;
в пункте 165:
слова «2021 год - 2500,00» заменить словами «2021 год - 2495,72»;
цифры «12500,00» заменить цифрами «12495,72»;
в пункте 183:
слова «2021 год - 24500,00» заменить словами «2021 год - 68500,00»;
цифры «117082,09» заменить цифрами «161082,09»;
«184.

Строительство
комплекса
зданий центра выявления,
поддержки
и
развития
способностей и талантов у
детей и молодежи, в том
числе
проектноизыскательские работы

Министерство
строительства
и
инфраструктуры
Челябинской области;
областное
государственное
казенное
учреждение
«Челябоблинвестстрой»

2021,
2023
годы

0

2021 год 23750,00
2023 год 222500,00
всего
по
годам:
246250,00»;

в пункте 187:
слова «2021 год - 42399,00» заменить словами «2021 год - 16365,30»;
цифры «245623,00» заменить цифрами «219649,30»;
в пункте 191:
слова «2021 год - 62126,40» заменить словами «2021 год - 52900,10»;
цифры «352028,06» заменить цифрами «342801,76»;
в пункте 192:
слова «2021 год - 10800,10» заменить словами «8485,99»;
цифры «52199,18» заменить цифрами «49885,07»;
«

Итого
по
подпрограмме
«Реализация
регионального проекта
«Успех
каждого
ребенка»

2020 год - 384279,80
2021 год - 15757,10
2022 год-36842,10
2023 год-55000,90
всего по годам:
491879,90

изложить в следующей редакции:
Итого
по
2020 год - 384279,80
«
подпрограмме
«Реализация
регионального проекта
«Успех
каждого
ребенка»

2021 г о д - 15757,10
2022 год-36842,10
2023 год - 55000,90
всего по годам:
491879,90

2020 г о д - 199766,59
2021 год-264336,20
2022 год-371386,10
2023 год-611435,90
2024 год-354920,10
всего по годам: 1801844,89»
2020 г о д - 199766,59
2021 год-250125,05
2022 год-371386,10
2023 год-611435,90
2024 год-354920,10
всего по годам: 1787633,74»;

строку
«Задачи государственной программы: развитие в Челябинской области качества общего
образования путем внедрения национальной системы профессионального роста
педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций; модернизация системы поддержки и стимулирования

профессионального роста педагогических работников»

изложить в следующей редакции:
«Задача государственной программы: развитие в Челябинской области качества общего
образования путем внедрения национальной системы профессионального роста
педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций»;

5)
раздел «Подпрограмма «Реализация регионального
«Учитель будущего» изложить в следующей редакции:

проекта

«Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Учитель будущего»
Задача 4.1. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных
организаций
195. Участие педагогов Челябинской
Минис2020
0
2020 год
области
во
всероссийских
терство
год
75,66
конкурсах
работников образовавсего по годам:
образования
ния и
75,66
науки
Челябинской
области
196. Проведение областного конкурса
Минис2020
0
2020
год
педагогических коллективов и
терство
1500,00
год
учителей
образовательных образовавсего по годам:
организаций,
реализующих
ния и
1500,00
образовательные
программы
науки
начального общего, основного Челябинсобщего и (или) среднего общего
кой
образования,
«Современные области
образовательные технологии» в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области
2020
год
197. Предоставление
субсидий
2020
0
Минисобластным
государственным
350,00
год
терство
бюджетным
учреждениям
всего по годам:
образоваорганизациям дополнительного
350,00
ния и
профессионального образования
науки
на иные цели для проведения Челябинсобластного
конкурса
кой
педагогических коллективов и области
учителей
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального общего, основного
общего и (или) среднего общего
образования,
«Современные
образовательные технологии»
2020
год
2020
0
198. Проведение областного конкурса
Минис1000,00
«Лидер
в
образовании»
в
терство
год
всего по годам:
порядке,
установленном образова1000,00
Губернатором
Челябинской
ния и

области

199.

Проведение конкурса молодых
учителей
«Педагогический
дебют»
в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

200.

Предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного
профессионального образования
на иные цели для проведения
конкурса
молодых
учителей
«Педагогический дебют»
Вручение премий Губернатора
Челябинской
области
работникам
образования
в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области

201.

202.

Организация
и
проведение
августовского
совещания
работников
образования
Челябинской области

203.

Предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного
профессионального образования
на иные цели для проведения
мероприятий
в
рамках
методического,
информационного,
организационного
и
технического
обеспечения
процедуры
аттестации
педагогических работников
Проведение
аттестации
педагогических
работников
областных
организаций,

204.

науки
Челябинской
области
Министерство
образования и
науки
Челябинской
области
Министерство
образования и
науки
Челябинской
области
Министерство
образования и
науки
Челябинской
области
Министерство
образования и
науки
Челябинской
области
Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

Министерство
образова-

2020
год

0

2020
год
500,00
всего по годам:
500,00

2020
год

0

2020
год
300,00
всего по годам:
300,00

2020
год

0

2020
год
1724,20
всего по годам:
1724,20

2020
год

0

2020
год
450,00
всего по годам:
450,00

2020
год

0

2020
год
2000,00
всего по годам:
2000,00

2020
год

0

2020
год
4888,00
всего по годам:

осуществляющих
образовательную деятельность,
педагогических
работников
муниципальных
и
частных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность и
расположенных на территории
Челябинской области, в целях
установления квалификационной
категории
205. Проведение областного конкурса
профессионального
мастерства
классных
руководителей
общеобразовательных
организаций «Самый классный
классный»
в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области
206. Проведение областного конкурса
«Педагог года в дошкольном
образовании»
в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области, и участие
победителей
указанного
конкурса
во
всероссийских
конкурсах
работников
дошкольного образования
207. Обеспечение
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки педагогических
работников и руководителей
системы
дошкольного
образования
на
базе
образовательных
организаций,
прошедших
конкурсные
процедуры
208. Предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным учреждениям на
иные цели на создание центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников и
центров
оценки
профессионального мастерства и
квалификаций педагогов
209. Финансовое
обеспечение
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение
работ)
(центр
непрерывного
повышения

ния и
науки
Челябинской
области

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области
Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

4888,00

2020
год

0

2020
год
264,40
всего по годам:
264,40

2020
год

0

2020
год
37,05
всего по годам:
37,05

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2020
год

0

2020
год
2217,00
всего по годам:
2217,00

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2020
год

2020 год 82988,30
всего
по
годам:
82988,30

2020
год
3457,90
всего по годам:
3457,90

Министерство
образования и
науки

2020
год

0

2020 год
19083,80
всего по годам:
19083,80

210.

профессионального
мастерства Челябинспедагогических работников)
кой
области
Финансовое
обеспечение
Минисгосударственного задания на
терство
оказание государственных услуг образова(выполнение
работ)
(центр
ния и
оценки
профессионального
науки
мастерства
и
квалификаций Челябинспедагогов)
кой
области
Итого
по
подпрограмме
«Реализация
регионального
проекта «Учитель будущего»

2020
год

0

2020
год
11935,30
всего по годам:
11935,30

2020 год 82988,30
всего
по
годам:
82988,30

2020 год
49783,31
всего по годам:
49783,31»;

6)
в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»:
в пункте 219:
слова «2021 год - 24523,40» заменить словами «2021 год - 24314,36»;
цифры «82617,00» заменить цифрами «82407,96»;
в пункте 221:
слова «2021 год - 366,00» заменить словами «2021 год - 364,92»;
цифры «1830,00» заменить цифрами «1828,92»;
в пункте 224:
слова «2021 г о д - 168,80» заменить словами «2021 год - 0,80»;
цифры «675,20» заменить цифрами «507,20»;
в пункте 227:
слова «2021 год -168,80» заменить словами «2021 год-0,80»;
цифры «10972,00» заменить цифрами «10804,00»;
в пункте 232:
слова «2021 год - 468,00» заменить словами «2021 год - 451,47»;
цифры «2561,30» заменить цифрами «2544,77»;
строку
Итого
по
2020 год-206861,62
2020 год-38107,47
«
подпрограмме
«Реализация
регионального проекта
«Цифровая
образовательная
среда»

2021 год-779214,90
2022 год-309415,50
2023 год-19511,40
всего по годам:
1315003,42

изложить в следующей редакции ;
Итого
по
2020 год-206861,62
«
подпрограмме
«Реализация
регионального проекта
«Цифровая
образовательная
среда»

2021 год-779214,90
2022 год-309415,50
2023 год-19511,40
всего по годам:
1315003,42

2021 год-98910,40
2022 г о д - 132255,80
2023 г о д - 148136,00
2024 г о д - 155768,00
всего по годам: 573177,67»

2020 год-38107,47
2021 год-98347,75
2022 г о д - 132255,80
2023 г о д - 148136,00
2024 г о д - 155768,00
всего по годам: 572615,02»;

7)
в разделе «Подпрограмма «Развитие системы оценки качества
образования»:
в пункте 236:
слова «2021 год - 5880,30» заменить словами «2021 год - 5873,11»;
цифры «25678,10» заменить цифрами «25670,91»;
в пункте 238:
слова «2021 год - 3840,10» заменить словами «2021 год - 3835,37»;
цифры «10423,20» заменить цифрами «10418,47»;
строку
Итого
по
2020 год - 41439,20
2020 год - 9720,40
«
подпрограмме
«Развитие
системы
оценки
качества
образования»

всего
по
41439,20

годам: 2021 год - 9720,40
2022 год - 10775,30
2024 год - 7802,80
2025 год - 7802,80
всего по годам: 45821,70»

изложить в следующей редакции:
Итого
по
2020 год-41439,20
«
подпрограмме
«Развитие
системы
оценки
качества
образования»

всего
по
41439,20

2020 год - 9720,40
годам: 2021 год-9708,48
2022 год - 10775,30
2024 год - 7802,80
2025 год - 7802,80
всего по годам: 45809,78»;

8)
дополнить разделом «Подпрограмма «Реализация регионального
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
следующего содержания:
«Задача государственной программы: создание условий для повышения гражданской
ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой
истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания
гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию
Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации»
Задача 7.1. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан
Челябинской области
239. Предоставление
субсидий
Минис2021
2021 год-4000,00
0
бюджетным
и
автономным
терство
год
всего
по
годам:
учреждениям на иные цели на образова4000,00
разработку
проектно-сметной
ния и
документации на ремонт здания
науки
и помещений центра военно- Челябинспатриотического воспитания
кой
области
240. Финансовое
обеспечение
2021
2021 год-8419,00
Минис0
государственного задания на
терство
год
всего по годам:
оказание государственных услуг образова8419,00
(выполнение
работ)
ния и
организациями дополнительного
науки
образования
(«Региональный Челябинсцентр
патриотического
кой
воспитания детей и молодежи области

«Авангард»)
Итого
по
подпрограмме
«Реализация
регионального
проекта
«Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации»

0

2021 год - 12419,00
всего по годам:
12419,00»;

строку
«

Всего
государственной
программе

по

2018 год-119374,69
2019 год-97503,20
2020 год-2090147,15
2021 год-4130997,10
2022 год - 3750226,20
2023 год-3451054,70
2024 год-142067,60
2025 год - 29504,80
всего по годам:
13810875,44

2018 г о д - 19671218,34
2019 год-21347669,67
2020 год-22872084,13
2021 год-22587316,60
2022 год - 22857577,60
2023 год - 23094842,80
2024 год-22257233,10
2025 год-21714856,20
всего по годам:
176402798,44»;

2018 г о д - 119374,69
2019 год-97503,20
2020 год-2090147,15
2021 год-4130997,10
2022 год-3750226,20
2023 год-3451054,70
2024 год-142067,60
2025 год-29504,80
всего по годам:
13810875,44

2018 год-19671218,34
2019 год-21347669,67
2020 год-22872084,13
2021 год-22799175,69
2022 год - 22859377,60
2023 год-23096642,80
2024 год-22257233,10
2025 год-21714856,20
всего по годам:
176618257,53».

