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

от 29.12.2018 г . №705-П 
Челябинск 

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

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области 

от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» на 2018 - 2025 годы» (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.; с изменениями от 28.12.2018 г.; от 29.12.2018 г.) следующие 
изменения: 

1) в наименовании слова «на 2018 - 2025 годы» исключить; 
2) в пункте 1 слова «на 2018 - 2025 годы» исключить. 
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области» на 2018 - 2025 годы, утвержденную указанным 
постановлением. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
ОТ 29.12 . 2018 г. № 705-П 

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

на 2018-2025 годы 

1. В наименовании государственной программы Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы (далее 
именуется - Программа) слова «на 2018-2025 годы» исключить. 

2. В паспорте Программы: 
1) в наименовании слова «на 2018-2025 годы» исключить; 
2) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 

государственной программы, изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

общий объем финансового обеспечения 
государственной программы в 2018-2025 годах 
составит 152572302,73 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета -
379112,79 тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год - 119374,69 тыс. рублей; 
2019 год - 97503,20 тыс. рублей; 
2020 год - 28266,00 тыс. рублей; 
2021 год - 28764,10 тыс. рублей; 
2022 год-26301,20 тыс. рублей; 
2023 год - 26301,20 тыс. рублей; 
2024 год - 26301,20 тыс. рублей; 
2025 год-26301,20 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета 
152193189,94 тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год - 19671218,34 тыс. рублей; 
2019 год - 19705892,10 тыс. рублей; 
2020 год - 19545349,10 тыс. рублей; 
2021 год - 19550658,80 тыс. рублей; 
2022 год - 18430005,10 тыс. рублей; 
2023 год - 18430030,70 тыс. рублей; 
2024 год - 18430005,10 тыс. рублей; 
2025 год - 18430030,70 тыс. рублей»; 

3) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации 
государственной программы, цифры «80» заменить цифрами «100». 

3. В абзаце первом пункта 14 раздела V Программы: 
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цифры «149067626,73» заменить цифрами «152572302,73»; 
цифры «148752934,84» заменить цифрами «152193189,94»; 
цифры «314691,89» заменить цифрами «379112,79». 
4. Пункт 17 раздела VI Программы дополнить подпунктом 3-1 

следующего содержания: 
«3-1) путем предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области 
дополнительного образования на территории Челябинской области, в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с созданием центров цифрового 
образования детей, в соответствии с порядком определения объема и 
предоставления указанных субсидий, установленным Правительством 
Челябинской области;». 

5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 
6. В приложении 2 к Программе : 
1) в грифе приложения слова «на 2018 - 2025 годы» исключить; 
2) в пункте 15 условий предоставления и методики расчета субсидий 

местным бюджетам на приобретение транспортных средств для организации 
перевозки обучающихся цифры «30» заменить цифрой «3»; 

3) в пункте 17 условий предоставления и методики расчета субсидий 
местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время цифры 
«30» заменить цифрой «3»; 

4) в пункте 15 условий предоставления и методики расчета субсидий 
местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, цифры «30» заменить цифрой «3»; 

5) в пункте 15 условий предоставления и методики расчета 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 детьми-
инвалидами качественного образования цифры «30» заменить цифрой «3»; 

6) в пункте 15 условий предоставления и методики расчета субсидий 
местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования цифры «30» заменить цифрой «3»; 

7) в условиях предоставления и методике расчета субсидий местным 
бюджетам в 2019 году на укрепление материально-технической базы, ремонт 
зданий и сооружений, благоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей: 

наименование изложить в следующей редакции: «Условия 
предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам в 2019 году 
на укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и сооружений 
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муниципальных образовательных организаций и организаций, 
осуществляющих организацию отдыха и оздоровление детей, благоустройство 
их территорий»; 

в пункте 1 слова «, благоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей» заменить словами «муниципальных образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих организацию отдыха и 
оздоровление детей, благоустройство их территорий» в обоих случаях; 

в пункте 2 слова «, благоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей» заменить словами «муниципальных образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих организацию отдыха и 
оздоровление детей, благоустройство их территорий»; 

в пункте 3 слова «, благоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей» заменить словами «муниципальных образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих организацию отдыха и 
оздоровление детей, благоустройство их территорий»; 

в пункте 4: 
в подпункте 2 слова «отдых и оздоровление детей» заменить словами 

«организацию отдыха и оздоровление детей»; 
в подпункте 3 слова «, благоустройстве территорий муниципальных 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей» заменить словами «муниципальных образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих организацию отдыха и 
оздоровление детей, благоустройство их территорий»; 

в пункте 5 слова «отдых и оздоровление детей» во всех случаях заменить 
словами «организацию отдыха и оздоровление детей»; 

в пункте 8 слова «, благоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей» во всех случаях заменить словами «муниципальных 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих организацию 
отдыха и оздоровление детей, благоустройство их территорий»; 

в пункте 9 слова «, благоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей» заменить словами «муниципальных образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих организацию отдыха и 
оздоровление детей, благоустройство их территорий»; 

в подпункте 3 пункта 13 слова «, благоустройство территорий 
муниципальных образовательных организаций и организаций, 
осуществляющих отдых и оздоровление детей» заменить словами 
«муниципальных образовательных организаций и организаций, 
осуществляющих организацию отдыха и оздоровление детей, благоустройство 
их территорий»; 
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в пункте 15 цифры «30» заменить цифрой «3»; 
в подпункте 2 пункта 17 слова «отдых и оздоровление детей» в обоих 

случаях заменить словами «организацию отдыха и оздоровление детей». 
7. В Приложении 3 к Программе: 
1) в грифе приложения слова «на 2018-2025 годы» исключить; 
2) в Порядке определения объема и условиях предоставления 

субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением 
функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление 
государственных услуг в сфере образования в электронном виде: 

в пункте 1 слова «устанавливают порядок определения объема и условия 
предоставления областным государственным бюджетным учреждениям -
организациям дополнительного профессионального образования» заменить 
словами «устанавливают порядок определения объема и условия 
предоставления в 2018 году областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального 
образования»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2018 год Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. № 636-30 «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения 
областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и 
науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).»; 

в пункте 6 слова «текущего финансового года» заменить словами «2018 
года»; 

в пункте 7: 
слова «в текущем финансовом году» заменить словами «в 2018 году»; 
слова «текущего финансового года» заменить словами «2018 года»; 
в пункте 8 слова «на текущий финансовый год» заменить словами «на 

2018 год»; 
в пункте 9: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2018 году»; 
в абзаце шестом: 
слова «в финансовом году, следующем за годом предоставления целевой 

субсидии,» заменить словами «в 2019 году»; 
слова «в отчетном финансовом году» заменить словами «в 2018 году»; 
в пункте 10: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2018 году»; 
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в подпункте 1 слова «на текущий финансовый год» заменить словами «на 
2018 год»; 

в пункте 14: 
в подпункте 1 слова «в текущем году» заменить словами «в 2018 году», 

слово «ежегодно» исключить; 
в подпункте 2 слово «ежегодно» исключить; 
в пункте 18: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2018 году»; 
в абзаце втором слова «в очередном финансовом году» заменить словами 

«в 2019 году»; 
3) в Порядке определения объема и условиях предоставления 

субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям отдыха и оздоровления на иные цели в целях доставки детей и 
подростков из Челябинской области во всероссийские детские центры 
«Орленок» и «Смена», Международный детский центр «Артек»: 

в наименовании после слова «бюджетным» дополнить словом 
«(автономным)»; 

в пункте 1 после слова «бюджетным» в обоих случаях дополнить словом 
«(автономным)»; 

в пункте 2 после слова «бюджетные» дополнить словом «(автономные)»; 
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 

в пункте 8 после слова «бюджетным» дополнить словом «(автономным)»; 
4) в Порядке определения объема и условиях предоставления 

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: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области». 
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5) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для научно-методической и информационно-методической поддержки 
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе образования обучающихся с ограниченными возможностями: 

в пункте 1 слова «устанавливают порядок определения объема и условия 
предоставления областным государственным бюджетным учреждениям -
организациям дополнительного профессионального образования» заменить 
словами «устанавливают порядок определения объема и условия 
предоставления в 2018 году областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального 
образования»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2018 год Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. № 636-30 «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения 
областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и 
науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).»; 

в пункте 6 слова «текущего финансового года» заменить словами «2018 
года»; 

в пункте 7: 
слова «в текущем финансовом году» заменить словами «в 2018 году»; 
слова «текущего финансового года» заменить словами «2018 года»; 
в пункте 8 слова «на соответствующий финансовый год» заменить 

словами «на 2018 год»; 
в пункте 9: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2018 году»; 
в абзаце шестом слова «в финансовом году, следующем за годом 

предоставления целевой субсидии,» заменить словами «в 2019 году»; 
слова «в отчетном финансовом году» заменить словами «в 2018 году»; 
в пункте 10: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2018 году»; 
в подпункте 1 слова «на текущий финансовый год» заменить словами «на 

2018 год»; 
в пункте 14: 
слова «в текущем финансовом году» заменить словами «в 2018 году»; 
слово «ежегодно» исключить; 
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в пункте 18: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2018 году»; 
в абзаце втором слова «в очередном финансовом году» заменить словами 

«в 2019 году»; 
6) в Порядке определения объема и условиях предоставления 

субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для проведения научно-методической работы по реализации совместных с 
региональными инновационными площадками научно-прикладных проектов, 
обеспечивающих отработку новых технологий и содержания обучения и 
воспитания: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области». 

7) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для разработки, апробации и распространения моделей управления качеством 
образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами 
общего образования и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: 

в пункте 1 слова «устанавливают порядок определения объема и условия 
предоставления областным государственным бюджетным учреждениям -
организациям дополнительного профессионального образования» заменить 
словами «устанавливают порядок определения объема и условия 
предоставления в 2018 году областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального 
образования». 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2018 год Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. № 636-30 «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения 
областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и 
науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).»; 
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в пункте 6 слова «текущего финансового года» заменить словами 
«2018 года»; 

в пункте 7: 
слова «в текущем финансовом году» заменить словами «в 2018 году»; 
слова «текущего финансового года» заменить словами «2018 года»; 
в пункте 8 слова «на соответствующий финансовый год» заменить 

словами «на 2018 год»; 
в пункте 9: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2018 году»; 
в абзаце шестом слова «в финансовом году, следующем за годом 

предоставления целевой субсидии,» заменить словами «в 2019 году», слова «в 
отчетном финансовом году» заменить словами «в 2018 году»; 

в пункте 10: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2018 году»; 
в подпункте 1 слова «на текущий финансовый год» заменить словами «на 

2018 год»; 
в пункте 14 слово «ежегодно» исключить; 
в пункте 18: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2018 году»; 
в абзаце втором слова «в очередном финансовом году» заменить словами 

«в 2019 году»; 
8) в Порядке определения объема и условиях предоставления 

субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для проведения конкурса молодых учителей «Педагогический дебют»: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 

9) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для проведения областного конкурса педагогических коллективов и учителей 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 
«Современные образовательные технологии»: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 

10) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
общеобразовательным организациям на иные цели для проведения конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог»: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 

11) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
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: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Учреждения направляют в срок до 20 февраля текущего финансового 

года заявки Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, 
установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у 
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области.»; 

в пункте 7 слова «20 апреля» заменить словами «1 марта»; 
12) в Порядке определения объема и условиях предоставления 

субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для организации дистанционного образования детей-инвалидов: 

в пункте 1 слова «устанавливают порядок определения объема и условия 
предоставления областным государственным бюджетным учреждениям -
организациям дополнительного профессионального образования» заменить 
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словами «устанавливают порядок определения объема и условия 
предоставления в 2018 году областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального 
образования»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2018 год Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. № 636-30 «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения 
областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и 
науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).»; 

в пункте 6 слова «текущего финансового года» заменить словами 
«2018 года»; 

в пункте 7: 
слова «в текущем финансовом году» заменить словами «в 2018 году»; 
слова «текущего финансового года» заменить словами «2018 года»; 
в пункте 8 слова «на соответствующий финансовый год» заменить 

словами «на 2018 год»; 
в пункте 9: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2018 году»; 
в абзаце шестом слова «в финансовом году, следующем за годом 

предоставления целевой субсидии,» заменить словами «в 2019 году», слова «в 
отчетном финансовом году» заменить словами «в 2018 году»; 

в пункте 10: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2018 году»; 
в подпункте 1 слова «на текущий финансовый год» заменить словами «на 

2018 год»; 
в пункте 14 слово «ежегодно» исключить; 
в пункте 18: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2018 году»; 
в абзаце втором слова «в очередном финансовом году» заменить словами 

«в 2019 году»; 
13) в Порядке определения объема и условиях предоставления 

субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для технического сопровождения дистанционного образования детей-
инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-
разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны 
оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов: 
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пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 

14) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для информационного и методического сопровождения дистанционного 
обучения детей-инвалидов: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 

15) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного образования на иные цели для реализации мер 
по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных 
организациях и детских технопарках: 

в пункте 1 слова «устанавливают порядок определения объема и условия 
предоставления областным государственным бюджетным учреждениям -
организациям дополнительного образования» заменить словами 
«устанавливают порядок определения объема и условия предоставления 
в 2018 году областным государственным бюджетным учреждениям -
организациям дополнительного образования»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2018 год Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. № 636-30 «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения 
областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и 
науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).»; 

в пункте 6 слова «текущего финансового года» заменить словами 
«2018 года»; 

в пункте 7: 
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слова «в текущем финансовом году» заменить словами «в 2018 году»; 
слова «текущего финансового года» заменить словами «2018 года»; 
в пункте 8 слова «на текущий финансовый год» заменить словами «на 

2018 год»; 
в пункте 9: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2018 году»; 
в абзаце шестом слова «в финансовом году, следующем за годом 

предоставления целевой субсидии,» заменить словами «в 2019 году», слова «в 
отчетном финансовом году» заменить словами «в 2018 году»; 

в пункте 10: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2018 году»; 
в подпункте 1 слова «на текущий финансовый год» заменить словами «на 

2018 год»; 
в пункте 18: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2018 году»; 
в абзаце втором слова «в очередном финансовом году» заменить словами 

«в 2019 году»; 
в пункте 20 слова «текущего финансового года» заменить словами 

«2018 года»; 
16) в Порядке определения объема и условиях предоставления 

субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для организации проведения областных олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам, регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, разработки 
предметно-методическими комиссиями требований и олимпиадных заданий 
муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников, организации 
участия школьников в межрегиональных, всероссийских и международных 
олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам: 

в пункте 5: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 

«осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению 
(участию в организации и проведении) конкурсов, олимпиад;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 
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17) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для организации работы региональной очно-заочной подготовки олимпиадного 
резерва: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 

18) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
общеобразовательным организациям на иные цели для создания, апробации и 
реализации модели ресурсного центра одаренных детей на основе сетевого 
взаимодействия: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 

19) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного образования на иные цели для организации 
участия обучающихся во всероссийских массовых мероприятиях 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, 
эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 

20) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного образования на иные цели для подготовки и 
участия обучающихся и педагогов образовательных организаций, 
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расположенных на территории Челябинской области, в международных и 
всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 

21) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для укрепления их материально-технической базы, ремонта зданий и 
сооружений: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 

22) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением 
информационной безопасности организации и проведения единого 
государственного экзамена: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 

23) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для организационного и технологического обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 

24) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для организации проведения обработки бланков итогового сочинения 
(изложения) обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования в образовательных организациях, расположенных на территории 
Челябинской области: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 

25) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для развития национально-региональной системы независимой оценки качества 
общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и 
создание национальных механизмов оценки качества: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, с указанием информации об 
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением 
случаев, установленных Правительством Челябинской области»; 

26) дополнить Порядком определения объема и условиями 
предоставления субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального 
образования на иные цели для обеспечения функционирования 
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих 
предоставление в электронном виде услуг в сфере образования, следующего 
содержания: 
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«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

дополнительного профессионального образования на иные цели для 
обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем, 

обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере 
образования 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для обеспечения функционирования автоматизированных информационных 
систем, обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере 
образования (далее именуются - Порядок), разработаны в соответствии с 
абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и 
условия предоставления областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального 
образования субсидий из областного бюджета на иные цели для обеспечения 
функционирования автоматизированных информационных систем, 
обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере 
образования (далее именуются - целевые субсидии). 

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

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели 
Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется -
Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях обеспечения 
функционирования автоматизированных информационных систем, 
обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере 
образования. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

осуществление Учреждением деятельности по ресурсному и 
информационно-технологическому обеспечению образовательных 
организаций; 
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осуществление Учреждением деятельности по методическому, 
информационному, организационному и техническому обеспечению 
функционирования информационных систем в сфере образования; 

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

6. Учреждения направляют в срок до 5 марта текущего финансового года 
заявки Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, 
установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у 
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения 

осуществлять деятельность по ресурсному и информационно-
технологическому обеспечению образовательных организаций; методическому, 
информационному, организационному и техническому обеспечению 
функционирования информационных систем в сфере образования, заверенная 
руководителем Учреждения; 

расчет потребности в средствах. 
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 

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

получателей и объем целевых субсидий 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 до 15 марта текущего финансового года. 

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

С = V0 х (Pi / SUM Pi), где: 
V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 

текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для обеспечения 
функционирования автоматизированных информационных систем, 
обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере 
образования; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для проведения 
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования 
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих 
предоставление в электронном виде услуг в сфере образования; 

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на 
проведение мероприятий, связанных с обеспечением функционирования 



18 

автоматизированных информационных систем, обеспечивающих 
предоставление в электронном виде услуг в сфере образования. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в текущем 
финансовом году Учреждению целевой субсидии (далее именуется -
Соглашение). 

В Соглашении должны быть определены: 
объем и цели предоставления целевых субсидий; 
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при 

заключении государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения областных государственных нужд в размерах, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Челябинской области; 

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их 
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 

обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в финансовом году, следующем за годом 
предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном 
финансовом году остатке целевой субсидии; 

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевых субсидий, в том числе необходимость представления 
Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не 
исполненных Учреждением обязательств; 

общий объем работ по обеспечению функционирования 
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих 
предоставление в электронном виде услуг в сфере образования, и значения 
показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в 
пункте 14 настоящего Порядка. 

10. 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. 

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

12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения предельного объема финансирования. 

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

14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии 
оценивается Учредителем исходя из достижения значений следующих 
показателей результативности предоставления целевой субсидии: 

1) доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

2) доля государственных и муниципальных образовательных организаций 
в Челябинской области, реализующих основные образовательные программы и 
дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных 
защищенными каналами связи, в общем количестве образовательных 
организаций в Челябинской области, реализующих основные образовательные 
программы и дополнительные общеобразовательные программы; 

3) доля государственных и муниципальных образовательных организаций 
в Челябинской области, реализующих основные образовательные программы и 
дополнительные общеобразовательные программы, которым предоставлена 
возможность предоставления в электронном виде услуг в сфере образования, в 
общем количестве образовательных организаций в Челябинской области, 
реализующих основные образовательные программы и дополнительные 
общеобразовательные программы; 

4) количество руководящих и педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций в 
Челябинской области, прошедших повышение квалификации по 
совершенствованию информационной компетентности в условиях единой 
информационной политики в системе образования Челябинской области. 

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

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

17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки 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. 

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

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

Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых 
и не исполненных Учреждением обязательств, источником финансового 
обеспечения которых является целевая субсидия, на основании отчетов о 
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расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской 
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие 
принятых и не исполненных Учреждением обязательств. 

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

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

В случае установления факта нецелевого использования целевых 
субсидий Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 
от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых 
субсидий, израсходованные не по целевому назначению. 

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателей результативности предоставления 
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 

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

27) дополнить Порядком определения объема и условиями 
предоставления субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - общеобразовательным организациям с круглосуточным 
пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для проведения 
ремонтных работ по замене, восстановлению асфальтового покрытия дорожек 
центрального входа, дорожек вдоль здания следующего содержания: 

«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным 

организациям с круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-
интернатам) на иные цели для проведения ремонтных работ по замене, 

восстановлению асфальтового покрытия дорожек центрального входа, дорожек 
вдоль здания 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
общеобразовательным организациям с круглосуточным пребыванием 
обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для проведения ремонтных 
работ по замене, восстановлению асфальтового покрытия дорожек 
центрального входа, дорожек вдоль здания (далее именуются - Порядок) 
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78' 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок 
определения объема и условия предоставления в 2019 году областным 
государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным 
организациям с круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-
интернатам) на иные цели для проведения ремонтных работ по замене, 
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восстановлению асфальтового покрытия дорожек центрального входа, дорожек 
вдоль здания (далее именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные 
бюджетные учреждения - общеобразовательные организации с круглосуточным 
пребыванием обучающихся (школы-интернаты), функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования 
и науки Челябинской области (далее именуются - Учреждения). 

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2019 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью проведения 
ремонтных работ по замене, восстановлению асфальтового покрытия дорожек 
центрального входа, дорожек вдоль здания. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

осуществление Учреждением деятельности по реализации 
образовательных программ основного общего, среднего общего образования; 

наличие предписаний должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и (или) 
предписания должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный 
государственный пожарный надзор о проведении ремонтных работ по замене, 
восстановлению асфальтового покрытия дорожек центрального входа, дорожек 
вдоль здания Учреждения; 

достижение значений показателей результативности предоставления 
целевых субсидий в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка; 

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

6. Учреждения направляют в срок до 10 апреля 2019 года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения 

осуществлять деятельность по реализации образовательных программ 
основного общего, среднего общего образования; 

документы, подтверждающие потребность в проведении ремонтных 
работ по замене, восстановлению асфальтового покрытия дорожек 
центрального входа, дорожек вдоль здания Учреждения (предписания 
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должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и (или) предписания 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный 
государственный пожарный надзор о проведении ремонтных работ по замене, 
восстановлению асфальтового покрытия дорожек центрального входа, дорожек 
вдоль здания Учреждения); 

сведения о видах ремонтных работ; 
расчет потребности в средствах. 
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 

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

получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в 2019 году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в срок до 20 апреля 2019 года. 

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

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где: 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
2019 год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - общеобразовательным организациям с круглосуточным 
пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для проведения 
ремонтных работ по замене, восстановлению асфальтового покрытия дорожек 
центрального входа, дорожек вдоль здания; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для проведения 
ремонтных работ по замене, восстановлению асфальтового покрытия дорожек 
центрального входа, дорожек вдоль здания; 

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
проведения ремонтных работ по замене, восстановлению асфальтового 
покрытия дорожек центрального входа, дорожек вдоль здания. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2019 году 
Учреждению целевой субсидии (далее именуется - Соглашение). 

В Соглашении должны быть определены: 
объем и цели предоставления целевых субсидий; 
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при 

заключении государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения областных государственных нужд в размерах, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Челябинской области; 

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их 
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 
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обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в 2020 году в не использованном в 2019 году остатке 
целевой субсидии; 

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевых субсидий, в том числе необходимость представления 
Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не 
исполненных Учреждением обязательств; 

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

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

1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
2019 год на предоставление целевых субсидий; 

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

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

12. 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. 

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

14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии 
оценивается Учредителем исходя из достижения значений следующих 
показателей результативности предоставления целевой субсидии: 

1) доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

2) доля выполненных в Учреждении ремонтных работ по замене, 
восстановлению асфальтового покрытия дорожек центрального входа, дорожек 
вдоль здания в общем количестве запланированных в Учреждении работ по 
замене, восстановлению асфальтового покрытия дорожек центрального входа, 
дорожек вдоль здания. 

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

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

17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки Министерством финансов 
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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. 

18. Не использованные Учреждением в 2019 году остатки целевых 
субсидий подлежат возврату в областной бюджет. 

Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением 
в 2020 году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение). 

Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых 
и не исполненных Учреждением обязательств, источником финансового 
обеспечения которых является целевая субсидия, на основании отчетов о 
расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской 
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие 
принятых и не исполненных Учреждением обязательств. 

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

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

В случае установления факта нецелевого использования целевых 
субсидий Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 
от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых 
субсидий, израсходованные не по целевому назначению. 

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателей результативности предоставления 
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 

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

28) дополнить Порядком определения объема и условиями 
предоставления субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - общеобразовательным организациям с круглосуточным 
пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для проведения 
капитального ремонта зданий и сооружений следующего содержания: 

«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным 

организациям с круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-
интернатам) на иные цели для проведения капитального ремонта зданий и 

сооружений 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
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общеобразовательным организациям с круглосуточным пребыванием 
обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для проведения капитального 
ремонта зданий и сооружений (далее именуются - Порядок) разработаны в 
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78' Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема 
и условия предоставления в 2019 году областным государственным 
бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям с 
круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-интернатам) субсидий из 
областного бюджета на иные цели для проведения капитального ремонта 
зданий и сооружений (далее именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные 
бюджетные учреждения - общеобразовательные организации с круглосуточным 
пребыванием обучающихся (школы-интернаты), функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования 
и науки Челябинской области (далее именуются - Учреждения). 

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2019 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью проведения 
капитального ремонта зданий и сооружений. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

осуществление Учреждением деятельности по реализации 
образовательных программ основного общего, среднего общего образования; 

потребность в проведении капитального ремонта зданий и сооружений 
Учреждения; 

достижение значений показателей результативности предоставления 
целевых субсидий в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка; 

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

6. Учреждения направляют в срок до 10 апреля 2019 года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения 

осуществлять деятельность по реализации образовательных программ 
основного общего, среднего общего образования; 
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расчет потребности в средствах. 
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 

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

получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в 2019 году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в срок до 20 апреля 2019 года. 

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

С - Vo х (Pi / SUM Pi), где: 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
2019 год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - общеобразовательным организациям с круглосуточным 
пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для проведения 
капитального ремонта зданий и сооружений; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для проведения 
капитального ремонта зданий и сооружений; 

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
проведения капитального ремонта зданий и сооружений. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2019 году 
Учреждению целевой субсидии (далее именуется - Соглашение). 

В Соглашении должны быть определены: 
объем и цели предоставления целевых субсидий; 
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при 

заключении государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения областных государственных нужд в размерах, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Челябинской области; 

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их 
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 

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

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевых субсидий, в том числе необходимость представления 
Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не 
исполненных Учреждением обязательств; 

значения показателей результативности предоставления целевых 
субсидий, указанных в пункте 14 настоящего Порядка. 
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10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в 2019 году в следующих случаях: 

1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
2019 год на предоставление целевых субсидий; 

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

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

12. 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. 

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

14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии 
оценивается Учредителем исходя из достижения значений следующих 
показателей результативности предоставления целевых субсидий: 

1) доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

2) доля выполненных в Учреждении работ по капитальному ремонту 
зданий и сооружений в общем количестве запланированных в Учреждении 
работ по капитальному ремонту зданий и сооружений. 

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

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

17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки 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. 

18. Не использованные Учреждением в 2019 году остатки целевых 
субсидий подлежат возврату в областной бюджет. 

Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением 
в 2020 году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение). 

Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых 
и не исполненных Учреждением обязательств, источником финансового 
обеспечения которых является целевая субсидия, на основании отчетов о 
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расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской 
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие 
принятых и не исполненных Учреждением обязательств. 

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

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

В случае установления факта нецелевого использования целевых 
субсидий Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 
от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых 
субсидий, израсходованные не по целевому назначению. 

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателей результативности предоставления 
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 

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

29) дополнить Порядком определения объема и условиями 
предоставления субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального 
образования на иные цели для приобретения транспортного средства 
следующего содержания: 

«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального образования на иные цели для 
приобретения транспортного средства 

1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям -
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для приобретения транспортного средства (далее именуются - Порядок) 
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок 
определения объема и условия предоставления в 2019 году областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные цели 
для приобретения транспортного средства (далее именуются - целевые 
субсидии). 

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

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2019 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью 
приобретения транспортного средства. 

5. Целевые субсидии предоставляется Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

осуществление деятельности по организации и проведению мероприятий 
в сфере образования и науки; 

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

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

К заявке прилагается расчет потребности в средствах. 
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 

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

получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в 2019 году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в срок до 8 апреля 2019 года. 

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

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где: 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
2019 год для предоставления субсидий областным государственным 
бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для приобретения транспортного 
средства; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для 
приобретения транспортного средства; 
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SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
приобретения транспортного средства. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2019 году 
Учреждению целевой субсидии (далее именуется - Соглашение). 

В Соглашении должны быть определены: 
объем и цели предоставления целевой субсидии; 
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при 

заключении государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения областных государственных нужд в размерах, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Челябинской области; 

обязательства и порядок возврата целевой субсидии в случаях их 
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 

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

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевой субсидии, в том числе необходимость представления 
Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не 
исполненных Учреждением обязательств; 

значение показателя результативности предоставления целевой субсидии, 
указанного в пункте 14 настоящего Порядка. 

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

1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
2019 год на предоставление целевых субсидий; 

2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевой 
субсидии в полном объеме. 

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

12. 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. 

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

14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующего 
показателя результативности предоставления целевой субсидии: уменьшение 
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физического износа легкового транспорта Учреждения при осуществлении 
выездов. 

15. Предоставление целевой субсидии Учреждению осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета. 

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

17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки 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. 

18. Не использованные Учреждением в 2019 году остатки целевой 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет. 

Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением 
в 2020 году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение). 

Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых 
и не исполненных Учреждением обязательств, источником финансового 
обеспечения которых является целевая субсидия, на основании отчетов о 
расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской 
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие 
принятых и не исполненных Учреждением обязательств. 

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

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

В случае установления факта нецелевого использования целевых 
субсидий Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 
от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых 
субсидий, израсходованные не по целевому назначению. 

20. Учреждения представляют Учредителю в срок до 15 января 2020 года 
отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя 
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем. 

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

30) дополнить Порядком определения объема и условиями 
предоставления субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для реализации мероприятий по модернизации технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 
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образовательным стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки сетевых методических объединений 
следующего содержания: 

«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 

профессионального образования на иные цели для реализации мероприятий по 
модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки сетевых методических объединений (далее 
именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, 
четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливают порядок определения объема и условия предоставления 
областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального образования субсидий из областного 
бюджета на иные цели для реализации мероприятий по модернизации 
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством разработки 
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых методических 
объединений (далее именуются - целевые субсидии). 

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

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели 
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Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется -
Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях реализации 
мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в 
соответствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

Учреждение осуществляет деятельность по реализации программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки; 

Учреждение осуществляет деятельность по проведению научных 
исследований, опытно-экспериментальной и научно-методической работы; 

Учреждение осуществляет деятельность по методическому 
сопровождению реализации образовательных программ образовательными 
организациями; 

Учреждение осуществляет деятельность по организации предоставления 
педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации; 

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

6. Учреждения направляют в срок до 28 февраля текущего финансового 
года заявки Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, 
установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у 
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на 

осуществление деятельности по реализации программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки; по проведению 
научных исследований, опытно-экспериментальной и научно-методической 
работы; по методическому сопровождению реализации образовательных 
программ образовательными организациями; по организации предоставления 
педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации, заверенная руководителем Учреждения; 

расчет потребностей в средствах. 
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 

установленных настоящим пунктом, не рассматриваются. 
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7. 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 срок до 7 марта текущего финансового года. 

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

C = V 0 x ( P i / S U M РО, где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для реализации мероприятий по 
модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным стандартом посредством 
разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития образования и поддержки сетевых 
методических объединений; 

Р; - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для реализации 
мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в 
соответствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений; 

SUM Р; - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения 
в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в текущем 
финансовом году Учреждению целевой субсидии (далее именуется -
Соглашение). 

В Соглашении должны быть определены: 
объем и цели предоставления целевых субсидий; 
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при 

заключении государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения областных государственных нужд в размерах, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Челябинской области; 

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их 
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 
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обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в финансовом году, следующем за годом 
предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном 
финансовом году остатке целевой субсидии; 

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевых субсидий, в том числе необходимость представления 
Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не 
исполненных Учреждением обязательств; 

значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, 
указанного в пункте 14 настоящего Порядка. 

10. 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. 

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

12. 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. 

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

14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующего 
показателя результативности предоставления целевой субсидии: доля учителей, 
освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 
реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей. 

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

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

17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки 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. 



36 

18. 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. 

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

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

В случае установления факта нецелевого использования целевых 
субсидий Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 
от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых 
субсидий, израсходованные не по целевому назначению. 

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 

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

31) дополнить Порядком определения объема и условиями 
предоставления субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для реализации мероприятий, направленных на повышение 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов 
следующего содержания: 

«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для реализации мероприятий, 

направленных на повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов 
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1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для реализации мероприятий, направленных на повышение качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов (далее 
именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, 
четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливают порядок определения объема и условия предоставления 
областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального образования субсидий из областного 
бюджета на иные цели для реализации мероприятий, направленных на 
повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 
в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов (далее 
именуются - целевые субсидии). 

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

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели 
Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется -
Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью реализации 
мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 
проектов и распространения их результатов. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

Учреждение осуществляет деятельность по реализации программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки; 

Учреждение осуществляет деятельность по проведению научных 
исследований, опытно-экспериментальной и научно-методической работы; 

Учреждение осуществляет деятельность по методическому 
сопровождению реализации образовательных программ образовательными 
организациями; 
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у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области. 

6. Учреждения направляют в срок до 28 февраля текущего финансового 
года заявки Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, 
установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у 
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения 

осуществлять деятельность по реализации программ повышения квалификации 
и программ профессиональной переподготовки; по проведению научных 
исследований, опытно-экспериментальной и научно-методической работы; по 
методическому сопровождению реализации образовательных программ 
образовательными организациями, заверенная руководителем Учреждения; 

расчет потребности в средствах. 
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 

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

получателей и объем целевых субсидий 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 срок до 7 марта текущего финансового года. 

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

С = V0 х (Pj / SUM Р;), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для реализации мероприятий, 
направленных на повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов; 

Р; - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для реализации 
мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 
проектов и распространения их результатов; 

SUM Р; - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
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неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 
проектов и распространения их результатов. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в текущем 
финансовом году Учреждению целевой субсидии (далее именуется -
Соглашение). 

В Соглашении должны быть определены: 
объем и цели предоставления целевых субсидий; 
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при 

заключении государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения областных государственных нужд в размерах, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Челябинской области; 

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их 
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 

обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в финансовом году, следующем за годом 
предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном 
финансовом году остатке целевой субсидии; 

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевых субсидий, в том числе необходимость представления 
Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не 
исполненных Учреждением обязательств; 

значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, 
указанного в пункте 14 настоящего Порядка. 

10. 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. 

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

12. 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. 