изложить в следующей редакции:
«

Всего
государственной
программе

по

7.
В приложении 2 к программе:
1)
пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьмиинвалидами качественного образования дополнить абзацем следующего
содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до
15 февраля года предоставления субсидий на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение
субсидий между муниципальными образованиями.»;
2)
пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков
в муниципальных общеобразовательных организациях дополнить абзацем
следующего содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до
15 февраля года предоставления субсидий на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение

субсидий между муниципальными образованиями.»;
3)
пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на приобретение транспортных средств для организации
перевозки обучающихся дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до
15 февраля года предоставления субсидий на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение
субсидий между муниципальными образованиями.»;
4)
пункт 13 порядка предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время
дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до
15 февраля года предоставления субсидий на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение
субсидий между муниципальными образованиями.»;
5)
пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях
дополнить
абзацем
следующего
содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до
15 февраля года предоставления субсидий на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение
субсидий между муниципальными образованиями.»;
6)
пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений
муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей дополнить абзацем
следующего содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до
15 февраля года предоставления субсидий на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение
субсидий между муниципальными образованиями.»;
7)
пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений
муниципальных организаций дополнительного образования дополнить абзацем
следующего содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до
15 февраля года предоставления субсидий на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение
субсидий между муниципальными образованиями.»;
8)
пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на обеспечение молоком (молочной продукцией)
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях дополнить абзацем
следующего содержания:

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до
15 февраля года предоставления субсидий на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение
субсидий между муниципальными образованиями.»;
9)
в порядке предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство в соответствии с графиком подготовки и рассмотрения
материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период, формирует проект распределения субсидий местным
бюджетам в соответствии с критериями отбора муниципальных образований,
указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в Министерство
финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.»;
пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до
15 февраля года предоставления субсидий на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение
субсидий между муниципальными образованиями.»;
10) пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на обновление материально-технической базы в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно
по адаптированным основным общеобразовательным программам дополнить
абзацем следующего содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до
15 февраля года предоставления субсидий на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение
субсидий между муниципальными образованиями.»;
11) пункт 15 порядка предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до
15 февраля года предоставления субсидий на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение
субсидий между муниципальными образованиями.»;
12) пункт 15 порядка предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до

15 февраля года предоставления субсидий на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение
субсидий между муниципальными образованиями.»;
13) пункт 16 порядка предоставления и распределения в 2021 2023 годах субсидий местным бюджетам на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных
образовательных
организациях,
дополнить
абзацем
следующего содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до
15 февраля года предоставления субсидий на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение
субсидий между муниципальными образованиями.»;
14) пункт 13 Порядка предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров
образования естественно-научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до
15 февраля года предоставления субсидий на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение
субсидий между муниципальными образованиями.»;
15) пункт 13 Порядка предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на создание детских технопарков «Кванториум» дополнить
абзацем следующего содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до
15 февраля года предоставления субсидий на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение
субсидий между муниципальными образованиями.»;
16) пункт 13 Порядка предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на создание центров цифрового образования детей
дополнить абзацем следующего содержания:
«Заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года
предоставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на
который в установленном порядке утверждено распределение субсидий между
муниципальными образованиями.».
8.
В Методике распределения в 2021 - 2023 годах иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение выплат
ежемесячного
денежного
вознаграждения
за классное
руководство
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные
программы,
и
правила
их
предоставления
приложения 2-1 к Программе пункт 11 дополнить абзацами следующего
содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется в

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
Челябинской области, до 15 февраля года предоставления иных межбюджетных
трансфертов на срок, который не может быть менее срока, на который в
установленном порядке утверждено распределение иных межбюджетных
трансфертов.».
9.
В приложении 3 к Программе:
1)
в Порядке определения объема и условиях предоставления в 2021 2025 годах субсидий областным государственным бюджетным учреждениям образовательным организациям на иные цели на организацию, проведение и
обобщение
результатов
социально-психологического
тестирования
обучающихся с целью организации дальнейшей психолого-педагогической
работы:
абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный
Учредителем, заявки на предоставление целевых субсидий по форме,
установленной Учредителем.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Объявление о начале предоставления заявок размещается на сайте
Учредителя. Срок приема заявок не может быть менее 10 календарных дней со
дня начала приема документов, указанных в объявлении.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«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.»;
2)
дополнить
Порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления
субсидий
областным
государственным
бюджетным
(автономным)
учреждениям
общеобразовательным
организациям,
победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической,
методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей на
иные цели для выплаты денежного вознаграждения, следующего содержания:
«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий
областным государственным бюджетным (автономным) учреждениям общеобразовательным организациям, победителям конкурсного отбора по
оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной
помощи гражданам, имеющим детей на иные цели для выплаты денежного
вознаграждения
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий областным государственным бюджетным (автономным) учреждениям
- общеобразовательным организациям, победителям конкурсного отбора по
оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной

помощи гражданам, имеющим детей, на иные цели для выплаты денежного
вознаграждения (далее именуется - Порядок) разработаны в соответствии с
абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и
условия предоставления субсидий в 2021 - 2023 годах из областного бюджета
областным государственным бюджетным (автономным) учреждениям общеобразовательным организациям, победителям конкурсного отбора по
оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной
помощи гражданам, имеющим детей, на иные цели для выплаты денежного
вознаграждения (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).
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, предусмотренных на соответствующие цели
Учредителю.
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях выплаты
денежного вознаграждения некоммерческим организациям - победителям
конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и
консультационной помощи гражданам, имеющим детей.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям, признанным
победителями 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».
6. 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.
7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный
Учредителем, заявки по форме, установленной Учредителем.
Объявление о начале предоставления заявок размещается на сайте
Учредителя. Срок приема заявок не может быть менее 10 календарных дней со
дня начала приема документов, указанных в объявлении.
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;
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 5
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).
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов,
установленных настоящим пунктом, не рассматриваются.
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 6 настоящего Порядка,
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность
информации,
содержащейся
в
документах,
представленных Учреждением;
представление Учреждением документов с нарушением срока, указанного
в пункте 7 настоящего Порядка.
Отказ в предоставлении субсидии осуществляется в случае наличия
любого из оснований, предусмотренных настоящим пунктом.
10.
Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по
формуле:
С = Vo х (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий финансовый год на предоставление субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - образовательным организациям
на иные цели на создание условий для оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей;
Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на создание
условий
для
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи гражданам, имеющим детей;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на
создание условий 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
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
оказание психолого-педагогической, методической и консультационной
помощи гражданам, имеющим детей.
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления
целевых субсидий, являются:
доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере
целевой субсидии, перечисленной Учреждению;
количество оказанных услуг;
доля граждан, положительно оценивших качество услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа
обратившихся за получением услуги.
Значения результата предоставления целевых субсидий и показателей,
необходимых 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 показателей, необходимых 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.
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 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 5 настоящего Порядка, и
уведомляет о принятии указанного решения.
24. 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 достижении результата предоставления целевых субсидий и
показателей, необходимых для достижения результата предоставления целевых
субсидий, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, 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.».
12. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается).
13. В приложении 5 к Программе:
1)
в
разделе
«Подпрограмма
«Обеспечение
доступности
качественного общего и дополнительного образования»:
в пункте 96:
цифры «523099,61» заменить цифрами «523855,21»;
слова «2021 год - 88677,80 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 89433,40 тыс. рублей;»;
в пункте 97:
цифры «9896645,46» заменить цифрами «9935080,66»;
слова «2021 год - 1608879,60 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 1647314,80 тыс. рублей;»;
в пункте 98:
цифры «510368,18» заменить цифрами «505878,18»;
слова «2021 год - 86844,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 82354,00 тыс. рублей;»;
в пункте 99:
цифры «79879,68» заменить цифрами «78671,58»;
слова «2021 год - 14386,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 13177,90 тыс. рублей;»;
в пункте 101:
цифры «2938387,36» заменить цифрами «3098396,46»;
слова «2021 год -574320,80 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 734329,90 тыс. рублей;»;
в пункте 102:
цифры «310483,40» заменить цифрами «308855,60»;
слова «2021 год - 52351,50 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 50723,70 тыс. рублей;»;
в пункте 103:
цифры «508337,67» заменить цифрами «509965,47»;
слова «2021 год - 85312,20» заменить словами «2021 год - 86940,00»;
в пункте 104:
цифры «784220,59» заменить цифрами «783904,59»;

слова «2021 год - 132002,80 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год
131686,80 тыс. рублей;»;
в пункте 105:
цифры «877487,83» заменить цифрами «879842,83»;
слова «2021 год - 146226,40 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год
148581,40 тыс. рублей;»;
в пункте 107:
цифры «124481,01» заменить цифрами «126795,12»;
слова «2021 год - 20678,10 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год
22992,21 тыс. рублей;»;
в пункте 108:
цифры «575865,84» заменить цифрами «575857,65»;
слова «2021 год - 94806,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год
94797,81 тыс. рублей;»;
в пункте 109:
цифры «585418,20» заменить цифрами «588006,60»;
слова «2021 год - 95126,60 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год
97715,00 тыс. рублей;»;
в пункте 111:
цифры «1020000,00» заменить цифрами «1024200,00»;
слова «2021 год - 170000,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год
174200,00 тыс. рублей;»;
в пункте 116:
цифры «232 306,90» заменить цифрами «242257,60»;
слова «2021 год - 38732,90 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год
48683,60 тыс. рублей;»;
в пункте 118:
цифры «723713,89» заменить цифрами «725233,09»;
слова «2021 год - 122283,40 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год
123802,60 тыс. рублей;»;
в пункте 119:
цифры «386159,50» заменить цифрами «377323,10»;
слова «2021 год - 50745,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год
41908,60 тыс. рублей;»;
пункт 123-1 признать утратившим силу;
«127-3. Хранение
оборудования
для
оснащения
(обновления)
образовательных
организаций
оборудованием
и
программным
обеспечением в рамках
эксперимента
по
модернизации начального

Министерство
образования
и
науки
Челябинской
области

2021 год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств областного
бюджета будет осуществлена
закупка услуг, связанных с
организацией работ по хранению
оборудования для оснащения
(обновления)
образовательных
организаций оборудованием и
программным обеспечением в
рамках
эксперимента
по
модернизации
начального