13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа 
Учредителя о распределении целевых субсидий и сформированных 
Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых 
субсидий на отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве 
финансов Челябинской области. 
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14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующего 
показателя результативности предоставления целевой субсидии: количество 
муниципальных образований Челябинской области, в которых разработаны и 
реализуются мероприятия по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях, показавших низкие результаты общего 
образования по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем 
количестве муниципальных образований Челябинской области должно 
составить ежегодно не менее 10. 

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

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

17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки 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. 

18. 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. 

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

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

В случае установления факта нецелевого использования целевых 
субсидий Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 
от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых 
субсидий, израсходованные не по целевому назначению. 

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых 
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субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 

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

32) дополнить Порядком определения объема и условиями 
предоставления субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для открытия и функционирования регионального 
информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети 
информационно-библиотечных центров в образовательной системе 
Челябинской области следующего содержания: 

«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 

профессионального образования на иные цели для открытия и 
функционирования регионального информационно-методического центра 

ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в 
образовательной системе Челябинской области 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для открытия и функционирования регионального информационно-
методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-
библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области (далее 
именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, 
четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливают порядок определения объема и условия предоставления 
областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального образования субсидий из областного 
бюджета на иные цели для открытия и функционирования регионального 
информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети 
информационно-библиотечных центров в образовательной системе 
Челябинской области (далее именуются - целевые субсидии). 

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

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



42 

Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется -
Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью открытия и 
функционирования регионального информационно-методического центра 
ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в 
образовательной системе Челябинской области. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

Учреждение осуществляет деятельность по реализации программ 
повышения квалификации; 

Учреждение осуществляет деятельность по реализации программ 
профессиональной переподготовки; 

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

6. Учреждения направляют в срок до 10 февраля текущего финансового 
года заявки Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, 
установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у 
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения 

осуществлять деятельность по реализации программ повышения квалификации 
и программ профессиональной переподготовки, заверенная руководителем 
Учреждения; 

расчет потребности в средствах. 
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 

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

получателей и объем целевых субсидий 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 срок до 7 марта текущего финансового года. 

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

С = V0 х (Р; / SUM Pi), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для открытия и 
функционирования регионального информационно-методического центра 
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ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в 
образовательной системе Челябинской области; 

Р; - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для открытия и 
функционирования регионального информационно-методического центра 
ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в 
образовательной системе Челябинской области; 

SUM Pj - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
открытия и функционирования регионального информационно-методического 
центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в 
образовательной системе Челябинской области. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в текущем 
финансовом году Учреждению целевой субсидии (далее именуется -
Соглашение). 

В Соглашении должны быть определены: 
объем и цели предоставления целевых субсидий; 
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при 

заключении государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения областных государственных нужд в размерах, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Челябинской области; 

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их 
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 

обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в финансовом году, следующем за годом 
предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном 
финансовом году остатке целевой субсидии; 

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевых субсидий, в том числе необходимость предоставления 
Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не 
исполненных Учреждением обязательств; 

значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, 
указанного в пункте 14 настоящего Порядка. 

10. 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. 

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком. 
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12. 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. 

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

14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующего 
показателя результативности предоставления целевой субсидии: обеспечение 
10 процентов школьных библиотек, в том числе, школьных библиотек, 
находящихся в сельской местности и в отдалённых районах, и школьных 
информационно-библиотечных центров, электронными изданиями, в том числе, 
полнотекстовыми электронными изданиями программной художественной 
литературы. 

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

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

17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки 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. 

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

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

Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых 
и не исполненных Учреждением обязательств, источником финансового 
обеспечения которых является целевая субсидия, на основании отчетов о 
расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской 
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие 
принятых и не исполненных Учреждением обязательств. 

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

В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка 
Учредитель до устранения нарушений приостанавливает перечисление 
Учреждению целевых субсидий. 
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В случае установления факта нецелевого использования целевых 
субсидий Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 
от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых 
субсидий, израсходованные не по целевому назначению. 

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 

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

33) дополнить Порядком определения объема и условиями 
предоставления субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для организации учебно-тренировочных сборов по подготовке 
обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Челябинской области, к региональному и заключительному этапам 
всероссийской олимпиады школьников в летний период следующего 
содержания: 

«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

дополнительного профессионального образования на иные цели для 
организации учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области, к региональному и заключительному этапам 

всероссийской олимпиады школьников в летний период 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для организации учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области, к региональному и заключительному этапам 
всероссийской олимпиады школьников в летний период (далее именуются -
Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают 
порядок определения объема и условия предоставления областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные цели 
для организации учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области, к региональному и заключительному этапам 
всероссийской олимпиады школьников в летний период (далее именуются -
целевые субсидии). 
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2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные 
бюджетные учреждения - организации дополнительного профессионального 
образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области 
(далее именуются - Учреждения). 

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели 
Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется -
Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях организации 
учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области, к региональному и заключительному этапам 
всероссийской олимпиады школьников в летний период на базе организаций 
отдыха детей и их оздоровления. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению 
(участию в организации и проведении) конкурсов, олимпиад; 

наличие у Учреждения опыта организации и проведения олимпиад 
школьников по общеобразовательным предметам; 

наличие у Учреждения опыта организации и проведения очно-заочной 
подготовки олимпиадного резерва; 

достижение значений показателей результативности предоставления 
целевых субсидий в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка; 

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

6. Учреждения направляют в срок до 28 февраля текущего финансового 
года заявки Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, 
установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у 
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на 

осуществление деятельности по организации и проведению (участию в 
организации и проведении) конкурсов, олимпиад и аналогичных им работ 
(услуг), заверенная руководителем Учреждения; 

расчет потребности в средствах. 
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Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 
установленных настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие 
цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем 
издания приказа Учредителя в срок до 7 марта текущего финансового года. 

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

С = V0 х (Р; / SUM Pj), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для организации учебно-
тренировочных сборов по подготовке обучающихся общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Челябинской области, к 
региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады 
школьников в летний период; 

Р; - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для организации 
учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области, к региональному и заключительному этапам 
всероссийской олимпиады школьников в летний период; 

SUM Pj - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
организации учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области, к региональному и заключительному этапам 
всероссийской олимпиады школьников в летний период. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в текущем 
финансовом году Учреждению целевой субсидии (далее именуется -
Соглашение). 

В Соглашении должны быть определены: 
объем и цели предоставления целевых субсидий; 
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при 

заключении государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения областных государственных нужд в размерах, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Челябинской области; 

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их 
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 

обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
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потребности Учреждения в финансовом году, следующем за годом 
предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном 
финансовом году остатке целевой субсидии; 

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевых субсидий, в том числе необходимость представления 
Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не 
исполненных Учреждением обязательств; 

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

10. 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. 

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

12. 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. 

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

14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии 
оценивается Учредителем исходя из достижения значений следующих 
показателей результативности предоставления целевой субсидии: 

количество обучающихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской области, для которых в летний 
период организованы учебно-тренировочные сборы по подготовке к 
региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады 
школьников на базе организаций отдыха детей и их оздоровления, должно 
составлять ежегодно не менее 130 человек; 

количество общеобразовательных предметов, по которым в летний 
период организованы учебно-тренировочные сборы по подготовке 
обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Челябинской области, к региональному и заключительному этапам 
всероссийской олимпиады школьников на базе организаций отдыха детей и их 
оздоровления, должно составлять ежегодно не менее 9. 

15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета. 
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16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются 
на отдельном лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов 
Челябинской области. 

17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки 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. 

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

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

Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых 
и не исполненных Учреждением обязательств, источником финансового 
обеспечения которых является целевая субсидия, на основании отчетов о 
расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской 
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие 
принятых и не исполненных Учреждением обязательств. 

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

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

В случае установления факта нецелевого использования целевых 
субсидий Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 
от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых 
субсидий, израсходованные не по целевому назначению. 

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателей результативности предоставления 
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 

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

34) дополнить Порядком определения объема и условиями 
предоставления субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного образования на иные цели для 
проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением 
функционирования общедоступного регионального навигатора по 
дополнительным общеобразовательным программам, следующего содержания: 

«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
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образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с 
обеспечением функционирования общедоступного регионального навигатора 

по дополнительным общеобразовательным программам 

1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного образования на иные цели для проведения 
комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования 
общедоступного регионального навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам (далее именуется - Порядок), разработан в 
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема 
и условия предоставления в 2019 году областным государственным 
бюджетным учреждениям - организациям дополнительного образования 
субсидий из областного бюджета на иные цели для проведения комплекса 
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования общедоступного 
регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным 
программам (далее именуются - целевые субсидии). 

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

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2019 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

4. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям с целью проведения 
комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования 
общедоступного регионального навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

5. Целевые субсидии предоставляется Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению 
мероприятий в сфере образования и науки; 

наличие у Учреждения плана внедрения и функционирования 
общедоступного регионального навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам; 

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области. 
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6. Учреждения направляют в срок до 28 февраля 2019 года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения 

осуществлять деятельность по организации и проведению мероприятий в сфере 
образования и науки, заверенная руководителем Учреждения; 

план внедрения и функционирования общедоступного регионального 
навигатора по дополнительным общеобразовательным программам; 

расчет потребности в средствах. 
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 

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

получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в 2019 году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в срок до 7 марта 2019 года. 

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

С = V 0 x (Pi /SUMPi ) , где: 
V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

на 2019 год на предоставление субсидий областным государственным 
бюджетным учреждениям - организациям дополнительного образования на 
иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением 
функционирования общедоступного регионального навигатора по 
дополнительным общеобразовательным программам; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для проведения 
комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования 
общедоступного регионального навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам; 

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением 
функционирования общедоступного регионального навигатора по 
дополнительным общеобразовательным программам. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2019 году 
Учреждению целевой субсидии (далее именуется - Соглашение). 

В Соглашении должны быть определены: 
объем и цели предоставления целевых субсидий; 
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при 

заключении государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для 
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обеспечения областных государственных нужд в размерах, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Челябинской области; 

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их 
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 

обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в 2020 году, в не использованном в 2019 году остатке 
целевой субсидии; 

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевых субсидий, в том числе необходимость предоставления 
Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не 
исполненных Учреждением обязательств; 

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

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

1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
2019 год на предоставление целевых субсидий; 

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

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

12. 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. 

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

14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии 
оценивается Учредителем исходя из достижения значений следующих 
показателей результативности предоставления целевой субсидии: 

1) доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению, должна составить не менее 
90 процентов; 

2) выполнение плана внедрения и функционирования общедоступного 
регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным 
программам должно составить 100 процентов. 

15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета. 
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16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются 
на отдельном лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов 
Челябинской области. 

17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки 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. 

18. Не использованные Учреждением в 2019 году остатки целевых 
субсидий подлежат возврату в областной бюджет. 

Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением 
в 2020 году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение). 

Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых 
и не исполненных Учреждением обязательств, источником финансового 
обеспечения которых является целевая субсидия, на основании отчетов о 
расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской 
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие 
принятых и не исполненных Учреждением обязательств. 

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

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

В случае установления факта нецелевого использования целевых 
субсидий Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 
от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых 
субсидий, израсходованные не по целевому назначению. 

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателей результативности предоставления 
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 

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

34) в Приложении 4: 
в грифе приложения слова «на 2018 - 2025 годы» исключить; 

«2 Доля муниципальных 
образований 
Челябинской области, 
в которых 
разработаны и 
реализуются 

про- 12,0 23,0 35,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0». 
цен-
тов 
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мероприятия по 
повышению качества 
образования в 
общеобразователь-
ных организациях, 
показавших низкие 
образовательные 
результаты по итогам 
учебного года, и в 
общеобразователь-
ных организациях, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных 
условиях, в общем 
количестве 
муниципальных 
образований 
Челябинской области 

8. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к государственной программе 

Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» 

(в редакции постановления Правительства 
Челябинской области 

от 29 .12 . 2018 г. № 705-Н ) 

Система мероприятий государственной программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей Всего № 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
реализации федеральный 

бюджет 
областной бюджет 

Всего 

Задача 1. Содействие развитию общего и дополнительного образования 
Направление 1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования 

1. Финансовое обеспечение 
получения дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-77453,30 
2019 год-74492,70 
2020 год - 74492,70 
2021 год -74492,70 
2022 год-76871,70 
2023 год-76871,70 
2024 год-76871,70 
2025 год-76871,70 
всего по годам: 
608418,20 

608418,20 

2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования и обеспечение 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 г о д - 1606581,54 
2019 год - 1662244,80 
2020 год - 1662244,80 
2021 год - 1662244,80 
2022 г о д - 1516241,00 
2023 год - 1516241,00 
2024 год - 1516241,00 

12658279,94 
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дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

2025 год - 1516241,00 
всего по годам: 
12658279,94 

3. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-84688,11 
2019 год-81277,90 
2020 год-81277,90 
2021 год -81277,90 
2022 год-77830,60 
2023 год - 77830,60 
2024 год-77830,60 
2025 год-77830,60 
всего по годам: 
639844,21 

639844,21 

4. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях специальных учебно-
воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) 
поведением 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 г о д - 12259,04 
2019 год - 12266,50 
2020 год - 12266,50 
2021 г о д - 12266,50 
2022 год-10610,60 
2023 год - 10610,60 
2024 год-10610,60 
2025 год - 10610,60 
всего по годам: 
91500,94 

91500,94 

5. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 

Министерство 
образования и науки 

2018-2025 
годы 

0 2018 год - 15821578,09 
2019 год - 15885938,60 

123643444,69 
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получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования и обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Челябинской области 2020 год - 15885938,60 
2021 г о д - 15885938,60 
2022 год - 15041012,70 
2023 год - 15041012,70 
2024 г о д - 15041012,70 
2025 год - 15041012,70 
всего по годам: 
123643444,69 

6. Компенсация затрат родителей 
(законных представителей) детей-
инвалидов в части организации 
обучения по основным 
общеобразовательным программам 
на дому 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-300308,21 
2019 год-306589,80 
2020 год-306589,80 
2021 год-306589,80 
2022 год-251041,10 
2023 год-251041,10 
2024 год-251041,10 
2025 год-251041,10 
всего по годам: 
2224242,01 

2224242,01 

7. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 
общеобразовательными 
организациями 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-46228,08 
2019 год-46319,90 
2020 год-46612,00 
2021 год-46931,10 
2022 год - 45772,50 
2023 год - 45772,50 
2024 год-45772,50 
2025 год-45772,50 
всего по годам: 
369181,08 

369181,08 

8. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 
общеобразовательными 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-80302,60 
2019 год-79178,10 
2020 год-79881,40 
2021 год-80649,90 
2022 год-72120,00 

608492,00 
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2024 год - 77830,60 тыс. рублей; 
2025 год - 77830,60 тыс. рублей 

4. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях специальных учебно-
воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

финансирование мероприятия осуществляется в 
соответствии с методикой расчета размера субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, утвержденной 
Законом Челябинской области от 19.12.2013 г. № 617-30 
«О предоставлении субвенций местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и внесении изменения 
в статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в 
Челябинской области». 
Общий объем финансирования составит 91500,94 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 12259,04 тыс. рублей; 
2019 год - 12266,50 тыс. рублей; 
2020 год - 12266,50 тыс. рублей; 
2021 год - 12266,50 тыс. рублей; 
2022 год - 10610,60 тыс. рублей; 
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(выполнение работ) 
организациями, реализующими 
мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 

2021 год-28199,8 
2022 год-28587,50 
2023 год-28587,50 
2024 год-28587,50 
2025 год-28587,50 
всего по годам: 
220823,47 

13. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных казенных 
учреждений 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-98561,94 
2019 год-92310,40 
2020 год - 92346,20 
2021 год-93088,10 
2022 год - 89756,70 
2023 год - 89756,70 
2024 год - 89756,70 
2025 год - 89756,70 
всего по годам: 
735333,44 

735333,44 

14. Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
государственными органами 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-90507,09 
2019 год-97230,40 
2020 год-96930,40 
2021 год-96930,40 
2022 год - 90298,80 
2023 год - 90298,80 
2024 год-90298,80 
2025 год-90298,80 
всего по годам: 
742793,49 

742793,49 

15. Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

2018 год-25848,30 
2019 год-27784,40 
2020 год - 28266,00 
2021 год-28764,10 
2022 год-26301,20 
2023 год-26301,20 
2024 год-26301,20 

0 215867,60 
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Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере 
образования 

2025 год-26301,20 
всего по годам: 
215867,60 

16. Организация работы комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-37087,20 
2019 год-37229,20 
2020 год-37229,20 
2021 год-37229,20 
2022 год-34941,40 
2023 год-34941,40 
2024 год-34941,40 
2025 год-34941,40 
всего по годам: 
288540,40 

288540,40 

17. Выполнение публичных 
обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме в порядке, 
установленном Правительством 
Челябинской области 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-38,00 
2019 год - 186,00 
2020 год - 192,70 
2021 год-200,40 
2022 год-172,00 
2023 год-172,00 
2024 год - 172,00 
2025 год - 172,00 
всего по годам: 
1305,10 

1305,10 

18. Организация предоставления 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной 
адаптации 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-91489,57 
2019 год-91428,10 
2020 год-91428,10 
2021 год-91428,10 
2022 год - 66268,90 
2023 год - 66268,90 
2024 год - 66268,90 
2025 год - 66268,90 
всего по годам: 
630849,47 

630849,47 

19. Организация обеспечения Министерство 2018-2025 0 2018 год-340000,00 1110000,00 
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муниципальных образовательных 
организаций учебниками в 
соответствии с федеральным 
перечнем учебников, 
рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, и учебными 
пособиями, допущенными к 
использованию при реализации 
указанных образовательных 
программ 

образования и науки 
Челябинской области 

годы 2019 г о д - 170000,00 
2020 год - 100000,00 
2021 год - 100000,00 
2022 год - 100000,00 
2023 год - 100000,00 
2024 г о д - 100000,00 
2025 г о д - 100000,00 
всего по годам: 
1110000,00 

20. Организация обеспечения 
государственных образовательных 
организаций, функции учредителя 
в отношении которых 
осуществляет Министерство 
образования и науки Челябинской 
области, учебниками в 
соответствии с федеральным 
перечнем учебников, 
рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, и учебными 
пособиями, допущенными к 
использованию при реализации 
указанных образовательных 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 г о д - 1500,00 
2019 г о д - 1500,00 
2020 год - 1500,00 
2021 г о д - 1500,00 
2022 г о д - 1500,00 
2023 год-1500,00 
2024 г о д - 1500,00 
2025 г о д - 1500,00 
всего по годам: 
12000,00 

12000,00 
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программ 
21. Предоставление субсидий местным 

бюджетам на приобретение 
транспортных средств для 
организации перевозки 
обучающихся 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-99500,00 
2019 г о д - 100000,00 
2020 г о д - 100000,00 
2021 год - 100000,00 
2022 год - 100000,00 
2023 год - 100000,00 
2024 год - 100000,00 
2025 г о д - 100000,00 
всего по годам: 
799500,00 

799500,00 

22. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для проведения 
комплекса мероприятий, связанных 
с обеспечением функционирования 
информационных систем, 
обеспечивающих предоставление 
государственных услуг в сфере 
образования в электронном виде 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 год 0 2018 год-623,40 
всего по годам: 623,40 

623,40 

23. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для обеспечения 
функционирования 
автоматизированных 
информационных систем, 
обеспечивающих предоставление в 
электронном виде услуг в сфере 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019-2025 
годы 

0 2019 год - 14523,40 
2020 г о д - 14523,40 
2021 год - 14523,40 
2022 год - 14523,40 
2023 г о д - 14523,40 
2024 год - 14523,40 
2025 год - 14523,40 
всего по годам: 
101663,80 

101663,80 
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образования 
24. Предоставление субсидий местным 

бюджетам на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-299080,08 
2019 год-300000,00 
2020 год-300000,00 
2021 год-300000,00 
2022 год - 300000,00 
2023 год-300000,00 
2024 год-300000,00 
2025 год-300000,00 
всего по годам: 
2399080,08 

2399080,08 

25. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на обеспечение 
питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-98803,74 
2019 год - 100000,00 
2020 год - 100000,00 
2021 год - 100000,00 
2022 год - 100000,00 
2023 год - 100000,00 
2024 год - 100000,00 
2025 г о д - 100000,00 
всего по годам: 
798803,74 

798803,74 

26. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на ремонт спортивных 
залов и (или) оснащение 
спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 год 2018 год - 11554,70 
всего по годам: 
11554,70 

2018 год-2710,40 
всего по годам: 
2710,40 

14265,10 

27. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на создание в 
общеобразовательных 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019-2025 
годы 

2019 г о д - 11423,90 
всего по годам: 
11423,90 

2019 год-2679,70 
2020 год - 2679,70 
2021 год-2679,70 

30304,60 
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организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

2022 год-2710,40 
2023 год-2710,40 
2024 год-2710,40 
2025 год-2710,40 
всего по годам: 
18880,70 

28. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным (автономным) 
учреждениям - организациям 
отдыха и оздоровления на иные 
цели в целях доставки детей и 
подростков из Челябинской 
области во всероссийские детские 
центры «Орленок» и «Смена», 
Международный детский центр 
«Артек» 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-2000,00 
2019 год-2000,00 
2020 год - 2000,00 
2021 год-2000,00 
2022 год - 2000,00 
2023 год - 2000,00 
2024 год - 2000,00 
2025 год - 2000,00 
всего по годам: 
16000,00 

16000,00 

29. Предоставление 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 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-200,00 
2019 год-200,00 
2020 год - 200,00 
2021 год-200,00 
2022 год - 200,00 
2023 год - 200,00 
2024 год - 200,00 
2025 год - 200,00 
всего по годам: 
1600,00 

1600,00 

30. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
общеобразовательным 
организациям на иные цели для 
обеспечения комплексной 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 год 0 2018 год-2102,12 
всего по годам: 
2102,12 

2102,12 
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безопасности организаций 
Челябинской области 

31. Проведение мероприятий, 
связанных с государственной 
регистрацией недвижимого 
имущества 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 год 0 2018 год - 100,00 
всего по годам: 
100,00 

100,00 

32. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на укрепление 
материально-технической базы, 
ремонт зданий и сооружений 
муниципальных образовательных 
организаций и организаций, 
осуществляющих организацию 
отдыха и оздоровление детей, 
благоустройство их территорий 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019 год 0 2019 год-65400,00 
всего по годам: 
65400,00 

65400,00 

33. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
общеобразовательным 
организациям с круглосуточным 
пребыванием обучающихся 
(школам-интернатам) на иные цели 
для проведения ремонтных работ 
по замене, восстановлению 
асфальтового покрытия дорожек 
центрального входа, дорожек вдоль 
здания 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019 год 0 2019 год - 1000,00 
всего по годам: 
1000,00 

1000,00 

34. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
общеобразовательным 
организациям с круглосуточным 
пребыванием обучающихся 
(школам-интернатам) на иные цели 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019 год 0 2019 год-2000,00 
всего по годам: 
2000,00 

2000,00 
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для проведения капитального 
ремонта зданий и сооружений 

35. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для приобретения 
транспортного средства 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019 год 0 2019 год-2300,00 
всего по годам: 
2300,00 

2300,00 

Итого по направлению 2018 год-37403,00 
2019 год-39208,30 
2020 год - 28266,00 
2021 год-28764,10 
2022 год-26301,20 
2023 год-26301,20 
2024 год - 26301,20 
2025 год-26301,20 
всего по годам: 
238846,20 

2018 г о д - 19483155,75 
2019 год - 19537251,00 
2020 г о д - 19372615,00 
2021 год - 19377365,70 
2022 г о д - 18260427,00 
2023 год - 18260427,00 
2024 год - 18260427,00 
2025 г о д - 18260427,00 
всего по годам: 
150812095,45 

151050941,65 

Задача 2. эазвитие современных механизмов и технологий общего образования 
Направление 2. Модернизация образовательных программ в системе общего образования, направленная на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов социализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
36. Предоставление субсидий 

областным государственным 
бюджетным учреждениям -
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для научно-
методической и информационно-
методической поддержки 
внедрения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального общего, 
основного общего и среднего 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 год 0 2018 год-7000,00 
всего по годам: 
7000,00 

7000,00 
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общего образования, в том числе 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

37. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для реализации 
мероприятий по модернизации 
технологий и содержания обучения 
в соответствии с новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
посредством разработки 
концепций модернизации 
конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития 
образования и поддержки сетевых 
методических объединений 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019-2025 
годы 

2019 год-24747,40 2019 год - 1031,20 
2020 год - 6634,00 
2021 год-6634,00 
2022 год-6634,00 
2023 год - 6634,00 
2024 год - 6634,00 
2025 год - 6634,00 
всего по годам: 
40835,20 

65582,60 

38. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для проведения 
научно - методической работы по 
реализации совместных с 
региональными инновационными 
площадками научно-прикладных 
проектов, обеспечивающих 
отработку новых технологий и 
содержания обучения и воспитания 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-2500,00 
2019 год-2500,00 
2020 год-2500,00 
2021 год-2500,00 
2022 год - 2500,00 
2023 год-2500,00 
2024 год - 2500,00 
2025 год - 2500,00 
всего по годам: 
20000,00 

20000,00 
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39. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для разработки, 
апробации и распространения 
моделей управления качеством 
образования в 
общеобразовательных 
организациях с низкими 
результатами общего образования 
и в общеобразовательных 
организациях, функционирующих 
в неблагоприятных социальных 
условиях 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 год 2018 год-4982,50 
всего по годам: 
4982,50 

2018 год - 1168,80 
всего по годам: 
1168,80 

6151,30 

40. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для реализации 
мероприятий, направленных на 
повышение качества образования в 
школах с низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации 
региональных проектов и 
распространения их результатов 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019-2025 
годы 

2019 год - 13401,60 
всего по годам: 
13401,60 

2019 год-3143,60 
2020 год - 1168,80 
2021 год-1168,80 
2022 год-1168,80 
2023 год-1168,80 
2024 год - 1168,80 
2025 год-1168,80 
всего по годам: 
10156,40 

23558,00 

41. Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 год 0 2018 год- 900,00 
всего по годам: 900,00 

900,00 
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денежного вознаграждения 
педагогическим коллективам 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего 
общего образования, - победителям 
конкурсного отбора проектов, 
связанных с инновациями в 
образовании 

42. Участие педагогов Челябинской 
области во всероссийских 
конкурсах работников образования 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-200,00 
2019 год-200,00 
2020 год - 200,00 
2021 год-200,00 
2022 год - 200,00 
2023 год - 200,00 
2024 год - 200,00 
2025 год - 200,00 
всего по годам: 
1600,00 

1600,00 

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

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018, 2020, 
2022, 2024 
годы 

0 2018 год-500,00 
2020 год - 500,00 
2022 год - 500,00 
2024 год-500,00 
всего по годам: 
2000,00 

2000,00 

44. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для проведения 
конкурса молодых учителей 
«Педагогический дебют» 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018, 2020, 
2022, 2024 
годы 

0 2018 год-300,00 
2020 год-300,00 
2022 год-300,00 
2024 год-300,00 
всего по годам: 
1200,00 

1200,00 
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45. Проведение областного конкурса 
педагогических коллективов и 
учителей образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего 
образования, «Современные 
образовательные технологии» в 
порядке, установленном 
Губернатором Челябинской 
области 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 г о д - 1500,00 
2019 год - 1500,00 
2020 год - 1500,00 
2021 год - 1500,00 
2022 г о д - 1500,00 
2023 год - 1500,00 
2024 год - 1500,00 
2025 год - 1500,00 
всего по годам: 
12000,00 

12000,00 

46. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для проведения 
областного конкурса 
педагогических коллективов и 
учителей образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего 
образования, «Современные 
образовательные технологии» 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-350,00 
2019 год-350,00 
2020 год-350,00 
2021 год-350,00 
2022 год - 350,00 
2023 год-350,00 
2024 год-350,00 
2025 год-350,00 
всего по годам: 
2800,00 

2800,00 

47. Проведение областного конкурса 
«Лидер в образовании» в порядке, 
установленном Губернатором 
Челябинской области 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 г о д - 1000,00 
2019 год - 1000,00 
2020 год - 1000,00 
2021 год - 1000,00 
2022 год - 1000,00 
2023 г о д - 1000,00 
2024 год - 1000,00 

8000,00 
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2025 г о д - 1000,00 
всего по годам: 
8000,00 

48. Проведение конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог-психолог» в порядке, 
установленном Губернатором 
Челябинской области 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019, 2021, 
2023, 2025 
годы 

0 2019 год-500,00 
2021 год-500,00 
2023 год - 500,00 
2025 год - 500,00 
всего по годам: 
2000,00 

2000,00 

49. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
общеобразовательным 
организациям на иные цели для 
проведения конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог-психолог» 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019, 2021, 
2023, 2025 
годы 

0 2019 год-300,00 
2021 год-300,00 
2023 год - 300,00 
2025 год - 300,00 
всего по годам: 
1200,00 

1200,00 

50. Проведение областного конкурса 
«Учитель года» в порядке, 
установленном Губернатором 
Челябинской области 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-1914,90 
2019 год - 1914,90 
2020 год-1914,90 
2021 год - 1914,90 
2022 год-1914,90 
2023 год-1914,90 
2024 год-1914,90 
2025 год-1914,90 
всего по годам: 
15319,20 

15319,20 

51. Проведение конкурсного отбора 
муниципальных учреждений 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего 
общего образования, для создания 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019-2025 
годы 

0 2019 год - 1000,00 
2020 год - 1000,00 
2021 год - 1000,00 
2022 год - 1000,00 
2023 год - 1000,00 
2024 год - 1000,00 
2025 г о д - 1000,00 

7000,00 
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на их базе информационно-
библиотечных центров в порядке, 
установленном Губернатором 
Челябинской области 

всего по годам: 
7000,00 

52. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для открытия и 
функционирования регионального 
информационно-методического 
центра ресурсного обеспечения 
сети информационно-
библиотечных центров в 
образовательной системе 
Челябинской области 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019-2025 
годы 

0 2019 год-866,00 
2020 год-366,00 
2021 год-366,00 
2022 год - 366,00 
2023 год-366,00 
2024 год - 366,00 
2025 год-366,00 
всего по годам: 
3062,00 

3062,00 

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

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018, 2022-
2025 годы 

0 2018 г о д - 1724,20 
2022 год - 1724,20 
2023 год - 1724,20 
2024 год - 1724,20 
2025 год - 1724,20 
всего по годам: 
8621,00 

8621,00 

54. Организация торжественного 
вручения премии Губернатора 
Челябинской области ко Дню 
учителя 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018, 2022-
2025 годы 

0 2018 год-60,00 
2022 год - 60,00 
2023 год - 60,00 
2024 год - 60,00 
2025 год - 60,00 
всего по годам: 
300,00 

300,00 

55. Организация и проведение 
августовского совещания 
работников образования 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-450,00 
2019 год-0 ,00 
2020 год - 0,00 

2250,00 
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Челябинской области 2021 год-0,00 
2022 год - 450,00 
2023 год - 450,00 
2024 год - 450,00 
2025 год - 450,00 
всего по годам: 
2250,00 

56. 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 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-2000,00 
2019 год-2000,00 
2020 год - 2000,00 
2021 год-2000,00 
2022 год - 2000,00 
2023 год - 2000,00 
2024 год - 2000,00 
2025 год - 2000,00 
всего по годам: 
16000,00 

16000,00 

57. 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 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-4888,00 
2019 год-4888,00 
2020 год-4888,00 
2021 год-4888,00 
2022 год-4888,00 
2023 год-4888,00 
2024 год - 4888,00 
2025 год-4888,00 
всего по годам: 
39104,00 

39104,00 

58. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям -
организациям дополнительного 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 год 0 2018 год-450,00 
всего по годам: 
450,00 

450,00 
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профессионального образования на 
иные цели для организации 
дистанционного образования 
детей-инвалидов 

59. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для технического 
сопровождения дистанционного 
образования детей-инвалидов, 
обучения родителей детей-
инвалидов, проведения 
погрузочно-разгрузочных работ, 
технического обслуживания, 
страхования, охраны оборудования 
в целях дистанционного 
образования детей-инвалидов 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-2000,00 
2019 год-2000,00 
2020 год - 2000,00 
2021 год-2000,00 
2022 год - 2000,00 
2023 год - 2000,00 
2024 год-2000,00 
2025 год - 2000,00 
всего по годам: 
16000,00 

16000,00 

60. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для информационного и 
методического сопровождения 
дистанционного обучения детей-
инвалидов 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-200,00 
2019 год-200,00 
2020 год - 200,00 
2021 год-200,00 
2022 год - 200,00 
2023 год - 200,00 
2024 год-200,00 
2025 год - 200,00 
всего по годам: 
1600,00 

1600,00 Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для информационного и 
методического сопровождения 
дистанционного обучения детей-
инвалидов 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 год-200,00 
2019 год-200,00 
2020 год - 200,00 
2021 год-200,00 
2022 год - 200,00 
2023 год - 200,00 
2024 год-200,00 
2025 год - 200,00 
всего по годам: 
1600,00 

61. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на проведение 
мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

2018 год-9377,29 
2019 год-8208,70 
всего по годам: 
17585,99 

2018 год-2199,61 
2019 год - 1925,50 
2020 г о д - 1925,50 
2021 год - 1925,50 

34360,50 
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общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования 

2022 год-2199,60 
2023 год-2199,60 
2024 год-2199,60 
2025 год-2199,60 
всего по годам: 
16774,51 

62. Организация участия обучающихся 
с нарушениями зрения 
государственного казенного 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат III-IV вида» г. Троицка в 
спортивных российских и 
международных соревнованиях 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-47,32 
2019 год-66,60 
2020 год - 66,60 
2021 год-100,00 
2022 год-100,00 
2023 год - 100,00 
2024 год-100,00 
2025 год-100,00 
всего по годам: 
680,52 

680,52 

Итого по направлению 2018 г о д - 14359,79 
2019 год-46357,70 
всего по годам: 
60717,49 

2018 год-31352,83 
2019 год-25385,80 
2020 год-28513,80 
2021 год-28547,20 
2022 год-31055,50 
2023 год-31055,50 
2024 год-31055,50 
2025 год-31055,50 
всего по годам: 
238021,63 

298739,12 

Задача 3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей 
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Направление 3. Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие системы поддержки одаренных детей 
63. Проведение областного конкурса 

профессионального мастерства 
классных руководителей 
общеобразовательных организаций 
«Самый классный классный» в 
порядке, установленном 
Губернатором Челябинской 
области 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018, 2020, 
2022, 2024 
годы 

0 2018 год-264,40 
2020 год - 264,40 
2022 год - 264,40 
2024 год - 264,40 
всего по годам: 
1057,60 