общего, основного общего
и
среднего
общего
образования

общего, основного общего и
среднего общего образования.
Общий
объем
средств
на
проведение
указанного
мероприятия
в
2021
году
составит 500,00 тыс. рублей»;

2)
в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта
«Современная школа»:
в пункте 133:
цифры «104628,88» заменить цифрами «104425,87»
слова «2021 год - 20000,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 19796,99 тыс. рублей;»;
в пункте 136:
цифры «140522,00» заменить цифрами «148701,50»;
слова «2021 год - 27744,40 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 35923,90 тыс. рублей;»;
в пункте 139:
слова «2020 - 2024 годы» заменить словами «2022 - 2024 годы»;
цифры «400,00» заменить цифрами «300,00»;
слова «2020 - 0,00 2021 год - 100,00» исключить;
дополнить пунктами 144-4 - 144-25 следующего содержания:
«144-4. Участие педагогов Минис2021 Челябинской
терство 2024 годы
области
во образовавсероссийских
ния и
конкурсах
науки
работников
Челябинсобразования
кой
области

расходы на мероприятие включают:
оплату проезда конкурсантов к месту
проведения всероссийских конкурсов
работников образования и обратно,
организационный взнос за участие в
указанных конкурсах.
Общий
объем
средств
составит
800,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 200,00 тыс. рублей;
2022 год - 200,00 тыс. рублей;
2023 год - 200,00 тыс. рублей;
2024 год - 200,00 тыс. рублей

144-5. Предоставление
Минис- 2021 - 2023 за счет средств областного бюджета
субсидий
терство годы
будут
предоставлены
субсидии
областным
образоваобластным государственным бюджетным
государственным
ния и
учреждениям
организациям
науки
дополнительного
профессионального
бюджетным
образования
на
иные
цели
для
учреждениям
- Челябинской
проведения
экспертизы
конкурсных
организациям
области
документов участников конкурса на
дополнительного
присуждение премий лучшим учителям
профессионального
за
достижения
в
педагогической
образования
на
деятельности,
включающей
в том числе
иные
цели
для
установление соответствия условиям
проведения
участия
в
нём,
установленным
экспертизы
постановлением
Правительства
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»
144-6. Проведение
2021 Минисобластного
терство 2024 годы
конкурса «Лидер в образования и
образовании»
в
науки
порядке,
Челябинсустановленном
кой
Губернатором
области
Челябинской
области

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», в соответствии с порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к
настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий составит 1050,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 350,00 тыс. рублей;
2022 год - 350,00 тыс. рублей;
2023 год - 350,00 тыс. рублей

финансирование будет осуществлено по
следующим направлениям: поощрение
победителей и участников указанного
конкурса,
оплата
по
гражданскоправовым договорам на выполнение
работ (оказание услуг), организационные
и текущие расходы на проведение
указанного конкурса.
Общий объем средств на проведение
указанного
конкурса
составит
4000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021
2022
2023
2024

год год год год -

1000,00 тыс.
1000,00 тыс.
1000,00 тыс.
1000,00 тыс.

рублей;
рублей;
рублей;
рублей

144-7. Проведение
Минис- 2022,2024 по итогам конкурса молодых учителей
конкурса молодых терство
годы
«Педагогический
дебют»
будет
учителей
определен
абсолютный
победитель,
образовакоторый получит денежную премию в
«Педагогический
ния и
размере 99138 рублей, также будут
дебют» в порядке,
науки
определены 9 лауреатов указанного
установленном
Челябинсконкурса, каждый из которых получит
Губернатором
кой
денежную
премию
в
размере
Челябинской
области
44540
рублей.
области
Общий объем средств на проведение
указанного
конкурса
составит
1000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2022 год - 500,00 тыс. рублей;
2024 год - 500,00 тыс. рублей
144-8. Предоставление
Минис- 2022, 2024
субсидий
годы
терство
областным
образования и
государственным
науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской
организациям
области
дополнительного
профессионального
образования
на
иные
цели
для
проведения
конкурса молодых
учителей
«Педагогический
дебют»

за счет средств областного бюджета
будут
предоставлены
субсидии
областным государственным бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального
образования
на
иные
цели
для
проведения конкурса молодых учителей
«Педагогический дебют» в соответствии
с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3
к настоящей государственной программе.
Общий
объем
субсидий
составит
600,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 300,00 тыс. рублей;
2024 год - 300,00 тыс. рублей

144-9. Проведение
Минис- 2021,2023 по итогам конкурса профессионального
конкурса
мастерства «Педагог-психолог» будет
терство
годы
определяться абсолютный победитель,
профессионального образовакоторый получит денежное поощрение в
мастерства
ния и
размере 120,0 тыс. рублей. Также будут
«Педагог-психолог»
науки
определены: 2 победителя указанного
в
порядке, Челябинсконкурса (второе и третье место),
установленном
кой
которые получат денежное поощрение в
Губернатором
области
размере
70,0 тыс. рублей и 60,0 тыс.
Челябинской
рублей соответственно; 5 лауреатов
области
указанного конкурса, каждый из которых
получит денежное поощрение в размере
50,0 тыс. рублей.
Общий объем средств на проведение

указанного
конкурса
составит
1000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год - 500,00 тыс. рублей;
2023 год - 500,00 тыс. рублей
144-10. Предоставление
Минис2021,
за счет средств областного бюджета
субсидий
терство 2023,2025 будут
предоставлены
субсидии
областным
образовагоды
областным государственным бюджетным
государственным
ния и
учреждениям - общеобразовательным
бюджетным
науки
организациям
на иные цели для
учреждениям
- Челябинспроведения конкурса профессионального
общеобразователькой
мастерства
«Педагог-психолог»
в
ным организациям области
соответствии с порядком определения
на иные цели для
объема и условиями предоставления
проведения
указанных субсидий, изложенными в
конкурса
приложении
3
к
настоящей
государственной
программе.
профессионального
Общий
объем
субсидий
составит
мастерства
600,00
тыс.
рублей,
в
том
числе
по
годам:
«Педагог-психолог»
2021 год - 300,00 тыс. рублей;
2023 год - 300,00 тыс. рублей
144-11. Проведение
Минис2021 областного
терство 2024 годы
конкурса «Учитель образовагода» в порядке,
ния и
установленном
науки
Губернатором
ЧелябинсЧелябинской
кой
области
области

финансирование будет осуществлено по
следующим направлениям: оплата по
гражданско-правовым
договорам
выполнения работ (оказания услуг),
страховых взносов во внебюджетные
фонды, организационных и текущих
расходов на проведение указанного
конкурса, выплата премий победителям
указанного
конкурса,
денежное
вознаграждение
образовательной
организации, реализующей основные
общеобразовательные
программы,
выдвинувшей
участника
указанного
конкурса,
ставшего
абсолютным
победителем.
Общий объем средств на проведение
указанного
конкурса
составит
7659,60 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год - 1914,90 тыс. рублей;
2022 год - 1914,90 тыс. рублей;
2023 год - 1914,90 тыс. рублей;
2024 год - 1914,90 тыс. рублей

144-12. Вручение
премий Минис2021 Губернатора
терство 2024 годы
Челябинской
образоваобласти работникам
ния и
образования
в
науки

в
соответствии
с
распоряжением
Губернатора
Челябинской
области
вручается
премия
50
работникам
образования в размере 34483 рублей
каждому.

порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области

Челябинской
области

Общий объем средств на премирование
составит 6896,80 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2021 год - 1724,20 тыс. рублей;
2022 год - 1724,20 тыс. рублей;
2023 год - 1724,20 тыс. рублей;
2024 год - 1724,20 тыс. рублей

144-13. Организация
Минис2021 торжественного
терство 2024 годы
вручения
премии образоваГубернатора
ния и
Челябинской
науки
области ко Дню Челябинсучителя
кой
области

расходы по мероприятию включают в
себя: приобретение рамок для дипломов,
цветов лауреатам премии Губернатора
Челябинской
области,
разработку
(создание,
написание)
сценария
проведения
мероприятия,
фотои
видеосъемку
церемонии
вручения
указанной премии, оплату ведущим
церемонии вручения указанной премии.
Общий объем средств на проведение
указанного
мероприятия
составит
240,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 60,00 тыс. рублей;
2022 год - 60,00 тыс. рублей;
2023 год - 60,00 тыс. рублей;
2024 год - 60,00 тыс. рублей

144-14. Организация
проведение
августовского
совещания
работников
образования
Челябинской
области

Минис2021 терство 2024 годы
образования и
науки
Челябинской
области

расходы по мероприятию включают в
себя:
изготовление
печатной
и
полиграфической продукции, продукции
с логотипом Министерства образования и
науки Челябинской области, оплату
аренды
помещения,
приобретение
подарков и цветов для награждения
работников образования, приобретение
бумаги.
Общий объем средств на проведение
указанного
мероприятия
составит
2660,40 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год - 736,80 тыс. рублей;
2022 год - 736,80 тыс. рублей;
2023 год - 736,80 тыс. рублей;
2024 год - 450,00 тыс. рублей

144-15. Предоставление
Минис2021 субсидий
терство 2024 годы
областным
образовагосударственным
ния и
бюджетным
науки
учреждениям
- Челябинсорганизациям
кой
дополнительного
области
профессионального

за счет средств областного бюджета
будут
предоставлены
субсидии
областным государственным бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального
образования
на
иные
цели
для
проведения мероприятий в рамках
методического,
информационного,
организационного
и
технического

и

образования
на
иные
цели
для
проведения
мероприятий
в
рамках
методического,
информационного,
организационного и
технического
обеспечения
процедуры
аттестации
педагогических
работников
144-16. Проведение
2021 Минисаттестации
терство 2024 годы
образовапедагогических
ния и
работников
науки
областных
Челябинсорганизаций,
кой
осуществляющих
области
образовательную
деятельность,
педагогических
работников
муниципальных и
частных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
и
расположенных на
территории
Челябинской
области, в целях
установления
квалификационной
категории

обеспечения
процедуры
аттестации
педагогических
работников
в
соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления
указанных субсидий, изложенными в
приложении
3
к
настоящей
государственной программе.
Общий
объем
субсидий
составит
80000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год - 2000,00 тыс. рублей;
2022 год - 2000,00 тыс. рублей;
2023 год - 2000,00 тыс. рублей;
2024 год - 2000,00 тыс. рублей
в соответствии с частью 3 статьи 49
Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
аттестационными
комиссиями
осуществляется
аттестация
педагогических работников областных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
педагогических
работников
муниципальных и частных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
и расположенных
на
территории Челябинской области, в
целях установления квалификационной
категории.
Указанная
аттестация
осуществляется
с
привлечением
специалистов,
которые
проводят
экспертизу
результатов
профессиональной
деятельности
педагогических работников. Стоимость
проведения
экспертизы
результатов
профессиональной деятельности одного
педагогического работника составляет
750 рублей.
Общий
объем
финансирования
мероприятия составит 19552,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 4888,00 тыс. рублей;
2022 год - 4888,00 тыс. рублей;
2023 год - 4888,00 тыс. рублей;
2024 год - 4888,00 тыс. рублей

144-17. Проведение
Минис- 2021,2023 расходы
на
данное
мероприятие
областного
терство
включают в себя выплату премий
годы
конкурса педагогов образовапобедителям
и призерам
конкурса
ния и
дополнительного
педагогов дополнительного образования

образования
науки
образовательных
Челябинсорганизаций,
кой
расположенных на области
территории
Челябинской
области,
«Сердце
отдаю детям» в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области

образовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Челябинской области, «Сердце отдаю
детям».
Общий объем средств на проведение
указанного мероприятия составит 290,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 145,00 тыс. рублей;
2023 год - 145,00 тыс. рублей

144-18. Проведение
Минис- 2022, 2024
терство
областного
годы
образоваконкурса
ния и
профессионального
науки
мастерства
Челябинсклассных
кой
руководителей
области
общеобразовательных
организаций
«Самый классный
классный»
в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области

расходы
на
данное
мероприятие
включают в себя выплату премий
победителям и номинантам областного
конкурса профессионального мастерства
классных
руководителей
общеобразовательных
организаций
«Самый классный классный».
Общий объем средств на проведение
указанного конкурса составит 528,80 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2022 год - 264,40 тыс. рублей;
2024 год - 264,40 тыс. рублей

144-19. Проведение
Минис- 2021, 2023
областного
терство
годы
конкурса
образоваспециалистов
ния и
науки
образовательных
Челябинсорганизаций,
кой
расположенных на
области
территории
Челябинской
области,
«Воспитать
человека»
в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области

расходы
на
данное
мероприятие
включают в себя выплату премий
победителям и призерам областного
конкурса специалистов образовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Челябинской
области,
«Воспитать человека».
Общий объем средств на проведение
указанного мероприятия составит 290,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 145,00 тыс. рублей;
2023 год - 145,00 тыс. рублей

144-20. Проведение
2021 - финансирование будет осуществлено по
Минисобластного
терство 2024 годы следующим направлениям: награждение
конкурса «Педагог образовапремией
абсолютного
победителя

года в дошкольном
ния и
науки
образовании»
в
порядке,
Челябинсустановленном
кой
Губернатором
области
Челябинской
области, и участие
победителей
указанного
конкурса
во
всероссийских
конкурсах
работников
дошкольного
образования

конкурса «Педагог года в дошкольном
образовании» в размере 229,885 рублей;
оплата проезда и участия абсолютного
победителя указанного конкурса во
всероссийских конкурсах работников
дошкольного образования; оплата по
гражданско-правовым
договорам
на
выполнение работ (оказание услуг);
организационные и текущие расходы на
проведение указанного конкурса.
Общий объем финансирования составит
1324,80 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год - 331,20 тыс. рублей;
2022 год - 331,20 тыс. рублей;
2023 год - 331,20 тыс. рублей;
2024 год - 331,20 тыс. рублей

144-21. Обеспечение
Минис2021 повышения
терство 2024 годы
квалификации
и образования и
профессиональной
науки
переподготовки
Челябинспедагогических
кой
работников
и
области
руководителей
системы
дошкольного
образования на базе
образовательных
организаций,
прошедших
конкурсные
процедуры

ежегодно за счет средств областного
бюджета будет осуществлена закупка
услуг
по
проведению
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогических
работников и руководителей системы
дошкольного образования.
Общий объем финансирования составит
10000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год - 2500,00 тыс. рублей;
2022 год - 2500,00 тыс. рублей;
2023 год - 2500,00 тыс. рублей;
2024 год - 2500,00 тыс. рублей

144-22. Финансовое
Минис2021 терство 2024 годы
обеспечение
образовагосударственного
ния и
задания на оказание
науки
государственных
услуг (выполнение Челябинской
работ)
(центр
области
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников)

мероприятие
реализуется
в
целях
финансового
обеспечения
государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
центром
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических работников 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 составит
127163,20 тыс. рублей, в том числе по

годам:
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год -

19083,80
29665,20
29665,20
29665,20

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

рублей;
рублей;
рублей;
рублей

144-23. Предоставление
Минис- 2021 - 2 0 2 3 за счет средств областного бюджета
терство годы
субсидий
будут
предоставлены
субсидии
образоваобластным
областным государственным бюджетным
ния и
государственным
учреждениям
на иные
цели
для
науки
бюджетным
проведения
комплекса
мероприятий,
учреждениям
на Челябинссвязанных
с
обеспечением
кой
иные
цели
для
функционирования
информационного
области
проведения
ресурса экспертов в сфере оценки
комплекса
качества
образования,
оценки
мероприятий,
профессионального
мастерства
и
связанных
с
квалификации экспертов в сфере оценки
обеспечением
качества образования в соответствии с
функционирования
порядком
определения
объема
и
информационного
условиями предоставления указанных
ресурса экспертов в
субсидий, изложенными в приложении 3
сфере
оценки
к настоящей государственной программе.
качества
Общий
объем
субсидий
составит
образования,
4500,00 тыс. рублей, в том числе по
оценки
годам:
профессионального
2021 год - 1500,00 тыс. рублей;
мастерства
и
2022 год - 1500,00 тыс. рублей;
квалификации
2023 год - 1500,00 тыс. рублей
экспертов в сфере
оценки
качества
образования
144-24. Финансовое
Минис2021 обеспечение
терство 2024 годы
государственного
образовазадания на оказание
ния и
государственных
науки
услуг (выполнение Челябинсработ)
(центр
кой
оценки
области
профессионального
мастерства
и
квалификации
педагогов)

мероприятие
реализуется
в
целях
финансового
обеспечения
государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
центром
оценки
профессионального
мастерства
и
квалификации педагогов 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 составит
47741,20 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год - 11935,30 тыс. рублей;
2022 год - 11935,30 тыс. рублей;

2023 год - 11935,30 тыс. рублей;
2024 год - 11935,30 тыс. рублей
2021 144-25. Выплата денежного Минисвознаграждения
терство 2023 годы
некоммерческим
образоваорганизациям
ния и
победителям
науки
конкурсного отбора Челябинспо
оказанию
кой
психологообласти
педагогической,
методической
и
консультационной
помощи гражданам,
имеющим детей

за счет средств областного бюджета
будут осуществлены выплаты денежного
вознаграждения
некоммерческим
организациям
победителям
конкурсного
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
3480,70 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год - 1680,70 тыс. рублей;
2022 год - 900,00 тыс. рублей;
2023 год - 900,00 тыс. рублей

2021 144-26. Предоставление
Миниссубсидий
терство 2023 годы
областным
образовагосударственным
ния и
бюджетным
науки
(автономным)
Челябинсучреждениям
кой
образовательным
области
организациям,
победителям
конкурсного отбора
по
оказанию
психологопедагогической,
методической
и
консультационной
помощи гражданам,
имеющим детей, на
иные
цели
на
выплату денежного
вознаграждения

за счет средств областного бюджета
будут
предоставлены
субсидии
областным государственным бюджетным
(автономным)
учреждениям
общеобразовательным
организациям,
победителям конкурсного отбора по
оказанию
психолого-педагогической,
методической
и
консультационной
помощи гражданам, имеющим детей, на
иные цели на выплату денежного
вознаграждения
в
соответствии
с
порядком
определения
объема
и
условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3
к настоящей государственной программе.
Общий
объем
субсидий
составит
2700,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021 144-27. Проведение
Минисконкурсного отбора терство 2024 годы
муниципальных
образоваобщеобразовательния и
ных
организаций,
науки
реализующих
Челябинсадаптированные
кой
основные
области

по
итогам
конкурсного
отбора
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные программы общего
образования, в целях создания ресурсных
классов,
проводимого
в
порядке
утвержденном
Губернатором

2021 год - 900,00 тыс. рублей;
2022 год - 900,00 тыс. рублей;
2023 год - 900,00 тыс. рублей

общеобразовательные
программы
общего образования
в целях создания
ресурсных классов

Челябинской области, ежегодно будут
определены учреждения на базе которых
будут созданы ресурсные классы.
Мероприятие
проводится
без
финансирования»;

3) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех
каждого ребенка»:
в пункте 145:
цифры «425095,27» заменить цифрами «404402,51»;
слова «2021 год - 50565,00 тыс. рублей» заменить словами «2021 год 29872,24 тыс. рублей»;
в пункте 148:
цифры «12500,00» заменить цифрами «12495,72»;
слова «2021 год - 2500,00 тыс. рублей» заменить словами «2021 год 2495,72 тыс. рублей»;
в пункте 163:
слова «2021 год - 24500,00 тыс. рублей» заменить словами «2021 год 68500,00 тыс. рублей»;
цифры «117082,09» заменить цифрами «161082,09»;
пункт 164-1 изложить в следующей редакции:
«164-1. Строительство
комплекса зданий центра
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и
молодежи, в том числе
проектноизыскательские работы

Министерство
строительства
и
инфраструктуры
Челябинской
области;
областное
государственное
казенное
учреждение
«Челябоблинвестстрой»

2021,
2023
годы

за счет средств областного бюджета
будет осуществлено строительство
комплекса
зданий
центра
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи, в том числе закупка
услуг по проектно-изыскательским
работам.
Общий
объем
финансирования
составит 246250,00 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2021 год - 23750,00 тыс. рублей;
2023 год - 222500,00 тыс. рублей»;

в пункте 167:
цифры «245623,00» заменить цифрами «219649,30»;
слова «2021 год - 42339,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 16365,30 тыс. рублей;»;
в пункте 172:
цифры «352028,06» заменить цифрами «342801,76»;
слова «2021 год - 62126,40 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 52900,10 тыс. рублей;»;

в пункте 173:
цифры «52199,18» заменить цифрами «49885,07»;
слова «2021 год - 10800,10 тыс. рублей;» заменить словами
«2021 год - 8485,99 тыс. рублей;»;
4) раздел «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Учитель
будущего» изложить в следующей редакции:
«176.

177.

178.

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Учитель будущего»
Участие
педагогов Министерство 2020- расходы
на
мероприятие
Челябинской
области образования и
год
включают:
оплату
проезда
во
всероссийских
науки
конкурсантов
к
месту
конкурсах работников Челябинской
проведения
всероссийских
образования
области
конкурсов
работников
образования
и
обратно,
организационный
взнос
за
участие в указанных конкурсах.
Общий
объем
средств
в
2020 году составит 75,66 тыс.
рублей
Проведение областного Министерство
2020
по итогам областного конкурса
конкурса
образования и
педагогических
коллективов и
год
педагогических
учителей
образовательных
науки
коллективов и учителей Челябинской
организаций,
реализующих
образовательные
программы
образовательных
области
начального общего, основного
организаций,
общего и (или) среднего общего
реализующих
образования,
«Современные
образовательные
образовательные
технологии»
программы начального
будут определены 9 педагогов,
общего,
основного
каждый из которых получит
общего
и
(или)
денежное поощрение в размере
среднего
общего
100,00 тыс. рублей, и 1
образования,
педагогический
коллектив,
«Современные
который получит денежное
образовательные
вознаграждение
в
размере
технологии» в порядке,
600,00 тыс. рублей.
установленном
Общий объем средств на
Губернатором
проведение
указанного
Челябинской области
конкурса в 2020 году составит
1500,00 тыс. рублей
Предоставление
Министерство
субсидий
областным образования и
государственным
науки
бюджетным
Челябинской
учреждениям
области
организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные
цели для проведения
областного
конкурса
педагогических

2020
год

за счет средств областного
бюджета будут предоставлены
субсидии
областным
государственным бюджетным
учреждениям - организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для
проведения
областного
конкурса
педагогических
коллективов
и
учителей
образовательных организаций,

коллективов и учителей
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы начального
общего,
основного
общего
и
(или)
среднего
общего
образования,
«Современные
образовательные
технологии»

179.