1057,60 

64. Проведение областного конкурса 
педагогов дополнительного 
образования образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Челябинской области, 
«Сердце отдаю детям» в порядке, 
установленном Губернатором 
Челябинской области 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019 , 2021, 
2023, 2025 
годы 

0 2019 год - 145,00 
2021 год - 145,00 
2023 год - 145,00 
2025 год - 145,00 
всего по годам: 
580,00 

580,00 

65. Проведение областного конкурса 
специалистов образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Челябинской области, 
«Воспитать человека» в порядке, 
установленном Губернатором 
Челябинской области 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019 , 2021, 
2023, 2025 
годы 

0 2019 год - 145,00 
2021 год - 145,00 
2023 год-145,00 
2025 год - 145,00 
всего по годам: 
580,00 

580,00 

66. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования на иные цели для 
реализации мер по развитию 
научно-образовательной и 
творческой среды в 
образовательных организациях и 
детских технопарках 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 год 2018 год-67611,90 
всего по годам: 
67611,90 

2018 г о д - 15859,60 
всего по годам: 
15859,60 

83471,50 
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67. Проведение областного конкурса 
обучающихся областных 
государственных и муниципальных 
учреждений - образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего 
образования, «Ученик года» в 
порядке, установленном 
Губернатором Челябинской 
области 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 год 0 2018 год - 150,00 
всего по годам: 150,00 

150,00 

68. Проведение конкурсного отбора 
областных государственных и 
муниципальных учреждений 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего 
общего образования, на базе 
которых созданы предметные 
лаборатории для работы с 
одаренными детьми, с целью 
развития указанных лабораторий в 
порядке, установленном 
Губернатором Челябинской 
области 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 г о д - 1000,00 
2019 год - 1000,00 
2020 год - 1000,00 
2021 год - 1000,00 
2022 год-1000,00 
2023 год - 1000,00 
2024 год - 1000,00 
2025 г о д - 1000,00 
всего по годам: 
8000,00 

8000,00 

69. Проведение конкурса победителей 
и призеров международных, 
всероссийских, областных 
олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам и 
предоставление им специального 
денежного поощрения в порядке, 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год - 1924,20 
2019 год-1924,20 
2020 год - 1924,20 
2021 год - 1924,20 
2022 год - 1924,20 
2023 г о д - 1924,20 
2024 год - 1924,20 

15393,60 
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установленном Правительством 
Челябинской области 

2025 год - 1924,20 
всего по годам: 
15393,60 

70. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для организации 
проведения областных олимпиад 
школьников по 
общеобразовательным предметам, 
регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным предметам, 
разработки предметно-
методическими комиссиями 
требований и олимпиадных 
заданий муниципальных этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников, организации участия 
школьников в межрегиональных, 
всероссийских и международных 
олимпиадах школьников по 
общеобразовательным предметам 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год - 16996,18 
2019 год - 17000,00 
2020 год - 17000,00 
2021 г о д - 17000,00 
2022 год - 17000,00 
2023 год-17000,00 
2024 год - 17000,00 
2025 г о д - 17000,00 
всего по годам: 
135996,18 

135996,18 

71. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям -
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для организации работы 
региональной очно-заочной 
подготовки олимпиадного резерва 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 г о д - 1000,00 
2019 год - 1000,00 
2020 г о д - 1000,00 
2021 год - 1500,00 
2022 г о д - 1500,00 
2023 год - 1500,00 
2024 год - 1500,00 
2025 год - 1500,00 

10500,00 
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всего по годам: 
10500,00 

72. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям -
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для организации 
учебно-тренировочных сборов по 
подготовке обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, расположенных на 
территории Челябинской области, 
к региональному и 
заключительному этапам 
всероссийской олимпиады 
школьников в летний период 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019-2025 
годы 

0 2019 год-3500,00 
2020 год-3500,00 
2021 год-3500,00 
2022 год-3500,00 
2023 год-3500,00 
2024 год-3500,00 
2025 год-3500,00 
всего по годам: 
24500,00 

24500,00 

73. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
общеобразовательным 
организациям на иные цели для 
создания, апробации и реализации 
модели ресурсного центра 
одаренных детей на основе 
сетевого взаимодействия 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год - 1100,00 
2019 год-1100,00 
2020 год - 1100,00 
2021 год - 1100,00 
2022 год - 1100,00 
2023 год - 1100,00 
2024 год-1100,00 
2025 год-1100,00 
всего по годам: 
8800,00 

8800,00 

74. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования на иные цели для 
организации участия обучающихся 
во всероссийских массовых 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год - 1000,00 
2019 г о д - 1000,00 
2020 год - 1000,00 
2021 год - 1000,00 
2022 год - 1000,00 
2023 г о д - 1000,00 
2024 год - 1000,00 

8000,00 
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мероприятиях художественно-
эстетической, физкультурно-
спортивной, интеллектуальной, 
эколого-биологической, 
технической, военно-
патриотической направленностей 

2025 г о д - 1000,00 
всего по годам: 
8000,00 

75. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям -
организациям дополнительного 
образования на иные цели для 
проведения капитального ремонта 
зданий и сооружений 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2021 
годы 

0 2018 год-4500,00 
2019 год - 1000,00 
2020 год - 2000,00 
2021 год-2000,00 
всего по годам: 
9500,00 

9500,00 

76. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования на иные цели для 
подготовки и участия 
обучающихся и педагогов 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Челябинской области, в 
международных и всероссийских 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-1010,00 
2019 год-1010,00 
2020 год - 1010,00 
2021 год-1010,00 
2022 год-1010,00 
2023 год - 1010,00 
2024 год - 1010,00 
2025 год-1010,00 
всего по годам: 
8080,00 

8080,00 

77. Предоставление субсидий на иные 
цели областным государственным 
бюджетным учреждениям на 
реализацию пилотных проектов по 
обновлению содержания и 
технологий дополнительного 
образования по приоритетным 
направлениям приоритетного 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 год 0 2018 год-4650,00 
всего по годам: 
4650,00 

4650,00 
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проекта «Доступное 
дополнительное образование для 
детей» 

78. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования на иные цели для 
проведения комплекса 
мероприятий, связанных с 
обеспечением функционирования 
общедоступного регионального 
навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019 год 0 2019 год - 1512,00 
всего по годам: 
1512,00 

1512,00 

79. Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в 
области дополнительного 
образования на территории 
Челябинской области, в целях 
финансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием центров 
цифрового образования детей 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019 год 2019 год - 11937,20 
всего по годам: 

2019 год-
497,40 
всего по годам: 
497,40 

12434,60 

Итого по направлению 2018 год-67611,90 
2019 год - 11937,20 
всего по годам: 
79549,10 

2018 год-49454,38 
2019 год-30833,60 
2020 год - 29798,60 
2021 год-30324,20 
2022 год - 28298,60 
2023 год - 28324,20 
2024 год - 28298,60 
2025 год - 28324,20 
всего по годам: 
253656,38 

333205,48 
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Задача 4. Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов 
Направление 4. Развитие системы оценки качества образования 

80. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования 
на иные цели для укрепления их 
материально-технической базы, 
ремонта зданий и сооружений 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-5205,38 
2019 год-5501,60 
2020 год-5501,60 
2021 год-5501,60 
2022 год-5501,60 
2023 год-5501,60 
2024 год-5501,60 
2025 год-5501,60 
всего по годам: 
43716,58 

43716,58 

81. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для проведения 
капитального ремонта зданий и 
сооружений 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2021 
годы 

0 2018 год - 1430,60 
2019 год-2197,70 
2020 год-4197,70 
2021 год-4197,70 
всего по годам: 
12023,70 

12023,70 

82. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для проведения 
комплекса мероприятий, связанных 
с обеспечением информационной 
безопасности организации и 
проведения единого 
государственного экзамена 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-800,00 
2019 год - 1600,00 
2020 год - 1600,00 
2021 год - 1600,00 
2022 год - 1600,00 
2023 год - 1600,00 
2024 год - 1600,00 
2025 год - 1600,00 
всего по годам: 
12000,00 

12000,00 

83. Приобретение неисключительных 
(пользовательских) прав на 
программное обеспечение для 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 год 0 2018 год-4496,40 
всего по годам: 
4496,40 

4496,40 
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обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы основного общего 
образования 

84. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для организационного и 
технологического обеспечения 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-22224,40 
2019 год-27744,40 
2020 год - 27744,40 
2021 год-27744,40 
2022 год - 27744,40 
2023 год - 27744,40 
2024 год - 27744,40 
2025 год - 27744,40 
всего по годам: 
216435,20 

216435,20 

85. Организация видеонаблюдения при 
проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования в 
форме единого государственного 
экзамена в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и областных 
государственных организациях 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-28047,69 
2019 год-30000,00 
2020 год-30000,00 
2021 год-30000,00 
2022 год-30000,00 
2023 год-30000,00 
2024 год-30000,00 
2025 год - 30000,00 
всего по годам: 
238047,69 

238047,69 

86. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для организации 
проведения обработки бланков 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-694,80 
2019 год-900,00 
2020 год - 900,00 
2021 год-900,00 
2022 год - 900,00 
2023 год-900,00 
2024 год - 900,00 

6994,80 
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итогового сочинения (изложения) 
обучающихся по образовательным 
программам среднего общего 
образования в образовательных 
организациях, расположенных на 
территории Челябинской области 

2025 год-900,00 
всего по годам: 
6994,80 

87. Организация адресной доставки 
экзаменационных материалов 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-0 ,00 
2019 год - 100,00 
2020 год - 100,00 
2021 год - 100,00 
2022 год - 100,00 
2023 год - 100,00 
2024 год - 100,00 
2025 год-100,00 
всего по годам: 
700,00 

700,00 

88. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на 
иные цели для развития 
национально-региональной 
системы независимой оценки 
качества общего образования через 
реализацию пилотных 
региональных проектов и создание 
национальных механизмов оценки 
качества 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год-8200,00 
2019 год-8200,00 
2020 год - 8200,00 
2021 год-8200,00 
2022 год - 8200,00 
2023 год - 8200,00 
2024 год - 8200,00 
2025 год - 8200,00 
всего по годам: 
65600,00 

65600,00 

89. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на оборудование 
пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 г о д - 16568,00 
2019 год - 16568,00 
2020 год - 16568,00 
2021 год - 16568,00 
2022 год - 16568,00 

132544,00 
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программам среднего общего 
образования 

2023 год - 16568,00 
2024 год - 16568,00 
2025 г о д - 16568,00 
всего по годам: 
132544,00 

90. Приобретение оборудования для 
оснащения пунктов проведения 
экзаменов государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год - 17978,11 
2019 год - 18000,00 
2020 год - 18000,00 
2021 год - 18000,00 
2022 год - 18000,00 
2023 год - 18000,00 
2024 год - 18000,00 
2025 г о д - 18000,00 
всего по годам: 
143978,11 

143978,11 

91. Организация сбора, обобщения и 
анализа информации о качестве 
образовательной деятельности 
государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
расположенных на территории 
Челябинской области 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2025 
годы 

0 2018 год - 1610,00 
2019 год - 1610,00 
2020 год - 1610,00 
2021 год - 1610,00 
2022 год - 1610,00 
2023 год - 1610,00 
2024 год-1610,00 
2025 год-1610,00 
всего по годам: 
12880,00 

12880,00 

Итого по направлению 2018 г о д - 107255,39 
2019 год - 112421,70 
2020 год - 114421,70 
2021 год - 110224,00 
2022 год - 110224,00 
2023 год - 110224,00 
2024 год - 110224,00 
2025 г о д - 110224,00 
всего по годам: 

889416,49 
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889416,49 
Всего по государственной 
программе 

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

2018 г о д - 19671218,34 
2019 год - 19705892,10 
2020 год - 19545349,10 
2021 год - 19550658,80 
2022 г о д - 18430005,10 
2023 год - 18430030,70 
2024 г о д - 18443005,10 
2025 г о д - 18430030,70 
всего по годам: 
152193189,94 

152572302,73 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к государственной программе 

Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» 

(в редакции постановления Правительства 
Челябинской области 

от 29 .12 . 2018 г. № 7 0 5 - П ) 

Финансово-экономическое обоснование государственной программы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

Финансово-экономическое обоснование мероприятия 

Задача 1. Содействие развитию общего и дополнительного образования 
Направление 1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования 

1. Финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных организациях 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

мероприятие реализуется в целях финансового 
обеспечения получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, путем предоставления 
указанным частным общеобразовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат и финансируется в 
соответствии с Законом Челябинской области от 
25.01.2007 г. № 100-30 «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
финансовому обеспечению получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных 
организациях». 
Общий объем финансирования составит 608418,20 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 77453,30 тыс. рублей; 
2019 год - 74492,70 тыс. рублей; 
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2020 год - 74492,70 тыс. рублей; 
2021 год - 74492,70 тыс. рублей; 
2022 год - 76871,70 тыс. рублей; 
2023 год - 76871,70 тыс. рублей; 
2024 год - 76871,70 тыс. рублей; 
2025 год - 76871,70 тыс. рублей 

2. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

финансирование мероприятия осуществляется в 
соответствии с методикой расчета размера субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденной Законом Челябинской области от 
19.12.2013 г. № 617-30 «О предоставлении субвенций 
местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и внесении изменения 
в статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в 
Челябинской области». 
Общий объем финансирования составит 12658279,94 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1606581,54 тыс. рублей; 
2019 год - 1662244,80 тыс. рублей; 
2020 год - 1662244,80 тыс. рублей; 
2021 год - 1662244,80 тыс. рублей; 
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2022 год - 1516241,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1516241,00 тыс. рублей; 
2024 год - 1516241,00 тыс. рублей; 
2025 год - 1516241,00 тыс. рублей 

3. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

финансирование мероприятия осуществляется в 
соответствии с методикой расчета размера субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
утвержденной Законом Челябинской области 
от 19.12.2013 г. № 617-30 «О предоставлении субвенций 
местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и внесении изменения 
в статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в 
Челябинской области». 
Общий объем финансирования составит 639844,21тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 84688,11 тыс. рублей; 
2019 год - 81277,90 тыс. рублей; 
2020 год - 81277,90 тыс. рублей; 
2021 год - 81277,90 тыс. рублей; 
2022 год - 77830,60 тыс. рублей; 
2023 год - 77830,60 тыс. рублей; 
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2024 год - 77830,60 тыс. рублей; 
2025 год - 77830,60 тыс. рублей 

4. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях специальных учебно-
воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением 

Министерств 
образования 

науки 
Челябинском 

области 

о 
и 

2018-2025 
годы 

финансирование мероприятия осуществляется в 
соответствии с методикой расчета размера субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, утвержденной 
Законом Челябинской области от 19.12.2013 г. № 617-30 
«О предоставлении субвенций местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и внесении изменения 
в статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в 
Челябинской области». 
Общий объем финансирования составит 91500,94 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 12259,04 тыс. рублей; 
2019 год - 12266,50 тыс. рублей; 
2020 год - 12266,50 тыс. рублей; 
2021 год - 12266,50 тыс. рублей; 
2022 год - 10610,60 тыс. рублей; 
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2023 год - 10610,60 тыс. рублей; 
2024 год - 10610,60 тыс. рублей; 
2025 год - 10610,60 тыс. рублей 

5. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

финансирование мероприятия осуществляется в 
соответствии с методикой расчета размера субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
утвержденной Законом Челябинской области 
от 19.12.2013 г. № 617-30 «О предоставлении субвенций 
местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и внесении изменения 
в статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в 
Челябинской области». 
Общий объем финансирования составит 123643444,69 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 г о д - 15821578,09 тыс. рублей; 
2019 год - 15885938,60 тыс. рублей; 
2020 год - 15885938,60 тыс. рублей; 
2021 год - 15885938,60 тыс. рублей; 
2022 год - 15041012,70 тыс. рублей; 
2023 год - 15041012,70 тыс. рублей; 
2024 год - 15041012,70 тыс. рублей; 
2025 год - 15041012,70 тыс. рублей 

6. Компенсация затрат родителей (законных Министерство 2018-2025 финансирование мероприятия осуществляется в 



6 

представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 

образования и 
науки 

Челябинской 
области 

годы соответствии с методикой расчета размера субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам на осуществление 
органами местного самоуправления государственных 
полномочий, утвержденной Законом Челябинской области 
от 27.09.2007 г. № 201-30 «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
компенсации затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому». 
Общий объем финансирования составит 2224242,01 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 300308,21 тыс. рублей; 
2019 год - 306589,80 тыс. рублей; 
2020 год - 306589,80 тыс. рублей; 
2021 год - 306589,80 тыс. рублей; 
2022 год - 251041,10 тыс. рублей; 
2023 год - 251041,10 тыс. рублей; 
2024 год - 251041,10 тыс. рублей; 
2025 год - 251041,10 тыс. рублей 

7. Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) общеобразовательными 
организациями 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

мероприятие реализуется в целях финансового 
обеспечения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными организациями и финансируется в 
соответствии с постановлением Правительства 
Челябинской области от 22.12.2010 г. № 352-П «О 
положении о формировании государственного задания в 
отношении областных бюджетных, казенных и 
автономных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания». 
Общий объем финансирования составит 369181,08 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 46228,08 тыс. рублей; 
2019 год - 46319,90 тыс. рублей; 
2020 год - 46612,00 тыс. рублей; 
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2021 год-46931,10 тыс. рублей; 
2022 год - 45772,50 тыс. рублей; 
2023 год - 45772,50 тыс. рублей; 
2024 год - 45772,50 тыс. рублей; 
2025 год - 45772,50 тыс. рублей 

8. Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) общеобразовательными 
организациями - школами -интернатами 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

мероприятие реализуется в целях финансового 
обеспечения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными организациями - школами -
интернатами и финансируется в соответствии с 
постановлением Правительства Челябинской области от 
22.12.2010 г. № 352-П «О положении о формировании 
государственного задания в отношении областных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания». 
Общий объем финансирования составит 608492,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 80302,60 тыс. рублей; 
2019 год - 79178,10 тыс. рублей; 
2020 год - 79881,40 тыс. рублей; 
2021 год - 80649,90 тыс. рублей; 
2022 год - 72120,00 тыс. рублей; 
2023 год - 72120,00 тыс. рублей; 
2024 год - 72120,00 тыс. рублей; 
2025 год - 72120,00 тыс. рублей 

9. Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) организациями 
дополнительного образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

мероприятие реализуется в целях финансового 
обеспечения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) организациями 
дополнительного образования и финансируется в 
соответствии с постановлением Правительства 
Челябинской области от 22.12.2010 г. № 352-П «О 
положении о формировании государственного задания в 
отношении областных бюджетных, казенных и 
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f 

автономных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания». 
Общий объем финансирования составит 1006171,12 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 124972,92 тыс. рублей; 
2019 год - 154090,40 тыс. рублей; 
2020 год - 128593,50 тыс. рублей; 
2021 год - 129689,50 тыс. рублей; 
2022 год - 117206,20 тыс. рублей; 
2023 год - 117206,20 тыс. рублей; 
2024 год - 117206,20 тыс. рублей; 
2025 год - 117206,20 тыс. рублей 

10. Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) организациями 
дополнительного профессионального 
образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

мероприятие реализуется в целях финансового 
обеспечения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) организациями 
дополнительного профессионального образования и 
финансируется в соответствии с постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г. 
№ 352-П «О положении о формировании 
государственного задания в отношении областных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания». 
Общий объем финансирования составит 988711,65 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 132600,45 тыс. рублей; 
2019 год - 125988,00 тыс. рублей; 
2020 год - 122871,40 тыс. рублей; 
2021 год - 124205,80 тыс. рублей; 
2022 год - 120761,50 тыс. рублей; 
2023 год - 120761,50 тыс. рублей; 
2024 год - 120761,50 тыс. рублей; 
2025 год - 120761,50 тыс. рублей 

11. Компенсация за работу по подготовке и Министерство 2018 -2021 за счет средств областного бюджета будет осуществлена 
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проведению единого государственного 
экзамена 

образования и 
науки 
Челябинской 
области 

годы выплата компенсации за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена в 
соответствии с Порядком выплаты компенсации за работу 
по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена, утвержденным постановлением Губернатора 
Челябинской области от 16.05.2011 г. № 173 «О Порядке 
выплаты компенсации за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена». 
Общий объем финансирования составит 20400,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 5100,00 тыс. рублей; 
2019 год - 5100,00 тыс. рублей; 
2020 год - 5100,00 тыс. рублей; 
2021 год - 5100,00 тыс. рублей 

12. Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) организациями, 
реализующими мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

мероприятие реализуется в целях финансового 
обеспечения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
организациями, реализующими мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании детей, и 
финансируется в соответствии с постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г. 
№ 352-П «О положении о формировании 
государственного задания в отношении областных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания». 
Общий объем финансирования составит 220823,47 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 26779,87 тыс. рублей; 
2019 год - 23777,10 тыс. рублей; 
2020 год - 27716,70 тыс. рублей; 
2021 год - 28199,80 тыс. рублей; 
2022 год - 28587,50 тыс. рублей; 
2023 год - 28587,50 тыс. рублей; 
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2024 год - 28587,50 тыс. рублей; 
2025 -год - 28587,50 тыс. рублей 

13. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

мероприятие реализуется в целях финансового 
обеспечения деятельности (оказания услуг) 
подведомственных казенных учреждений и финансируется 
в соответствии с постановлением Правительства 
Челябинской области от 22.12.2010 г. № 352-П «О 
положении о формировании государственного задания в 
отношении областных бюджетных, казенных и 
автономных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания». 
Общий объем финансирования составит 735333,44 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 98561,94 тыс. рублей; 
2019 год - 92310,40 тыс. рублей; 
2020 год - 92346,20 тыс. рублей; 
2021 год - 93088,10 тыс. рублей; 
2022 год - 89756,70 тыс. рублей; 
2023 год - 89756,70 тыс. рублей; 
2024 год - 89756,70 тыс. рублей; 
2025 год - 89756,70 тыс. рублей 

14. Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

мероприятие реализуется в целях финансового 
обеспечения выполнения функций Министерством 
образования и науки Челябинской области в соответствии 
с постановлением Губернатора Челябинской области от 
09.08.2004 г. № 410 «Об утверждении Положения, 
структуры и штатной численности Министерства 
образования и науки Челябинской области». 
Общий объем финансирования составит 742793,49 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 90507,09 тыс. рублей; 
2019 год - 97230,40 тыс. рублей; 
2020 год - 96930,40 тыс. рублей; 
2021 год - 96930,40 тыс. рублей; 



11 

2022 год - 90298,80 тыс. рублей; 
2023 год - 90298,80 тыс. рублей; 
2024 год - 90298,80 тыс. рублей; 
2025 год - 90298,80 тыс. рублей 

15. Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере 
образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

мероприятие финансируется за счет средств федерального 
бюджета в целях реализации полномочий Российской 
Федерации в сфере образования, переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
Общий объем финансирования составит 215867,60 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год-25848,30 тыс. рублей; 
2019 год - 27784,40 тыс. рублей; 
2020 год - 28266,00 тыс. рублей; 
2021 год - 28764,10 тыс. рублей; 
2022 год - 26301,20 тыс. рублей; 
2023 год - 26301,20 тыс. рублей; 
2024 год - 26301,20 тыс. рублей; 
2025 год - 26301,20 тыс. рублей 

16. Организация работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

финансирование мероприятия осуществляется в 
соответствии с порядком расчета субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам на осуществление 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области государственных 
полномочий Челябинской области в сфере организации 
работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, предусмотренным Законом Челябинской области 
от 27.10.2005 г. № 411-30 «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями в сфере 
организации работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав». 
Общий объем финансирования составит 288540,40 тыс. 
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рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 37087,20 тыс. рублей; 
2019 год - 37229,20 тыс. рублей; 
2020 год - 37229,20 тыс. рублей; 
2021 год - 37229,20 тыс. рублей; 
2022 год - 34941,40 тыс. рублей; 
2023 год - 34941,40 тыс. рублей; 
2024 год - 34941,40 тыс. рублей; 
2025 год - 34941,40 тыс. рублей 

17. Выполнение публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме в порядке, 
установленном Правительством 
Челябинской области 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

мероприятие финансируется в целях реализации Закона 
Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-30 «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье», Закона Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 89-30 «О возмещении расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Челябинской области», постановления Правительства 
Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П «О 
нормативах для формирования стипендиального фонда за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 
областных и федеральных государственных 
профессиональных образовательных организациях и 
Порядке назначения государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 
областных и федеральных государственных 
профессиональных образовательных организациях», 
постановления Правительства Челябинской области от 
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25.12.2013 г. № 542-П «Об установлении размера и о 
Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты 
обучающимся по очной форме обучения в областных 
государственных профессиональных образовательных 
организациях по программам профессионального 
обучения (программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих), не 
имеющим основного общего образования и не достигшим 
двадцати трех лет», распоряжения Правительства 
Челябинской области от 15.06.2015 г. № 312-рп «Об 
осуществлении областными бюджетными и автономными 
учреждениями - образовательными организациями 
полномочий Министерства образования и науки 
Челябинской области по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и признании утратившим 
силу распоряжения Правительства Челябинской области 
от 01.02.2012 г. № 18-рп». 
Общий объем финансирования составит 1305,10 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 38,00 тыс. рублей; 
2019 год - 186,00 тыс. рублей; 
2020 год - 192,70 тыс. рублей; 
2021 год - 200,40 тыс. рублей; 
2022 год - 172,00 тыс. рублей; 
2023 год - 172,00 тыс. рублей; 
2024 год - 172,00 тыс. рублей; 
2025 год - 172,00 тыс. рублей 

18. Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

финансирование мероприятия осуществляется в 
соответствии с методикой расчета размера субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам на осуществление 
органами местного самоуправления государственных 
полномочий по организации предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
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обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации, утвержденной Законом 
Челябинской области от 30.10.2015 г. № 249-30 «О 
наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации 
предоставления психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации». 
Общий объем финансирования составит 630849,47 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 91489,57 тыс. рублей; 
2019 год - 91428,10 тыс. рублей; 
2020 год - 91428,10 тыс. рублей; 
2021 год - 91428,10 тыс. рублей; 
2022 год - 66268,90 тыс. рублей; 
2023 год - 66268,90 тыс. рублей; 
2024 год - 66268,90 тыс. рублей; 
2025 год - 66268,90 тыс. рублей 

19. Организация обеспечения муниципальных 
образовательных организаций учебниками в 
соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, и учебными пособиями, 
допущенными к использованию при 
реализации указанных образовательных 
программ 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

в рамках мероприятия будут приобретены для 
муниципальных образовательных организаций учебники в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, и учебные пособия, 
допущенные к использованию при реализации указанных 
образовательных программ. 
Общий объем финансирования составит 1110000,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 340000,00 тыс. рублей; 
2019 год - 170000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 100000,00 тыс. рублей; 
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2021 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2025 год - 100000,00 тыс. рублей 

20. Организация обеспечения государственных 
образовательных организаций, функции 
учредителя в отношении которых 
осуществляет Министерство образования и 
науки Челябинской области, учебниками в 
соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, и учебными пособиями, 
допущенными к использованию при 
реализации указанных образовательных 
программ 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

в рамках мероприятия будут приобретены для 
государственных образовательных организаций, функции 
учредителя в отношении которых осуществляет 
Министерство образования и науки Челябинской области, 
учебники в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, и учебные пособия, 
допущенные к использованию при реализации указанных 
образовательных программ. 
Общий объем финансирования составит 12000,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2019 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2020 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2021 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2022 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2024 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2025 год - 1500,00 тыс. рублей 

21. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на приобретение транспортных 
средств для организации перевозки 
обучающихся 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии местным бюджетам на приобретение 
транспортных средств для организации перевозки 
обучающихся в соответствии с условиями предоставления 
и методикой расчета указанных субсидий местным 
бюджетам, изложенными в приложении 2 к настоящей 
государственной программе. 
Общий объем субсидий местным бюджетам составит 
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799500,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 99500,00 тыс. рублей; 
2019 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2025 год - 100000,00 тыс. рублей 

22. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для проведения 
комплекса мероприятий, связанных с 
обеспечением функционирования 
информационных систем, обеспечивающих 
предоставление государственных услуг в 
сфере образования в электронном виде 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018 годы за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
проведения комплекса мероприятий, связанных с 
обеспечением функционирования информационных 
систем, обеспечивающих предоставление государственных 
услуг в сфере образования в электронном виде, в 
соответствии с порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидии в 2018 году составит 623,40 тыс. 
рублей, 

23. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям 

организациям дополнительного 
профессионального образования на иные 
цели для обеспечения функционирования 
автоматизированных информационных 
систем, обеспечивающих предоставление в 
электронном виде услуг в сфере 
образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2019-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
обеспечения функционирования автоматизированных 
информационных систем, обеспечивающих 
предоставление в электронном виде услуг в сфере 
образования, в соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления указанных субсидий, 
изложенными в приложении 3 к настоящей 
государственной программе. 
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Общий объем субсидий составит 101663,80 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2019 год - 14523,40 тыс. рублей; 
2020 год - 14523,40 тыс. рублей; 
2021 год - 14523,40 тыс. рублей; 
2022 год - 14523,40 тыс. рублей; 
2023 год - 14523,40 тыс. рублей; 
2024 год - 14523,40 тыс. рублей; 
2025 год - 14523,40 тыс. рублей 

24. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии местным бюджетам на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в соответствии с условиями 
предоставления и методикой расчета указанных субсидий 
местным бюджетам, изложенными в приложении 2 к 
настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий местным бюджетам составит 
2399080,08 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 299080,08 тыс. рублей; 
2019 год - 300000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 300000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 300000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 300000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 300000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 300000,00 тыс. рублей; 
2025 год - 300000,00 тыс. рублей 

25. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в соответствии с 
условиями предоставления и методикой расчета 
указанных субсидий местным бюджетам, изложенными в 
приложении 2 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий местным бюджетам составит 
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798803,74 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 98803,74 тыс. рублей; 
2019 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 100000,00 тыс. рублей; 
2025 год - 100000,00 тыс. рублей 

26. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на ремонт спортивных залов и 
(или) оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых плоскостных 
спортивных сооружений в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018 год за счет средств федерального и областного бюджетов 
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на 
ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных 
спортивных сооружений в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, в соответствии с условиями 
предоставления и методикой расчета указанных субсидий 
местным бюджетам, изложенными в приложении 2 к 
настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий местным бюджетам в 2018 году 
составит 14265,10 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета - 11554,70 тыс. рублей, 
средства областного бюджета - 2710,40 тыс. рублей 

27. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2019-2025 
годы 

за счет средств федерального и областного бюджетов 
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом, в соответствии 
с условиями предоставления и методикой расчета 
указанных субсидий местным бюджетам, изложенными в 
приложении 2 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий местным бюджетам составит 
30304,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год: средства федерального бюджета - 11423,90 тыс. 
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рублей, средства областного бюджета -
рублей; 
2020 год: средства областного бюджета 
рублей; 
2021 год: средства областного бюджета 
рублей; 
2022 год: средства областного бюджета 
рублей; 
2023 год: средства областного бюджета 
рублей; 
2024 год: средства областного бюджета 
рублей; 
2025 год: средства областного бюджета 
рублей 

2679,70 тыс. 

2679,70 тыс. 

2679,70 тыс. 

2710,40 тыс. 

2710,40 тыс. 

2710,40 тыс. 

2710,40 тыс. 

28. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
(автономным) учреждениям - организациям 
отдыха и оздоровления на иные цели в 
целях доставки детей и подростков из 
Челябинской области во всероссийские 
детские центры «Орленок» и «Смена», 
Международный детский центр «Артек» 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
(автономным) учреждениям - организациям отдыха и 
оздоровления на иные цели в целях доставки детей и 
подростков из Челябинской области во всероссийские 
детские центры «Орленок» и «Смена», Международный 
детский центр «Артек» в соответствии с порядком 
определения объема и условиями предоставления 
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к 
настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 16000,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2019 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2025 год - 2000,00 тыс. рублей 
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29. Предоставление 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 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии 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 в соответствии с 
порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 1600,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 200,00 тыс. рублей; 
2019 год - 200,00 тыс. рублей; 
2020 год - 200,00 тыс. рублей; 
2021 год - 200,00 тыс. рублей; 
2022 год - 200,00 тыс. рублей; 
2023 год - 200,00 тыс. рублей; 
2024 год - 200,00 тыс. рублей; 
2025 год - 200,00 тыс. рублей 

30. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям 
- общеобразовательным организациям на 
иные цели для обеспечения комплексной 
безопасности организаций Челябинской 
области 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018 год за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - общеобразовательным организациям на 
иные цели для обеспечения комплексной безопасности 
организаций Челябинской области в соответствии с 
порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий в 2018 году составит 2102,12 тыс. 
рублей 

31. Проведение мероприятий, связанных с 
государственной регистрацией 
недвижимого имущества 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 

2018 год за счет средств областного бюджета будет осуществлена 
закупка услуг, связанных с государственной регистрацией 
недвижимого имущества. 
Общий объем средств на проведение указанного 
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области мероприятия в 2018 году составит 100,00 тыс. рублей 
32. Предоставление субсидий местным 

бюджетам на укрепление материально-
технической базы, ремонт зданий и 
сооружений муниципальных 
образовательных организаций и 
организаций, осуществляющих 
организацию отдыха и оздоровление детей, 
благоустройство их территорий 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2019 год счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии местным бюджетам на укрепление материально-
технической базы, ремонт зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций и 
организаций, осуществляющих организацию отдыха и 
оздоровление детей, благоустройство их территорий в 
соответствии с условиями предоставления и методикой 
расчета указанных субсидий местным бюджетам, 
изложенными в приложении 2 к настоящей 
государственной программе. 
Общий объем средств на проведение указанного 
мероприятия в 2019 году составит 65400,00 тыс. рублей 

33. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям 
- общеобразовательным организациям с 
круглосуточным пребыванием 
обучающихся (школам-интернатам) на иные 
цели для проведения ремонтных работ по 
замене, восстановлению асфальтового 
покрытия дорожек центрального входа, 
дорожек вдоль здания 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2019 год за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - общеобразовательным организациям с 
круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-
интернатам) на иные цели для проведения ремонтных 
работ по замене, восстановлению асфальтового покрытия 
дорожек центрального входа, дорожек вдоль здания, в 
соответствии с порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий в 2019 году составит 1000,00 тыс. 
рублей 

34. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям 
- общеобразовательным организациям с 
круглосуточным пребыванием 
обучающихся (школам-интернатам) на иные 
цели для проведения капитального ремонта 
зданий и сооружений 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2019 год за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - общеобразовательным организациям с 
круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-
интернатам) на иные цели для проведения капитального 
ремонта зданий и сооружений, в соответствии с порядком 
определения объема и условиями предоставления 
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к 
настоящей государственной программе. 
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Общий объем субсидий в 2019 году составит 2000,00 тыс. 
рублей 

35. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям 

организациям дополнительного 
профессионального образования на иные 
цели для приобретения транспортного 
средства 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2019 год за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
приобретения транспортного средства, в соответствии с 
порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий в 2019 году составит 2300,00 тыс. 
рублей 

Задача 2. Развитие современных механизмов и технологий общего образования 
Направление 2. Модернизация образовательных программ в системе общего образования, направленная на достижение современного 

качества учебных результатов и результатов социализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
36. Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для научно-
методической и информационно-
методической поддержки внедрения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018 год за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для научно-
методической и информационно-методической поддержки 
внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том 
числе образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в соответствии с порядком 
определения объема и условиями предоставления 
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к 
настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий в 2018 году составит 7000,00 тыс. 
рублей 

37. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям 

организациям дополнительного 
профессионального образования на иные 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

2019-2025 
годы 

за счет средств федерального и областного бюджетов 
будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального 
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цели для реализации мероприятий по 
модернизации технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством 
разработки концепций модернизации 
конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития 
образования и поддержки сетевых 
методических объединений 

области образования на иные цели для реализации мероприятий по 
модернизации технологий и содержания обучения в 
соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством разработки 
концепций модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ развития образования 
и поддержки сетевых методических объединений. 
Общий объем субсидий составит 65582,60 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2019 год: средства федерального бюджета - 24747,40 тыс. 
рублей, средства областного бюджета - 1031,20 тыс. 
рублей; 
2020 год: средства областного бюджета - 6634,00 тыс. 
рублей; 
2021 год: средства областного бюджета - 6634,00 тыс. 
рублей; 
2022 год: средства областного бюджета - 6634,00 тыс. 
рублей; 
2023 год: средства областного бюджета - 6634,00 тыс. 
рублей; 
2024 год: средства областного бюджета - 6634,00 тыс. 
рублей; 
2025 год: средства областного бюджета - 6634,00 тыс. 
рублей 

38. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для проведения 
научно - методической работы по 
реализации совместных с региональными 
инновационными площадками научно-
прикладных проектов, обеспечивающих 
отработку новых технологий и содержания 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
проведения научно - методической работы по реализации 
совместных с региональными инновационными 
площадками научно-прикладных проектов, 
обеспечивающих отработку новых технологий и 
содержания обучения и воспитания, в соответствии с 
порядком определения объема и условиями 
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обучения и воспитания предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 20000,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 2500,00 тыс. рублей; 
2019 год - 2500,00 тыс. рублей; 
2020 год - 2500,00 тыс. рублей; 
2021 год - 2500,00 тыс. рублей; 
2022 год - 2500,00 тыс. рублей; 
2023 год - 2500,00 тыс. рублей; 
2024 год - 2500,00 тыс. рублей; 
2025 год - 2500,00 тыс. рублей 

39. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для разработки, 
апробации и распространения моделей 
управления качеством образования в 
общеобразовательных организациях с 
низкими результатами общего образования 
и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018 год за счет средств федерального и областного бюджетов 
будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального 
образования на иные цели для разработки, апробации и 
распространения моделей управления качеством 
образования в общеобразовательных организациях с 
низкими результатами общего образования и в 
общеобразовательных организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в соответствии с 
порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий в 2018 году составит 6151,30 тыс. 
рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета - 4982,50 тыс. рублей, 
средства областного бюджета - 1168,80 тыс. рублей 

40. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям 

организациям дополнительного 
профессионального образования на иные 
цели для реализации мероприятий, 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2019-2025 
годы 

за счет средств федерального и областного бюджетов 
будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального 
образования на иные цели для реализации мероприятий, 
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направленных на повышение качества 
образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространения 
их результатов 

направленных на повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов в соответствии с 
порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 23558,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2019 год: средства федерального бюджета - 13401,60 тыс. 
рублей, средства областного бюджета - 3143,60 тыс. 
рублей; 
2020 год: средства областного бюджета - 1168,80 тыс. 
рублей; 
2021 год: средства областного бюджета - 1168,80 тыс. 
рублей; 
2022 год: средства областного бюджета - 1168,80 тыс. 
рублей; 
2023 год: средства областного бюджета - 1168,80 тыс. 
рублей; 
2024 год: средства областного бюджета - 1168,80 тыс. 
рублей; 
2025 год: средства областного бюджета - 1168,80 тыс. 
рублей 

41. Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на выплату 
денежного вознаграждения педагогическим 
коллективам образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования, -
победителям конкурсного отбора проектов, 
связанных с инновациями в образовании 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018 год за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
выплату денежного вознаграждения педагогическим 
коллективам образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, -
победителям конкурсного отбора проектов, связанных с 
инновациями в образовании, в порядке, установленном 
Правительством Челябинской области. 
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Общий объем иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам в 2018 году составит 900,0 тыс. рублей 

42. Участие педагогов Челябинской области во 
всероссийских конкурсах работников 
образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

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 1600,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 200,00 тыс. рублей; 
2019 год - 200,00 тыс. рублей; 
2020 год - 200,00 тыс. рублей; 
2021 год - 200,00 тыс. рублей; 
2022 год - 200,00 тыс. рублей; 
2023 год - 200,00 тыс. рублей; 
2024 год - 200,00 тыс. рублей; 
2025 год - 200,00 тыс. рублей 

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

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018, 2020, 
2022, 2024 

годы 

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 2000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 500,00 тыс. рублей; 
2020 год - 500,00 тыс. рублей; 
2022 год - 500,00 тыс. рублей; 
2024 год - 500,00 тыс. рублей 

44. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для проведения 
конкурса молодых учителей 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018,2020, 
2022,2024 

годы 

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 
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«Педагогический дебют» условиями предоставления указанных субсидий, 
изложенными в приложении 3 к настоящей 
государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 1200,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 300,00 тыс. рублей; 
2020 год - 300,00 тыс. рублей; 
2022 год - 300,00 тыс. рублей; 
2024 год - 300,00 тыс. рублей 

45. Проведение областного конкурса 
педагогических коллективов и учителей 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования, 
«Современные образовательные 
технологии» в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

по итогам областного конкурса педагогических 
коллективов и учителей образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, «Современные образовательные технологии» 
будут определены 9 педагогов, каждый из которых 
получит денежное поощрение в размере 100,0 тыс. рублей, 
и 1 педагогический коллектив, который получит денежное 
вознаграждение в размере 600,0 тыс. рублей. 
Общий объем средств на проведение указанного конкурса 
составит 12000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2019 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2020 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2021 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2022 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2024 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2025 год - 1500,00 тыс. рублей 

46. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для проведения 
областного конкурса педагогических 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

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

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 составит 2800,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 350,00 тыс. рублей; 
2019 год - 350,00 тыс. рублей; 
2020 год - 350,00 тыс. рублей; 
2021 год - 350,00 тыс. рублей; 
2022 год - 350,00 тыс. рублей; 
2023 год - 350,00 тыс. рублей; 
2024 год - 350,00 тыс. рублей; 
2025 год - 350,00 тыс. рублей 

47. Проведение областного конкурса «Лидер в 
образовании» в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

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 
составит 8000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2019 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2025 год - 1000,00 тыс. рублей 

48. Проведение конкурса профессионального Министерство 2019,2021, по итогам конкурса профессионального мастерства 
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мастерства «Педагог-психолог» в порядке, 
установленном Губернатором Челябинской 
области 

образования и 
науки 

Челябинской 
области 

2023, 2025 
годы 

«Педагог-психолог» будет определяться абсолютный 
победитель, который получит денежное поощрение в 
размере 120,0 тыс. рублей. Также будут определены: 2 
победителя указанного конкурса (второе и третье место), 
которые получат денежное поощрение в размере 70,0 тыс. 
рублей и 60,0 тыс. рублей соответственно; 5 лауреатов 
указанного конкурса, каждый из которых получит 
денежное поощрение в размере 50,0 тыс. рублей. 
Общий объем средств на проведение указанного конкурса 
составит 2000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 500,00 тыс. рублей; 
2021 год - 500,00 тыс. рублей; 
2023 год - 500,00 тыс. рублей; 
2025 год - 500,00 тыс. рублей 

49. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - общеобразовательным 
организациям на иные цели для проведения 
конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог» 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2019, 2021, 
2023, 2025 

годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - общеобразовательным организациям на 
иные цели для проведения конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог» в соответствии с порядком 
определения объема и условиями предоставления 
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к 
настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 1200,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2019 год - 300,00 тыс. рублей; 
2021 год - 300,00 тыс. рублей; 
2023 год - 300,00 тыс. рублей; 
2025 год - 300,00 тыс. рублей 

50. Проведение областного конкурса «Учитель 
года» в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

финансирование будет осуществлено по следующим 
направлениям: оплата по гражданско-правовым договорам 
на выполнение работ (оказание услуг), страховые взносы 
во внебюджетные фонды, организационные и текущие 
расходы на проведение указанного конкурса, выплата 
премий победителям указанного конкурса, денежное 
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вознаграждение образовательной организации, 
реализующей основные общеобразовательные программы, 
выдвинувшей участника указанного конкурса, ставшего 
абсолютным победителем. 
Общий объем средств на проведение указанного конкурса 
составит 15319,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1914,90 тыс. рублей; 
2019 год - 1914,90 тыс. рублей; 
2020 год - 1914,90 тыс. рублей; 
2021 год - 1914,90 тыс. рублей; 
2022 год - 1914,90 тыс. рублей; 
2023 год - 1914,90 тыс. рублей; 
2024 год - 1914,90 тыс. рублей; 
2025 год - 1914,90 тыс. рублей 

51. Проведение конкурсного отбора 
муниципальных учреждений 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования, для 
создания на их базе информационно-
библиотечных центров в порядке, 
установленном Губернатором Челябинской 
области 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2019-2025 
годы 

по итогам конкурсного отбора муниципальных 
учреждений - образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, 
ежегодно будут определены 2 учреждения, которые 
получат денежное вознаграждение для создания на их базе 
информационно-библиотечных центров. 
Общий объем средств на проведение указанного конкурса 
составит 7000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2025 год - 1000,00 тыс. рублей 

52. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям 

организациям дополнительного 
профессионального образования на иные 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 

2019-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
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цели для открытия и функционирования 
регионального информационно-
методического центра ресурсного 
обеспечения сети информационно-
библиотечных центров в образовательной 
системе Челябинской области 

области открытия и функционирования регионального 
информационно-методического центра ресурсного 
обеспечения сети информационно-библиотечных центров 
в образовательной системе Челябинской области в 
соответствии с порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 3062,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2019 год - 866,00 тыс. рублей; 
2020 год - 366,00 тыс. рублей; 
2021 год - 366,00 тыс. рублей; 
2022 год - 366,00 тыс. рублей; 
2023 год - 366,00 тыс. рублей; 
2024 год - 366,00 тыс. рублей; 
2025 год - 366,00 тыс. рублей 

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

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018, 2022-
2025 годы 

в соответствии с распоряжением Губернатора 
Челябинской области вручается премия 50 работникам 
образования в размере 34483 рублей каждому. 
Общий объем средств на премирование составит 8621,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1724,20 тыс. рублей; 
2022 год - 1724,20 тыс. рублей; 
2023 год - 1724,20 тыс. рублей; 
2024 год - 1724,20 тыс. рублей; 
2025 год - 1724,20 тыс. рублей 

54. Организация торжественного вручения 
премии Губернатора Челябинской области 
ко Дню учителя 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018, 2022-
2025 годы 

расходы по мероприятию включают в себя: приобретение 
рамок для дипломов, цветов лауреатам премии 
Губернатора Челябинской области, разработка (создание, 
написание) сценария проведения мероприятия, фото- и 
видеосъемка церемонии вручения указанной премии, 
оплата ведущим церемонии вручения указанной премии. 
Общий объем средств на проведение указанного 
мероприятия составит 300,00 тыс. рублей, в том числе по 
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годам: 
2018 год - 60,00 тыс. рублей; 
2022 год - 60,00 тыс. рублей; 
2023 год - 60,00 тыс. рублей; 
2024 год - 60,00 тыс. рублей; 
2025 год - 60,00 тыс. рублей 

55. Организация и проведение августовского 
совещания работников образования 
Челябинской области 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

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 2250,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год - 450,00 тыс. рублей; 
2019 год - 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 450,00 тыс. рублей; 
2023 год - 450,00 тыс. рублей; 
2024 год - 450,00 тыс. рублей; 
2025 год - 450,00 тыс. рублей 

56. 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 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

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. 
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Общий объем субсидий составит 16000,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2019 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2025 год - 2000,00 тыс. рублей 

57. 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 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

в соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «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 
39104,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 4888,00 тыс. рублей; 
2019 год - 4888,00 тыс. рублей; 
2020 год - 4888,00 тыс. рублей; 
2021 год - 4888,00 тыс. рублей; 
2022 год - 4888,00 тыс. рублей; 
2023 год - 4888,00 тыс. рублей; 
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2024 год - 4888,00 тыс. рублей; 
2025 год - 4888,00 тыс. рублей 

58. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям 

организациям дополнительного 
профессионального образования на иные 
цели для организации дистанционного 
образования детей-инвалидов 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018 год за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
организации дистанционного образования детей-
инвалидов в соответствии с порядком определения объема 
и условиями предоставления указанных субсидий, 
изложенными в приложении 3 к настоящей 
государственной программе. 
Общий объем субсидии в 2018 году составит 450,00 тыс. 
рублей 

59. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для технического 
сопровождения дистанционного 
образования детей-инвалидов, обучения 
родителей детей-инвалидов, проведения 
погрузочно-разгрузочных работ, 
технического обслуживания, страхования, 
охраны оборудования в целях 
дистанционного образования детей-
инвалидов 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
технического сопровождения дистанционного образования 
детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, 
проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического 
обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях 
дистанционного образования детей-инвалидов в 
соответствии с порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 16000,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2019 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 2000,00 тыс. рублей; 
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2025 год - 2000,00 тыс. рублей 
60. Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для 
информационного и методического 
сопровождения дистанционного обучения 
детей-инвалидов 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
информационного и методического сопровождения 
дистанционного обучения детей-инвалидов в соответствии 
с порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 1600,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 200,00 тыс. рублей; 
2019 год - 200,00 тыс. рублей; 
2020 год - 200,00 тыс. рублей; 
2021 год - 200,00 тыс. рублей; 
2022 год - 200,00 тыс. рублей; 
2023 год - 200,00 тыс. рублей; 
2024 год - 200,00 тыс. рублей; 
2025 год - 200,00 тыс. рублей 

61. Предоставление 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) 
условии для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств федерального и областного бюджетов 
будут предоставлены субсидии 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 детьми-инвалидами качественного образования 
в соответствии с условиями предоставления и методикой 
расчета указанных субсидий местным бюджетам, 
изложенными в приложении 2 к настоящей 
государственной программе. 
Общий объем субсидий местным бюджетам составит 
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34360,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год: средства федерального бюджета 
рублей, средства областного бюджета -
рублей; 
2019 год: средства федерального бюджета 
рублей, средства областного бюджета -
рублей; 
2020 год: средства областного бюджета -
рублей; 
2021 год: средства областного бюджета -
рублей; 
2022 год: средства областного бюджета -
рублей; 
2023 год: средства областного бюджета -
рублей; 
2024 год: средства областного бюджета -
рублей; 
2025 год: средства областного бюджета -
рублей 

- 9377,29 тыс. 
2199,61 тыс. 

- 8208,70 тыс. 
1925,50 тыс. 

- 1925,50 тыс. 

- 1925,50 тыс. 

- 2199,60 тыс. 

- 2199,60 тыс. 

- 2199,60 тыс. 

- 2199,60 тыс. 