Проведение областного Министерство
конкурса
«Лидер
в образования и
образовании»
в
науки
порядке,
Челябинской
установленном
области
Губернатором
Челябинской области

2020
год

180.

Проведение
конкурса Министерство
молодых
учителей образования и
«Педагогический
науки
дебют»
в
порядке, Челябинской
установленном
области
Губернатором
Челябинской области

2020
год

181.

Предоставление
Министерство
субсидий
областным образования и
государственным
науки
бюджетным
Челябинской
учреждениям
области
организациям

2020
год

реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и (или)
среднего общего образования,
«Современные образовательные
технологии» в соответствии с
порядком определения объема и
условиями
предоставления
указанных
субсидий,
изложенными в приложении 3 к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем субсидий в
2020 году составит 350,00 тыс.
рублей
финансирование
будет
осуществлено по следующим
направлениям:
поощрение
победителей
и
участников
указанного конкурса, оплата по
гражданско-правовым
договорам на выполнение работ
(оказание
услуг),
организационные и текущие
расходы
на
проведение
указанного конкурса.
Общий объем средств на
проведение
указанного
конкурса в 2020 году составит
1000,00 тыс. рублей
по итогам конкурса молодых
учителей
«Педагогический
дебют»
будет
определен
абсолютный
победитель,
который получит денежную
премию
в размере
99138
рублей,
также
будут
определены
9
лауреатов
указанного конкурса, каждый
из которых получит денежную
премию
в размере
44540
рублей.
Общий объем средств на
проведение
указанного
конкурса составит в 2020 году
500,00 тыс. рублей
за счет средств областного
бюджета будут предоставлены
субсидии
областным
государственным бюджетным
учреждениям - организациям
дополнительного

дополнительного
профессионального
образования на иные
цели для проведения
конкурса
молодых
учителей
«Педагогический
дебют»

182.

Проведение областного Министерство
конкурса
«Учитель образования и
года»
в
порядке,
науки
установленном
Челябинской
Губернатором
области
Челябинской области

2020
год

183.

Вручение
премий Министерство
Губернатора
образования и
Челябинской
области
науки
работникам
Челябинской
образования в порядке,
области
установленном
Губернатором
Челябинской области

2020
год

184.

Организация
Министерство
торжественного
образования и
вручения
премии
науки
Губернатора
Челябинской
Челябинской
области
области

2020
год

профессионального
образования на иные цели для
проведения конкурса молодых
учителей
«Педагогический
дебют»
в соответствии
с
порядком определения объема и
условиями
предоставления
указанных
субсидий,
изложенными в приложении 3 к
настоящей
государственной
программе.
Общий
объем
субсидий
составит 300,00 тыс. рублей
финансирование
будет
осуществлено по следующим
направлениям:
оплата
по
гражданско-правовым
договорам выполнения работ
(оказания услуг), страховых
взносов
во
внебюджетные
фонды, организационных и
текущих
расходов
на
проведение
указанного
конкурса,
выплата
премий
победителям
указанного
конкурса,
денежное
вознаграждение
образовательной организации,
реализующей
основные
общеобразовательные
программы,
выдвинувшей
участника указанного конкурса,
ставшего
абсолютным
победителем.
Общий объем средств на
проведение
указанного
конкурса в 2020 году составит
1914,90 тыс. рублей
в
соответствии
с
распоряжением
Губернатора
Челябинской области вручается
премия
50
работникам
образования в размере 34483
рублей каждому.
Общий объем средств на
премирование в 2020 году
составит 1724,20 тыс. рублей
расходы
по
мероприятию
включают в себя: приобретение
рамок для дипломов, цветов
лауреатам премии Губернатора
Челябинской
области,

ко Дню учителя

185.

Организация
и Министерство
проведение
образования и
августовского
науки
совещания работников Челябинской
образования
области
Челябинской области

2020
год

186.

Предоставление
Министерство
субсидий
областным образования и
государственным
науки
бюджетным
Челябинской
учреждениям
области
организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные
цели для проведения
мероприятий в рамках
методического,
информационного,
организационного
и
технического
обеспечения процедуры
аттестации
педагогических
работников

2020
год

разработку
(создание,
написание)
сценария
проведения мероприятия, фотои
видеосъемку
церемонии
вручения указанной премии,
оплату ведущим церемонии
вручения указанной премии.
Общий объем средств на
проведение
указанного
мероприятия в 2020 году
составит 60,00 тыс. рублей
расходы
по
мероприятию
включают в себя: изготовление
печатной и полиграфической
продукции,
продукции
с
логотипом
Министерства
образования
и
науки
Челябинской области, оплату
аренды
помещения,
приобретение
подарков
и
цветов
для
награждения
работников
образования,
приобретение бумаги.
Общий объем средств на
проведение
указанного
мероприятия в 2020 году
составит 450,00 тыс. рублей
за счет средств областного
бюджета будут предоставлены
субсидии
областным
государственным бюджетным
учреждениям - организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для
проведения
мероприятий
в
рамках
методического,
информационного,
организационного
и
технического
обеспечения
процедуры
аттестации
педагогических работников в
соответствии
с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления
указанных
субсидий,
изложенными в приложении 3 к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем субсидий в
2020 году составит 2000,00 тыс.
рублей

187.

Проведение аттестации Министерство
педагогических
образования и
работников областных
науки
Челябинской
организаций,
области
осуществляющих
образовательную
деятельность,
педагогических
работников
муниципальных
и
частных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
и
расположенных
на
территории
Челябинской области, в
целях
установления
квалификационной
категории

2020
год

в соответствии с частью 3
статьи 49 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
аттестационными комиссиями
осуществляется
аттестация
педагогических
работников
областных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
педагогических
работников
муниципальных
и
частных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
и
расположенных
на
территории
Челябинской
области, в целях установления
квалификационной категории.
Указанная
аттестация
осуществляется с привлечением
специалистов,
которые
проводят
экспертизу
результатов профессиональной
деятельности
педагогических
работников.
Стоимость
проведения
экспертизы
результатов профессиональной
деятельности
одного
педагогического
работника
составляет 750 рублей.
Общий объем финансирования
мероприятия в 2020 году
составит 4888,00 тыс. рублей

188.

Проведение областного Министерство
конкурса
образования и
профессионального
науки
мастерства
классных Челябинской
руководителей
области
общеобразовательных
организаций
«Самый
классный классный» в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

2020
год

189.

Проведение областного Министерство
конкурса «Педагог года образования и
в
дошкольном
науки
образовании»
в Челябинской

2020
год

расходы на данное мероприятие
включают в себя выплату
премий
победителям
и
номинантам
областного
конкурса
профессионального
мастерства
классных
руководителей
общеобразовательных
организаций «Самый классный
классный».
Общий объем средств на
проведение
указанного
конкурса в 2020 году составит
264,40 тыс. рублей
финансирование
будет
осуществлено по следующим
направлениям:
награждение
премией
абсолютного

порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области, и
участие
победителей
указанного конкурса во
всероссийских
конкурсах работников
дошкольного
образования

190.

191.

области

Обеспечение
Министерство
повышения
образования и
квалификации
и
науки
профессиональной
Челябинской
переподготовки
области
педагогических
работников
и
руководителей системы
дошкольного
образования на базе
образовательных
организаций,
прошедших
конкурсные процедуры
Предоставление
Министерство
субсидий
областным образования и
государственным
науки
бюджетным
Челябинской
области
учреждениям на иные
цели
на
создание
центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и центров
оценки
профессионального
мастерства
и
квалификаций
педагогов

победителя конкурса «Педагог
года
в
дошкольном
образовании»
в
размере
229,885 рубля; оплата проезда и
участия
абсолютного
победителя
указанного
конкурса
во
всероссийских
конкурсах
работников
дошкольного
образования;
оплата
по
гражданскоправовым
договорам
на
выполнение работ (оказание
услуг);
организационные
и
текущие расходы на проведение
указанного конкурса.
Общий объем финансирования
в 2020 году составит 37,05 тыс.
рублей
2020
год

ежегодно за счет средств
областного
бюджета
будет
осуществлена закупка услуг по
проведению
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки педагогических
работников и руководителей
системы
дошкольного
образования.
Общий объем финансирования
в 2020 году составит 2217,00
тыс. рублей

2020
год

за счет средств федерального и
областного бюджетов будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным учреждениям на
иные цели на создание центров
непрерывного
повышения
профессионального мастерства
педагогических работников и
центров
оценки
профессионального мастерства
и квалификаций педагогов в
соответствии
с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления
указанных
субсидий,
изложенными в приложении 3 к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем субсидий в 2020

192.

Финансовое
Министерство
обеспечение
образования и
государственного
науки
задания на оказание Челябинской
государственных услуг
области
(выполнение
работ)
(центр
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников)

2020
год

193.

Финансовое
Министерство
обеспечение
образования и
государственного
науки
задания на оказание Челябинской
государственных услуг
области
(выполнение
работ)
(центр
оценки
профессионального
мастерства
и
квалификации
педагогов)

2020
год

году составит 86446,20 тыс.
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета
- 82988,30 тыс. рублей, средства
областного бюджета - 3457,90
тыс. рублей
мероприятие
реализуется
в
целях финансового обеспечения
государственного задания на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
центром
непрерывного
повышения профессионального
мастерства
педагогических
работников 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 2020 году составит 19083,80
тыс. рублей
мероприятие
реализуется
в
целях финансового обеспечения
государственного задания на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
центром
оценки
профессионального мастерства
и квалификации педагогов в
соответствии с постановлением
Правительства
Челябинской
области от 22.12.2010 г. № 352П
«О
положении
о
формировании
государственного задания в
отношении
областных
бюджетных,
казенных
и
автономных
учреждений
и
финансовом
обеспечении
выполнения государственного
задания».
Общий объем финансирования
в 2020 году составит 11935,30
тыс. рублей»;

5) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»:
в пункте 198:
цифры «82617,00» заменить цифрами «82407,96»;
слова «2021 год - 24523,40 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 24314,36 тыс. рублей;»;
в пункте 200:
цифры «1830,00» заменить цифрами «1828,92»;
слова «2021 год - 366,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 364,92 тыс. рублей;»;
в пункте 205:
цифры «675,20» заменить цифрами «507,20»;
слова «2021 год - 168,80 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 0,80 тыс. рублей;»;
в пункте 208:
цифры «10972,00» заменить цифрами «10804,00»;
слова «2021 год -168,80 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 0,80 тыс. рублей;»;
в пункте 211-1:
цифры «2561,30» заменить цифрами «2544,77»;
слова «2021 год - 468,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 451,47 тыс. рублей;»;
6) в разделе «Подпрограмма «Развитие системы оценки качества
образования»:
в пункте 213-1:
цифры «25678,10» заменить цифрами «25670,91»;
слова «2021 год - 5880,30 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 5873,11 тыс. рублей;»;
в пункте 214-1:
цифры «10423,20» заменить цифрами «10418,47»;
слова «2021 год - 3840,10 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год 3835,37 тыс. рублей;»;
7) дополнить разделом «Подпрограмма «Реализация регионального
проекта «Патриотическое воспитание граждан» следующего содержания:
«Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан»
215.
Предоставление
2021
Минисза счет средств областного бюджета
субсидий бюджетным и
терство
год
будут
предоставлены
субсидии
автономным
и
автономным
образобюджетным
учреждениям на иные
вания и
учреждениям на иные цели на
науки
цели
на
разработку
проектно-сметной
разработку
проектно-сметной
Челядокументации на ремонт здания и
документации на ремонт бинской
центра
военнопомещений
здания и помещений
воспитания
в
патриотического
области
центра
военнос
порядком
соответствии
патриотического
определения объема и условиями
воспитания
предоставления указанных субсидий,

216.

Финансовое обеспечение
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг
(выполнение
работ)
организациями
дополнительного
образования
(«Региональный
центр
патриотического
воспитания
детей
и
молодежи «Авангард»)

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2021
год

изложенными в приложении 3 к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем субсидий в 2021 году
составит 4000,00 тыс. рублей
мероприятие реализуется за счет
средств областного бюджета в целях
финансового
обеспечения
государственного
задания
на
оказание
государственных
услуг
(выполнение работ) организациями
дополнительного
образования
(«Региональный
центр
патриотического воспитания детей и
молодежи «Авангард»).
Общий объем финансирования в
2021 году составит 8419,00 тыс.
рублей».

14. В
паспорте
подпрограммы
«Обеспечение
доступности
качественного общего и дополнительного образования» приложения 6 к
Программе:
1)
позицию, касающуюся целевых показателей (индикаторов)
непосредственного результата (показателей проекта), дополнить абзацем
следующего содержания:
«количество учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс. человек, которым фактически предоставлены
единовременные компенсационные выплаты (человек);»;
2)
позицию,
касающуюся объёмов бюджетных
ассигнований
подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
- общий
объем
финансового
обеспечения
ассигнований
подпрограммы в 2020 - 2025 годах составит
подпрограммы
143415044,87 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
11346487,73 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 1325257,33 тыс. рублей;
2021 год - 3292358,80 тыс. рублей;
2022 год - 3351450,80 тыс. рублей;
2023 год - 3318411,20 тыс. рублей;
2024 год - 29504,80 тыс. рублей;
2025 год - 29504,80 тыс. рублей;
за
счет
средств
областного
бюджета
132068557,14 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 22443162,32 тыс. рублей;
2021 год - 22242082,92 тыс. рублей;
2022 год - 22153592,00 тыс. рублей;
2023 год - 22145442,90 тыс. рублей;

2024 год - 21548808,70 тыс. рублей;
2025 год - 21535468,30 тыс. рублей»;
касающейся ожидаемых результатов

3) в позиции,
реализации
подпрограммы:
дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение количества учителей, прибывших (переехавших) на работу в
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым фактически
предоставлены единовременные компенсационные выплаты, до 77 человек».
15. В паспорте проекта «Современная школа» приложения 7 к
Программе:
1)
позицию, касающуюся основной цели (основных целей) проекта
дополнить абзацами следующего содержания:
«обеспечение возможности профессионального развития и обучения на
протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических
работников;
модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального
роста педагогических работников»
2)
позицию, касающуюся показателей проекта, дополнить абзацами
следующего содержания:
«доля педагогических и управленческих кадров системы общего,
дополнительного образования детей и профессионального образования,
повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным
профессиональным программам (в процентах);
доля педагогических работников образовательных организаций, которым
предоставлена возможность пройти процедуру аттестации с использованием
информационной системы программно-технического комплекса аттестации
педагогических работников, в общем количестве педагогических работников,
подавших заявление на присвоение квалификационной категории (в
процентах);
доля
работников
общеобразовательных
организаций
(учителя,
руководители, методисты), участвующих в профессиональных сообществах по
видам деятельности, в том числе в сети Интернет (в процентах);
доля педагогических работников общеобразовательных организаций,
которым при прохождении аттестации присвоена высшая категория, в общей
численности педагогических работников общеобразовательных организаций (в
процентах);
доля педагогических работников дополнительного образования, которым
при прохождении аттестации присвоена высшая категория, в общей
численности педагогических работников дополнительного образования (в
процентах);
удельный вес численности педагогических работников в возрасте до
35 лет в общей численности педагогических работников образовательных
организаций Челябинской области (в процентах)»;
3)
позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта,

изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований проекта

- общий объем финансового обеспечения проекта в
2020 - 2024 годах составит 1205576,23 тыс.
рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 316199,00 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 49320,90 тыс. рублей;
2021 год - 43666,30 тыс. рублей;
2022 год - 52517,80 тыс. рублей;
2023 год - 58131,20 тыс. рублей;
2024 год - 112562,80 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета —
889377,23 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 131544,04 тыс. рублей;
2021 год - 184903,29 тыс. рублей;
2022 год - 191368,40 тыс. рублей;
2023 год - 191628,00 тыс. рублей;
2024 год - 189933,50 тыс. рублей»;

4) в позиции, касающейся результатов реализации проекта:
дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение доли педагогических и управленческих кадров системы
общего, дополнительного
образования
детей
и
профессионального
образования, повысивших уровень профессионального мастерства по
дополнительным профессиональным программам до 9,5 процента;
увеличение
доли
педагогических
работников
образовательных
организаций, которым предоставлена возможность пройти процедуру
аттестации с использованием информационной системы программнотехнического комплекса аттестации педагогических работников, в общем
количестве педагогических работников, подавших заявление на присвоение
квалификационной категории, до 100 процентов;
увеличение доли работников общеобразовательных
организаций
(учителя, руководители, методисты), участвующих в профессиональных
сообществах по видам деятельности, в том числе в сети Интернет, до
60 процентов;
увеличение доли педагогических работников общеобразовательных
организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая
категория,
в
общей
численности
педагогических
работников
общеобразовательных организаций до 35 процентов;
увеличение
доли
педагогических
работников
дополнительного
образования, которым при прохождении аттестации присвоена высшая
категория, в общей численности педагогических работников дополнительного
образования до 29,5 процента;
увеличение удельного веса численности педагогических работников в
возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников

образовательных организаций Челябинской области до 23,7 процента».
16. Позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований, паспорта
проекта «Успех каждого ребенка» приложения 8 к Программе изложить в
следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований проекта

- общий объем финансового обеспечения проекта в
2020
2024
годах
составит
2279513,64 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 491879,90 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 384279,80 тыс. рублей;
2021 год - 15757,10 тыс. рублей;
2022 год - 36842,10 тыс. рублей;
2023 год - 55000,90 тыс. рублей;
за счет средств областного
бюджета
1787633,74 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 199766,59 тыс. рублей;
2021 год-250125,05 тыс. рублей;
2022 год - 371386,10 тыс. рублей;
2023 год - 611435,90 тыс. рублей;
2024 год - 354920,10 тыс. рублей».

17. Паспорт проекта «Учитель будущего» приложения 9 к Программе
изложить в следующей редакции:
«Руководитель проекта

- Кузнецов
Александр
Игоревич,
Министр
образования и науки Челябинской области

Соисполнители проекта

- отсутствуют

Основная
цель
(основные цели) проекта

развитие в Челябинской области качества общего
образования путем внедрения национальной
системы профессионального роста педагогических
работников, охватывающей не менее 50 процентов
учителей общеобразовательных организаций

Основная задача проекта - внедрение
национальной
системы
профессионального
роста
педагогических
работников, охватывающей не менее 50 процентов
учителей общеобразовательных организаций
Показатели проекта

доля педагогических работников, прошедших
добровольную независимую оценку квалификации
(в процентах);
создание и обеспечение деятельности центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических работников и центров
оценки
профессионального
мастерства
и

квалификаций педагогов (в единицах)
Сроки
проекта

реализации - 2020 год

Объемы бюджетных
ассигнований проекта

Результаты реализации
проекта

общий объем финансового обеспечения проекта в
2020 году составит 132771,61 тыс. рублей, в том
числе:
за счет средств федерального бюджета
829888,30 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 82988,30 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 49783,31 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 49783,31 тыс. рублей
- увеличение доли педагогических работников,
прошедших добровольную независимую оценку
квалификации, до 0,8 процента;
создание и обеспечение деятельности центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических работников и центров
оценки
профессионального
мастерства
и
квалификаций педагогов - не менее 2».

18. Позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта,
паспорта проекта «Цифровая образовательная среда» приложения 10 к
Программе изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований проекта

- общий объем финансового обеспечения проекта в
2020
2024
годах
составит
1887618,44 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
1315003,42 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 206861,62 тыс. рублей;
2021 год - 779214,90 тыс. рублей;
2022 год - 309415,50 тыс. рублей;
2023 год - 19511,40 тыс. рублей;
за
счет
средств
областного
бюджета
572615,02 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 38107,47 тыс. рублей;
2021 год - 98347,75 тыс. рублей;
2022 год - 132255,80 тыс. рублей;
2023 год - 148136,00 тыс. рублей;
2024 год - 155768,00 тыс. рублей».

19. Позицию, касающуюся объемов бюджетных
ассигнований
подпрограммы, паспорта подпрограммы «Развитие системы оценки качества

образования» приложения 11 к Программе изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигновании
подпрограммы

- общий
объем
финансового
обеспечения
подпрограммы в 2020 - 2025 годах составит
87248,98 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
в 2020 году - 41439,20 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета составит
45809,78 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 9720,40 тыс. рублей;
2021 год - 9708,48 тыс. рублей;
2022 год - 10775,30 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 7802,80 тыс. рублей;
2025 год - 7802,80 тыс. рублей».