62. Организация участия обучающихся с 
нарушениями зрения государственного 
казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат III-IV 
вида» г. Троицка в спортивных российских 
и международных соревнованиях 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

ежегодно расходы на данное мероприятие 
предусматривают: оплату расходов на проезд 
обучающихся с нарушениями зрения государственного 
казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат III - IV вида» г. Троицка и их 
сопровождающих к месту проведения спортивных 
российских и международных соревнований и обратно, 
организационный взнос за участие в указанных 
соревнованиях. 
Общий объем средств составит 680,52 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 47,32 тыс. рублей; 
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2019 год - 66,60 тыс. рублей; 
2020 год - 66,60 тыс. рублей; 
2021 год - 100,00 тыс. рублей; 
2022 год - 100,00 тыс. рублей; 
2023 год - 100,00 тыс. рублей; 
2024 год - 100,00 тыс. рублей; 
2025 год - 100,00 тыс. рублей 

Задача 3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей 
Направление 3. Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие системы поддержки одаренных детей 

63. Проведение областного конкурса 
профессионального мастерства классных 
руководителей общеобразовательных 
организаций «Самый классный классный» в 
порядке, установленном Губернатором 
Челябинской области 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018,2020, 
2022,2024 

годы 

расходы на данное мероприятие складываются из 
следующих направлений: выплата премий победителям и 
номинантам областного конкурса профессионального 
мастерства классных руководителей общеобразовательных 
организаций «Самый классный классный». 
Общий объем средств на проведение указанного конкурса 
составит 1057,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 264,40 тыс. рублей; 
2020 год - 264,40 тыс. рублей; 
2022 год - 264,40 тыс. рублей; 
2024 год - 264,40 тыс. рублей 

64. Проведение областного конкурса педагогов 
дополнительного образования 
образовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской 
области, «Сердце отдаю детям» в порядке, 
установленном Губернатором Челябинской 
области 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2019,2021, 
2023,2025 

годы 

расходы на данное мероприятие складываются из 
следующих направлений: выплата премий победителям и 
призерам конкурса педагогов дополнительного 
образования образовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской области, 
«Сердце отдаю детям». 
Общий объем средств на проведение указанного 
мероприятия составит 580,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год - 145,00 тыс. рублей; 
2021 год - 145,00 тыс. рублей; 
2023 год - 145,00 тыс. рублей; 
2025 год - 145,00 тыс. рублей 

65. Проведение областного конкурса Министерство 2019,2021, расходы на данное мероприятие складываются из 
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специалистов образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Челябинской области, «Воспитать 
человека» в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области 

образования и 
науки 

Челябинской 
области 

2023, 2025 
годы 

следующих направлений: выплата премий победителям и 
призерам областного конкурса специалистов 
образовательных организаций, расположенных на 
территории Челябинской области, «Воспитать человека». 
Общий объем средств на проведение указанного 
мероприятия составит 580,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год - 145,00 тыс. рублей; 
2021 год - 145,00 тыс. рублей; 
2023 год - 145,00 тыс. рублей; 
2025 год - 145,00 тыс. рублей 

66. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного образования на иные цели 
для реализации мер по развитию научно-
образовательной и творческой среды в 
образовательных организациях и детских 
технопарках 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018 год за счет средств федерального и областного бюджетов 
будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного образования на иные цели 
для реализации мер по развитию научно-образовательной 
и творческой среды в образовательных организациях и 
детских технопарках в соответствии с порядком 
определения объема и условиями предоставления 
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к 
настоящей государственной программе. 
Объем субсидий в 2018 году составит 83471,50 тыс. 
рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета - 67611,90 тыс. рублей, 
средства областного бюджета - 15859,60 тыс. рублей 

67. Проведение областного конкурса 
обучающихся областных государственных и 
муниципальных учреждений 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования, 
«Ученик года» в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018 год расходы на данное мероприятие складываются из 
следующих направлений: выплата премий победителям и 
номинантам, организационные расходы, проведение 
церемонии награждения победителей и номинантов 
указанного конкурса. 
Общий объем средств в 2018 году на проведение 
указанного конкурса составит 150,00 тыс. рублей 
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68. Проведение конкурсного отбора областных 
государственных и муниципальных 
учреждений - образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования, на базе которых 
созданы предметные лаборатории для 
работы с одаренными детьми, с целью 
развития указанных лабораторий в порядке, 
установленном Губернатором Челябинской 
области 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

по итогам конкурсного отбора областных 
государственных и муниципальных учреждений 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, 
на базе которых созданы предметные лаборатории для 
работы с одаренными детьми, ежегодно будут определены 
2 учреждения, которые получат денежное вознаграждение 
для развития ранее созданных предметных лабораторий 
для работы с одаренными детьми. 
Общий объем средств на проведение конкурсного отбора 
составит 8000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2019 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2025 год - 1000,00 тыс. рублей 

69. Проведение конкурса победителей и 
призеров международных, всероссийских, 
областных олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам и 
предоставление им специального денежного 
поощрения в порядке, установленном 
Правительством Челябинской области 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

по итогам конкурса победителей и призеров 
международных, всероссийских, областных олимпиад 
школьников по общеобразовательным предметам будут 
определяться победители, которые получат специальное 
денежное поощрение и будут приглашены на 
торжественный прием у Губернатора Челябинской 
области. Ежегодно расходы на данное мероприятие 
складываются из выплаты вознаграждения 50 победителям 
указанного конкурса, а также расходов на организацию и 
проведение торжественного приема у Губернатора 
Челябинской области. 
Общий объем средств на проведение указанного конкурса 
составит 15393,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1924,20 тыс. рублей; 
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2019 год - 1924,20 тыс. рублей; 
2020 год - 1924,20 тыс. рублей; 
2021 год - 1924,20 тыс. рублей; 
2022 год - 1924,20 тыс. рублей; 
2023 год - 1924,20 тыс. рублей; 
2024 год - 1924,20 тыс. рублей; 
2025 год - 1924,20 тыс. рублей 

70. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для организации 
проведения областных олимпиад 
школьников по общеобразовательным 
предметам, регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, 
разработки предметно-методическими 
комиссиями требований и олимпиадных 
заданий муниципальных этапов 
всероссийской олимпиады школьников, 
организации участия школьников в 
межрегиональных, всероссийских и 
международных олимпиадах школьников по 
общеобразовательным предметам 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
организации проведения областных олимпиад школьников 
по общеобразовательным предметам, регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, разработки предметно-
методическими комиссиями требований и олимпиадных 
заданий муниципальных этапов всероссийской олимпиады 
школьников, организации участия школьников в 
межрегиональных, всероссийских и международных 
олимпиадах школьников по общеобразовательным 
предметам, в соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления указанных субсидий, 
изложенными в приложении 3 к настоящей 
государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 135996,18 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 16996,18 тыс. рублей; 
2019 год - 17000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 17000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 17000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 17000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 17000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 17000,00 тыс. рублей; 
2025 год - 17000,00 тыс. рублей 
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71. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для организации 
работы региональной очно-заочной 
подготовки олимпиадного резерва 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
организации работы региональной очно-заочной 
подготовки олимпиадного резерва в соответствии с 
порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 10500,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2019 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2022 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2024 год - 1500,00 тыс. рублей; 
2025 год - 1500,00 тыс. рублей 

72. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для организации 
учебно-тренировочных сборов по 
подготовке обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской 
области, к региональному и 
заключительному этапам всероссийской 
олимпиады школьников в летний период 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2019-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
организации учебно-тренировочных сборов по подготовке 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской области, к 
региональному и заключительному этапам всероссийской 
олимпиады школьников в летний период в соответствии с 
порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 24500,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2019 год - 3500,00 тыс. рублей; 
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2020 год - 3500,00 тыс. рублей; 
2021 год - 3500,00 тыс. рублей; 
2022 год - 3500,00 тыс. рублей; 
2023 год - 3500,00 тыс. рублей; 
2024 год - 3500,00 тыс. рублей; 
2025 год - 3500,00 тыс. рублей 

73. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - общеобразовательным 
организациям на иные цели для создания, 
апробации и реализации модели ресурсного 
центра одаренных детей на основе сетевого 
взаимодействия 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - общеобразовательным организациям на 
иные цели для создания, апробации и реализации модели 
ресурсного центра одаренных детей на основе сетевого 
взаимодействия в соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления указанных субсидий, 
изложенными в приложении 3 к настоящей 
государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 8800,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 1100,00 тыс. рублей; 
2019 год - 1100,00 тыс. рублей; 
2020 год - 1100,00 тыс. рублей; 
2021 год - 1100,00 тыс. рублей; 
2022 год - 1100,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1100,00 тыс. рублей; 
2024 год - 1100,00 тыс. рублей; 
2025 год - 1100,00 тыс. рублей 

74. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного образования на иные цели 
для организации участия обучающихся во 
всероссийских массовых мероприятиях 
художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, 
интеллектуальной, эколого-биологической, 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
образования на иные цели для организации участия 
обучающихся во всероссийских массовых мероприятиях 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
интеллектуальной, эколого-биологической, технической, 
военно-патриотической направленностей в соответствии с 
порядком определения объема и условиями 
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технической, военно-патриотической 
направленностей 

предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 8000,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2019 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2025 год - 1000,00 тыс. рублей 

75. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям 
- организациям дополнительного 
образования на иные цели для проведения 
капитального ремонта зданий и сооружений 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018 -2021 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
образования на иные цели для проведения капитального 
ремонта зданий и сооружений в соответствии с порядком 
определения объема и условиями предоставления 
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к 
настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 9500,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 4500,00 тыс. рублей; 
2019 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 2000,00 тыс. рублей 

76. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного образования на иные цели 
для подготовки и участия обучающихся и 
педагогов образовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской 
области, в международных и всероссийских 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
образования на иные цели для подготовки и участия 
обучающихся и педагогов образовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской области, в 
международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях в соответствии с порядком определения 
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олимпиадах, конкурсах, соревнованиях объема и условиями предоставления указанных субсидий, 
изложенными в приложении 3 к настоящей 
государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 8080,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 1010,00 тыс. рублей; 
2019 год - 1010,00 тыс. рублей. 
2020 год - 1010,00 тыс. рублей; 
2021 год - 1010,00 тыс. рублей; 
2022 год - 1010,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1010,00 тыс. рублей; 
2024 год - 1010,00 тыс. рублей; 
2025 год - 1010,00 тыс. рублей 

77. Предоставление субсидий на иные цели 
областным государственным бюджетным 
учреждениям на реализацию пилотных 
проектов по обновлению содержания и 
технологий дополнительного образования 
по приоритетным направлениям 
приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018 год за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям на иные цели на реализацию пилотных 
проектов по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования по приоритетным 
направлениям приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» в соответствии с 
порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий в 2018 году составит 4650,00 тыс. 
рублей 

78. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям 

организациям дополнительного 
образования на иные цели для проведения 
комплекса мероприятий, связанных с 
обеспечением функционирования 
общедоступного регионального навигатора 
по дополнительным общеобразовательным 
программам 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2019 год за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
образования на иные цели для проведения комплекса 
мероприятий, связанных с обеспечением 
функционирования общедоступного регионального 
навигатора по дополнительным общеобразовательным 
программам, в соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления указанных субсидий, 
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изложенными в приложении 3 к настоящей 
государственной программе. 
Общий объем субсидий в 2019 году составит 1512,00 тыс. 
рублей 

79. Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в области дополнительного 
образования на территории Челябинской 
области, в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с созданием центров 
цифрового образования детей 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2019 год за счет средств федерального и областного бюджетов 
будут предоставлены субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области 
дополнительного образования на территории Челябинской 
области в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием центров цифрового образования 
детей, в соответствии с порядком определения объема и 
предоставления указанных субсидий, установленным 
Правительством Челябинской области. 
Общий объем субсидий в 2019 году составит 12434,60 тыс. 
рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета - 11937,20 тыс. рублей, 
средства областного бюджета - 497,40 тыс. рублей 

Задача 4. Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов 
Направление 4. Развитие системы оценки качества образования 

80. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для укрепления 
их материально-технической базы, ремонта 
зданий и сооружений 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
укрепления их материально-технической базы, ремонта 
зданий и сооружений в соответствии с порядком 
определения объема и условиями предоставления 
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к 
настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 43716,58 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 5205,38 тыс. рублей; 
2019 год - 5501,60 тыс. рублей; 
2020 год - 5501,60 тыс. рублей; 
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2021 год - 5501,60 тыс. рублей; 
2022 год - 5501,60 тыс. рублей; 
2023 год - 5501,60 тыс. рублей; 
2024 год - 5501,60 тыс. рублей; 
2025 год - 5501,60 тыс. рублей 

81. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям 
- организациям дополнительного 
профессионального образования на иные 
цели для проведения капитального ремонта 
зданий и сооружений 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018-2021 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
проведения капитального ремонта зданий и сооружений в 
соответствии с порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 12023,70 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 1430,60 тыс. рублей; 
2019 год-2197,70 тыс. рублей; 
2020 год - 4197,70 тыс. рублей; 
2021 год - 4197,70 тыс. рублей 

82. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для проведения 
комплекса мероприятий, связанных с 
обеспечением информационной 
безопасности организации и проведения 
единого государственного экзамена 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
проведения комплекса мероприятий, связанных с 
обеспечением информационной безопасности организации 
и проведения единого государственного экзамена, в 
соответствии с порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 12000,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 800,00 тыс. рублей; 
2019 год - 1600,00 тыс. рублей; 
2020 год - 1600,00 тыс. рублей; 
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2021 год - 1600,00 тыс. рублей; 
2022 год - 1600,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1600,00 тыс. рублей; 
2024 год - 1600,00 тыс. рублей; 
2025 год - 1600,00 тыс. рублей 

83. Приобретение неисключительных 
(пользовательских) прав на программное 
обеспечение для обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018 год за счет средств областного бюджета ежегодно будут 
приобретаться неисключительные (пользовательские) 
права на программное обеспечение для обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования. 
Общий объем финансирования мероприятия в 2018 году 
составит 4496,40 тыс. рублей 

84. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для 
организационного и технологического 
обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
организационного и технологического обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования в соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления указанных субсидий, 
изложенными в приложении 3 к настоящей 
государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 216435,20 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 22224,40 тыс. рублей; 
2019 год - 27744,40 тыс. рублей; 
2020 год - 27744,40 тыс. рублей; 
2021 год - 27744,40 тыс. рублей; 
2022 год - 27744,40 тыс. рублей; 
2023 год - 27744,40 тыс. рублей; 
2024 год - 27744,40 тыс. рублей; 
2025 год - 27744,40 тыс. рублей 
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85. Организация видеонаблюдения при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и областных государственных 
организациях 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

ежегодно за счет средств областного бюджета будет 
организовано видеонаблюдение при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена в муниципальных 
общеобразовательных организациях и областных 
государственных организациях. 
Общий объем средств составит 238047,69 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 28047,69 тыс. рублей; 
2019 год - 30000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 30000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 30000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 30000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 30000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 30000,00 тыс. рублей; 
2025 год - 30000,00 тыс. рублей 

86. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для организации 
проведения обработки бланков итогового 
сочинения (изложения) обучающихся по 
образовательным программам среднего 
общего образования в образовательных 
организациях, расположенных на 
территории Челябинской области 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
организации проведения обработки бланков итогового 
сочинения (изложения) обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования в 
образовательных организациях, расположенных на 
территории Челябинской области, в соответствии с 
порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 6994,80 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 694,80 тыс. рублей; 
2019 год - 900,00 тыс. рублей; 
2020 год - 900,00 тыс. рублей; 
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2021 год - 900,00 тыс. рублей; 
2022 год - 900,00 тыс. рублей; 
2023 год - 900,00 тыс. рублей; 
2024 год - 900,00 тыс. рублей; 
2025 год - 900,00 тыс. рублей 

87. Организация адресной доставки 
экзаменационных материалов 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будет организована 
адресная доставка экзаменационных материалов. 
Общий объем финансирования мероприятия составит 
700,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 0,00 тыс. рублей; 
2019 год - 100,00 тыс. рублей; 
2020 год - 100,00 тыс. рублей; 
2021 год - 100,00 тыс. рублей; 
2022 год - 100,00 тыс. рублей; 
2023 год - 100,00 тыс. рублей; 
2024 год - 100,00 тыс. рублей; 
2025 год - 100,00 тыс. рублей 

88. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для развития 
национально-региональной системы 
независимой оценки качества общего 
образования через реализацию пилотных 
региональных проектов и создание 
национальных механизмов оценки качества 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
развития национально-региональной системы независимой 
оценки качества общего образования через реализацию 
пилотных региональных проектов и создание 
национальных механизмов оценки качества в соответствии 
с порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 
65600,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 8200,00 тыс. рублей; 
2019 год - 8200,00 тыс. рублей; 
2020 год - 8200,00 тыс. рублей; 
2021 год - 8200,00 тыс. рублей; 
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2022 год - 8200,00 тыс. рублей; 
2023 год - 8200,00 тыс. рублей; 
2024 год - 8200,00 тыс. рублей; 
2025 год - 8200,00 тыс. рублей 

89. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на оборудование пунктов 
проведения экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов 
проведения экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в соответствии с условиями 
предоставления и методикой расчета указанных субсидий 
местным бюджетам, изложенными в приложении 2 к 
настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий местным бюджетам составит 
132544,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 16568,00 тыс. рублей; 
2019 год - 16568,00 тыс. рублей; 
2020 год - 16568,00 тыс. рублей; 
2021 год - 16568,00 тыс. рублей; 
2022 год - 16568,00 тыс. рублей; 
2023 год - 16568,00 тыс. рублей; 
2024 год - 16568,00 тыс. рублей; 
2025 год - 16568,00 тыс. рублей 

90. Приобретение оборудования для 
оснащения пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

ежегодно за счет средств областного бюджета будет 
приобретено оборудование для оснащения пунктов 
проведения экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования. 
Общий объем средств на проведение указанного 
мероприятия составит 143978,11 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2018 год - 17978,11 тыс. рублей; 
2019 год - 18000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 18000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 18000,00 тыс. рублей; 
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2022 год - 18000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 18000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 18000,00 тыс. рублей; 
2025 год - 18000,00 тыс. рублей 

91. Организация сбора, обобщения и анализа 
информации о качестве образовательной 
деятельности государственных и 
муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, расположенных на 
территории Челябинской области 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018-2025 
годы 

ежегодно за счет средств областного бюджета будет 
осуществлена закупка услуг по осуществлению сбора, 
обобщения и анализа информации о качестве 
образовательной деятельности государственных и 
муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, расположенных на 
территории Челябинской области. 
Общий объем средств на проведение указанного 
мероприятия составит 12880,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2018 год - 1610,00 тыс. рублей; 
2019 год - 1610,00 тыс. рублей; 
2020 год - 1610,00 тыс. рублей; 
2021 год - 1610,00 тыс. рублей; 
2022 год - 1610,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1610,00 тыс. рублей; 
2024 год - 1610,00 тыс. рублей; 
2025 год - 1610,00 тыс. рублей». 