20. Дополнить Программу приложением 12 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к государственной программе
Челябинской области
«Развитие образования
в Челябинской области»

«Паспорт проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
Руководитель проекта
Соисполнители проекта

Кузнецов
Александр
Игоревич,
Министр
образования и науки Челябинской области
- отсутствуют

Основная цель
(основные цели) проекта

создание условии для повышения гражданской
ответственности за судьбу страны, укрепления
чувства сопричастности граждан к великой
истории
и культуре
России,
обеспечения
преемственности поколений россиян, воспитания
гражданина, любящего свою Родину и семью,
имеющего активную жизненную позицию

Основные задачи
проекта

обеспечение
функционирования
системы
патриотического воспитания граждан Челябинской
области

Показатели проекта

доля
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных образовательных организаций,
в которых разработаны и внедрены рабочие

программы воспитания обучающихся (процентов);
численность работников общеобразовательных
организаций, принимающих участие в реализации
комплекса мер, направленного на развитие
системы
гражданского
и
патриотического
воспитания обучающихся (тыс. человек)
Сроки реализации
проекта

- 2021 -2024 годы

Объемы бюджетных
ассигнований проекта

общий
объем
финансового
обеспечения
подпрограммы в 2021 - 2024 годах за счет средств
областного бюджета составит 12419,00 тыс.
рублей, из них по годам:
2021 год - 12419,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей

Результаты реализации
проекта

увеличение
доли
общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных
организаций, в которых разработаны и внедрены
рабочие программы воспитания обучающихся до
100 процентов;
увеличение
численности
работников
общеобразовательных организаций, принимающих
участие
в
реализации
комплекса
мер,
направленного на развитие системы гражданского
и патриотического воспитания обучающихся, до
0,489 тыс. человек».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе
Челябинской области
«Развитие образования
в Челябинской области»
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 2 3 Л Ь
2021 г. № 5 9 6 ~ п )
Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Челябинской области «Развитие
образования в Челябинской области» и их значениях

№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

За период
реализации
государственной
программы

100

100

Показатели конечного результата реализации государственной программы
Задача государственной программы «Содействие развитию общего и дополнительного образования»
вес
численности процентов
1. Удельный
обучающихся
в
областных
государственных
и

94,5

94,5

95

97

97

100

100

100

100

муниципальных
общеобразовательных
организациях,
которым
предоставлена
возможность
обучаться в соответствии с
основными требованиями (с
учетом
федеральных
государственных
образовательных стандартов), в
общей
численности
обучающихся
в
областных
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организациях
2. Доля детей-инвалидов, которым процентов
созданы условия для получения
качественного
начального
общего, основного
общего,
среднего общего образования, в
общей
численности
детейинвалидов школьного возраста

96

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача государственной программы «Улучшение условий жизни и труда педагогических работников»
3. Отношение
среднемесячной процентов
заработной
платы
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций к среднемесячной
начисленной заработной плате
наемных
работников
в
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц

100

100

100

100

100

100

(среднемесячный
доход
от
трудовой
деятельности)
Челябинской области
4. Отношение
среднемесячной процентов
заработной платы педагогов
государственных
и
муниципальных
организаций
дополнительного образования
детей
к
среднемесячной
заработной
плате
учителей
общего
образования
в
Челябинской области

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача государственной программы «Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс,
при реализации основного общего и среднего общего образования»
5. Число
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах,
обновивших
материально-техническую базу
для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественно-научного
и
гуманитарного профилей

тыс.
единиц

6. Число
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах, в которых созданы и
функционируют
центры
образования
естественнонаучной и технологической

единиц

0,032

0,032

6

12

18

18

18

18

направленностей
Задача государственной программы «Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей
профессиональной деятельности для педагогических работников»
7. Доля
педагогических процентов
работников
общеобразовательных
организаций,
прошедших
повышение квалификации, в
том
числе
в
центрах
непрерывного
повышения
профессионального мастерства

12

20

30

40

40

Задача государственной программы «Модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических
работников»
8.

Доля
учителей,
освоивших процентов
методику
преподавания
по
межпредметным технологиям и
реализующих
ее
в
образовательном процессе, в
общей численности учителей

34

37

39

41

43

45

47

49

51

53

53

Задача государственной программы «Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием
до 80 процентов от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового
потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей»
9. Охват детей в возрасте от 5 до процентов
18
лет
программами
дополнительного образования

69,0

69,0

71,0

74

75

76

77

78,5

80

80

80

10. Удельный
вес
численности процентов
обучающихся по программам
начального общего, основного
общего и среднего общего

40,0

40,7

42,5

45

47

49

51

53

54

55

55

образования, участвующих в
олимпиадах
и
конкурсах
различного уровня, в общей
численности обучающихся по
программам
начального
общего, основного общего и
среднего общего образования
Задача государственной программы «Развитие в Челябинской области качества общего образования путем внедрения национальной
системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных
организаций»
11. Доля
учителей процентов
общеобразовательных
организаций, вовлеченных в
национальную
систему
профессионального
роста
педагогических работников

5

5

Задача государственной программы «Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и
уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой
платформы»
12. Доля
государственных процентов
(муниципальных) организаций,
реализующих
программы
общего образования и (или)
среднего
профессионального
образования, расположенных на
территории
Челябинской
области,
обеспеченных
интернет-соединением
со
скоростью соединения не менее
100 Мб/с - для образовательных
организаций, расположенных в
городах, 50 Мб/с - для

22,6

20

26

48

60

70

100

100

100

образовательных организаций,
расположенных
в
сельской
местности
и
поселках
городского типа, а также
гарантированным
интернеттрафиком
Задача государственной программы «Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов»
муниципальных процентов
13. Доля
образований
Челябинской
области, в которых разработаны
и реализуются мероприятия по
повышению
качества
образования
в
общеобразовательных
организациях,
показавших
низкие
образовательные
результаты по итогам учебного
года, и в общеобразовательных
организациях,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях, в общем количестве
муниципальных
образований
Челябинской области

12,0

23,0

35,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

муниципальных процентов
14. Доля
образований
Челябинской
области, в которых созданы и
функционируют
муниципальные
системы
оценки качества дошкольного
образования,
начального
общего, основного общего и
среднего общего образования, в
общем
количестве

12,0

22,0

35,0

47,0

60,0

72,0

84,0

96,0

100

100

100

муниципальных
образований
Челябинской области
Задача государственной программы «Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления
чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания
гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию»
15. Численность детей и молодежи тыс.
в
возрасте
до
30
лет, человек
вовлеченных
в
социально
активную деятельность через
увеличение
охвата
патриотическими проектами

165

205

230

257

257

16. Численность детей и молодежи, тыс.
принимающих
участие
в человек
мероприятиях
межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения
преемственности
поколений,
поддержки
общественных
инициатив
и
проектов,
направленных на гражданское и
патритическое воспитание

6,334

6,918

7,502

8,086

8,086

Показатели непосредственного результата реализации государственной программы
17. Доля детей с ограниченными процентов
возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов,
которым
созданы условия для получения
качественного
общего
образования (в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных технологий), в
общей численности детей с

100

100

100

100

100

ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов
школьного возраста
18. Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, в которых
отремонтированы спортивные
залы

единиц

9

12

12

11

23

19. Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, в которых
открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
оснащены
спортивным
инвентарем и оборудованием

единиц

4

4

1

2

3

начальное общее образование

0,5

0,1

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

0,5

основное общее образование

0,6

0,09

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

0,6

среднее общее образование

0,7

од

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

0,7

13

16

14

14

-

-

-

-

-

-

28

20. Увеличение доли обучающихся, процентов
занимающихся
физической
культурой
и
спортом
во
внеурочное время (по каждому
уровню общего образования), в
общем
количестве
обучающихся, за исключением
дошкольного образования:

количества
21. Увеличение
школьных спортивных клубов,

единиц

созданных
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской
местности,
для
занятия физической культурой
и спортом
22. Удельный
вес
численности процентов
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
которым
предоставлена
возможность
обучаться
по
основным
общеобразовательным
программам
начального
общего, основного общего и
среднего общего образования с
учетом
национальных,
региональных
и
этнокультурных особенностей,
в
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций

50,0

75,0

23. Доля детей в возрасте от 7 до процентов
18 лет в Челябинской области,
охваченных
программами
дополнительного образования в
общеобразовательных
организациях,
в
общем
количестве детей в возрасте от
7 до 18 лет в Челябинской
области
24. Доля детей в возрасте от 5 до процентов
18 лет в Челябинской области,

38,0

38,0

90,0

100

100

41,5

42,0

42,0

38,5

38,5

-

-

-

-

-

-

38,5

охваченных
программами
дополнительного образования в
организациях дополнительного
образования,
в
общем
количестве детей в возрасте от
5 до 18 лет в Челябинской
области
25. Доля выполненных в 2019 году процентов
ремонтов зданий и сооружений,
работ
по
благоустройству
территорий
муниципальных
образовательных организаций и
организаций, осуществляющих
отдых и оздоровление детей, в
общем количестве ремонтов
зданий и сооружений, работ по
благоустройству
территорий
муниципальных
образовательных организаций и
организаций, осуществляющих
отдых и оздоровление детей

100

100

Подпрограмма «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования»
Показатели непосредственного результата
26. Доля
образовательных процентов
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные программы, в
которых созданы современные
материально-технические
условия в соответствии с
федеральным государственным
образовательным
стандартом
образования обучающихся с

20,0

40,0

40,0

60,0

80,0

100

100

100

100

100

100

ограниченными возможностями
здоровья, в общем количестве
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные программы
27. Доля
обучающихся, процентов
проживающих в населенных
пунктах, расположенных на
расстоянии
более
двух
километров от образовательной
организации и обеспеченных
транспортными средствами для
организации их перевозки, в
общем
количестве
обучающихся, проживающих в
населенных
пунктах,
расположенных на расстоянии
более двух километров от
образовательной организации

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

28. Доля детей в Челябинской процентов
области в возрасте от 6 до
18 лет, охваченных отдыхом,
оздоровлением
и
трудовой
занятостью, в общем числе
детей в Челябинской области в
возрасте от 6 до 18 лет

67,0

67,0

67,0

67,0

15,1

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

пищеблоков,
29. Количество
оборудованных в соответствии
с санитарными нормами, в
образовательных организациях,
реализующих
программы
начального образования

единиц

30. Количество

единиц

зданий

600

-

-

-

-

1

600

-

-

-

-

-

1

региональных
и
муниципальных детских школ
искусств по видам искусств, в
которых
выполнены
мероприятия по модернизации
педагогических процентов
31. Доля
работников
общеобразовательных
организаций,
получивших
вознаграждение за классное
руководство,
в
общей
численности
педагогических
работников такой категории

100

100

100

100

100

32. Доля
обучающихся процентов
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций
по
программам
начального
общего
образования,
обеспеченных
бесплатным
горячим питанием, в общем
количестве
обучающихся
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций
по
программам
начального
общего образования

100

100

100

100

100

33. Доля зданий муниципальных процентов
образовательных организаций,
реализующих
программы
дошкольного,
начального
общего, основного
общего,
среднего общего образования, а
также
дополнительные

100

100

общеобразовательные
программы,
обеспеченных
средствами
защиты
для
обеспечения
санитарноэпидемиологической
безопасности,
в
общем
количестве
зданий
муниципальных
образовательных организаций,
реализующих
программы
дошкольного,
начального
общего, основного
общего,
среднего общего образования, а
также
дополнительные
общеобразовательные
программы
34. Количество
зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
в
которых
выполнены мероприятия по
благоустройству
зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций
в
целях
соблюдения
требований
к
воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению и канализации

единиц

35. Доля учителей, прибывших процентов
(переехавших) на работу в
сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо
города
с
населением
до 50 тыс. человек, которым

3

1

4

37

37

37

предоставлены единовременные
компенсационные выплаты
36. Количество
учителей,
прибывших (переехавших) на
работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50
тыс.
человек
которым
фактически
предоставлены
единовременные
компенсационные выплаты

человек

43

77

77

педагогических процентов
37. Доля
работников
образовательных
организаций,
прошедших
переподготовку или повышение
квалификации
по вопросам
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, в
общей
численности
педагогических
работников,
работающих
с
детьми
с
ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами

20,0

40,0

60,0

80,0

100

100

100

100

100

100

100

детей-инвалидов
в процентов
38. Доля
возрасте от 1,5 года до 7 лет,
охваченных
дошкольным
образованием,
в
общей
численности детей-инвалидов
такого возраста

80,0

85,0

90,0

95,0

100

100

100

100

100

100

100

детей-инвалидов
39. Доля
возрасте от 5 до 18

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

50,0

50,0

55,0

55,0

55,0

55,0

в процентов
лет,

получающих
дополнительное
образование,
в
общей
численности
детей-инвалидов
данного возраста
выпускников-инвалидов процентов
40. Доля
9 и 11 классов, охваченных
профориентационной работой,
в
общей
численности
выпускников-инвалидов

90

95

100

100

100

100

100

100

100

41. Доля
общеобразовательных процентов
организаций, в которых создана
универсальная
безбарьерная
среда
для
инклюзивного
образования детей-инвалидов, в
общем
количестве
общеобразовательных
организаций

21,4

23,0

23,4

24,6

23,8

24,0

24,2

24,4

24,6

24,8

24,8

дошкольных процентов
42. Доля
образовательных организаций,
в
которых
создана
универсальная
безбарьерная
среда
для
инклюзивного
образования детей-инвалидов, в
общем количестве дошкольных
образовательных организаций

16,0

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

21,0

43. Количество
выпускников
организаций
профессионального
образования
государственной
собственности
Челябинской
области
и
муниципальной
собственности с ключевыми
компетенциями
цифровой

человек

7130

7130

экономики
44. Количество
трудоспособных
жителей Челябинской области,
прошедших переобучение по
компетенциям
цифровой
экономики
в
рамках
дополнительного образования

человек

45. Количество
государственных
(муниципальных) служащих и
работников
учреждений,
прошедших
обучение
компетенциям
в
сфере
цифровой
трансформации
государственного
и
муниципального управления

человек

12000

12000

215

202

217

221

221

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Современная школа»
Показатели непосредственного результата
46. Численность
обучающихся,
охваченных
основными
и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного
и
гуманитарного профилей

тыс.
человек

15

47. Количество
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным
программам,
в
которых

единиц

2

15

4

7

11

25

25

обновлена
материальнотехническая база
48. Число детских технопарков
«Кванториум»,
которые
созданы и функционируют на
базе
общеобразовательных
организаций

единиц

49. Доля
обучающихся, процентов
охваченных
обновленными
программами основного общего
и среднего общего образования,
позволяющими сформировать
ключевые цифровые навыки,
навыки в области финансовых,
общекультурных,
гибких
компетенций,
отвечающие
вызовам современности

10

50. Доля
педагогических
и процентов
управленческих кадров системы
общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального
образования,
повысивших
уровень
профессионального
мастерства по дополнительным
профессиональным программам
педагогических процентов
51. Доля
работников
образовательных
организаций,
которым
предоставлена
возможность
пройти процедуру аттестации с
использованием
информационной
системы

45,0

60,0

75,0

1

2

3

3

3

3

20

50

80

100

100

100

5

6,8

8,6

9,5

90,0

100

100

100

9,5

100

100

программно-технического
комплекса
аттестации
педагогических работников, в
общем
количестве
педагогических
работников,
подавших
заявление
на
присвоение квалификационной
категории
работников процентов
52. Доля
общеобразовательных
организаций
(учителя,
руководители,
методисты),
участвующих
в
профессиональных
сообществах
по
видам
деятельности, в том числе в
сети Интернет

60

60

60

60

60

60

60

педагогических процентов
53. Доля
работников
общеобразовательных
организаций,
которым
при
прохождении
аттестации
присвоена высшая категория, в
общей
численности
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций

34,5

34,7

34,7

34,9

34,9

35

35

35

педагогических процентов
54. Доля
работников
дополнительного
образования,
которым
при
прохождении
аттестации
присвоена высшая категория, в
общей
численности
педагогических
работников

28,8

28,8

29

29,2

29,2

29,5

29,5

29,5

дополнительного образования
вес
численности процентов
55. Удельный
педагогических работников в
возрасте до 35 лет в общей
численности
педагогических
работников
образовательных
организаций
Челябинской
области

23,4

23,5

23,5

23,6

23,6

23,7

23,7

23,7

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»
Показатели непосредственного результата
56. Число региональных центров
выявления,
поддержки
и
развития
способностей
и
талантов у детей и молодежи,
создающих и реализующих
программы с учетом опыта
Образовательного
фонда
«Талант и успех», участниками
которых
стали
не
менее
5 процентов обучающихся по
образовательным программам
основного
и
среднего
образования

единиц

1

1

детей,
57. Численность
вовлеченных в мероприятия,
проводимые
с
участием
мобильного
технопарка
«Кванториум»

человек

3000

3000

58. Число
детей,
охваченных
деятельностью
детских
технопарков
«Кванториум»

тыс.
человек

11

11

8

(мобильных
технопарков
«Кванториум»)
и
других
проектов, направленных
на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-научной
и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развития
Челябинской области
деятельностью процентов
59. Охват детей
региональных
центров
выявления,
поддержки
и
развития
способностей
и
талантов у детей и молодежи,
технопарков «Кванториум» и
центров «1Т-куб»

7

9

9

9

9

60. Число участников открытых
онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория», «Уроки
настоящего»
или
иных
аналогичных по возможностям,
функциям
и
результатам
проектов,
направленных
на
раннюю профориентацию

млн.
человек

0,09

0,13

0,13

61. Число
детей,
получивших
рекомендации по построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными

тыс.
человек

3

3,5

3,5

профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности)
с
учетом реализации
проекта
«Билет в будущее»
62. Доля
обучающихся
по процентов
образовательным программам
основного и среднего общего
образования,
охваченных
мероприятиями,
направленными на раннюю
профессиональную
ориентацию, в том числе в
рамках программы «Билет в
будущее»
63. Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, в которых
обновлена
материальнотехническая база для занятий
физической
культурой
и
спортом

единиц

64. Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах, в которых обновлена
материально-техническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом

единиц

65. Количество

новых

мест

в

тыс.

30

13

-

-

-

-

30

30

37

37

22

4,985

22

30

36

5,866

8,165

42

42

10,464 10,464

42

-

10,464

образовательных организациях
различных
типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех направленностей

единиц

66. Внедрена и
функционирует
Целевая
модель
развития
региональных
систем
дополнительного образования
детей

единиц

67. Доля
обучающихся
в процентов
общеобразовательных
организациях,
функционирующих в статусе
федеральных,
региональных
инновационных площадок, в
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

1

1

1

1

5,8

5,8

5,8

5,8

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Учитель будущего»
Показатели непосредственного результата
68. Доля
педагогических процентов
работников,
прошедших
добровольную
независимую
оценку квалификации
69. Создание
и
обеспечение
деятельности
центров
непрерывного
повышения
профессионального мастерства
педагогических работников и

единиц

0

0,8

2

0,8

2

2

2

2

2

2

центров
оценки
профессионального мастерства
и квалификации педагогов
Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
Показатели непосредственного результата
70. Доля
обучающихся
по процентов
программам
общего
образования, дополнительного
образования
для
детей
и
среднего
профессионального
образования,
для
которых
формируется
цифровой
образовательный профиль и
индивидуальный план обучения
с использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды,
в
общем числе обучающихся по
указанным программам

5

94

94

образовательных процентов
71. Доля
организаций,
реализующих
программы
общего
образования, дополнительного
образования детей и среднего
профессионального
образования, осуществляющих
образовательную деятельность
с использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды,
в
общем числе образовательных

10

97

97

организаций
72. Доля
обучающихся
по процентов
программам
общего
образования
и
среднего
профессионального
образования,
использующих
федеральную информационносервисную
платформу
цифровой
образовательной
среды для «горизонтального»
обучения
и
неформального
образования, в общем числе
обучающихся по указанным
программам

2

34

34

73. Доля
педагогических процентов
работников
общего
образования,
прошедших
повышение квалификации в
рамках
периодической
аттестации в цифровой форме с
использованием
информационного
ресурса
«одного окна» («Современная
цифровая
образовательная
среда
в
Российской
Федерации»), в общем числе
педагогических
работников
общего образования

5

10

10

101

101

74. Внедрение
целевой
модели
цифровой
образовательной
среды в общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях

единиц

Челябинской области
75. Образовательные организации процентов
оснащены
(обновили)
компьютерным,
мультимедийным,
презентационным
оборудованием и программным
обеспечением
в
рамках
эксперимента по модернизации
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
76. Количество созданных центров
цифрового образования детей
«1Т-куб»

единиц

32

42

42

1

2

3

7

8

8

-

8

организаций, процентов
77. Доля
осуществляющих
образовательную деятельность
в Челябинской области, в
отношении которых проведена
независимая оценка качества
условий
осуществления
образовательной деятельности в
отчетном году, от общего
количества
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
в Челябинской области

0,2

50,0

48,9

25,0

26,1

33,3

33,3

33,4

33,3

33,3

100

78. Доля
государственных
муниципальных
образовательных
которыми

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

областных процентов
и
организаций,
оказываются

государственные
(муниципальные)
услуги
в
электронном
виде
с
применением мер по защите
информации,
в
общей
численности
областных
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций
обучающихся процентов
79. Доля
общеобразовательных
организаций,
успешно
продемонстрировавших
высокий
уровень
владения
цифровыми навыками

8,0

8,0

8,0

10

10

10

10

10

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования»
Показатели непосредственного результата
80. Доля
муниципальных процентов
образований
Челябинской
области, в которых разработаны
и
распространены
для
использования
оценочные
инструменты
(на
основе
международных)
в
целях
проведения
внутримуниципального анализа
и оценки качества образования,
в
общем
количестве
муниципальных
образований
Челябинской области
81. Доля
образований

муниципальных процентов
в Челябинской

3,0

65,0

-

-

85,0

-

100

-

100

18

100

-

-

-

-

-

18

области,
реализующих
образовательные программы с
учетом
концепций
преподавания
учебных
предметов
(предметных
областей)
82. Удовлетворенность
качеством
образования

населения процентов
среднего

-

-

-

70

70,5

72

75

78

82

85

85

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
Показатели непосредственного результата
83. Доля
общеобразовательных процентов
организаций
и
профессиональных
образовательных организаций,
в которых разработаны и
внедрены рабочие программы
воспитания обучающихся
84. Численность
работников тыс.
общеобразовательных
человек
организаций,
принимающих
участие в реализации комплекса
мер, направленного на развитие
системы
гражданского
и
патриотического
воспитания
обучающихся

90

100

0,489 0,489

100

100

100

0,489

0,489

0,489

100

0,489

