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

от 30.05.2019 г. № 259-П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
Правительства 

области 
постановление 
Челябинской 
от 29.10.2014 г. № 522-П 

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

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

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области A.JI. Текслер 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 3 0 . 0 5 . 2019г . № 259-П 

Изменения, которые вносятся в государственную программу 
Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования 

в Челябинской области» 

1. В разделе VIII государственной программы: 
1) подпункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) мероприятие «приобретение зданий и помещений для размещения 

дошкольных образовательных организаций» предусматривает: 
предоставление в 2018 году иных межбюджетных трансфертов в размере 

394416,60 тыс. рублей. Расчет суммы средств производится в соответствии с 
порядком предоставления указанных иных межбюджетных трансфертов, 
изложенным в приложении 3 к настоящей государственной программе; 

предоставление в 2019 году субсидий местным бюджетам в размере 
295648,70 тыс. рублей. Расчет суммы средств производится в соответствии с 
условиями предоставления и методикой расчета указанных субсидий, 
изложенными в приложении 3 к настоящей государственной программе;»; 

2) подпункт 20 признать утратившим силу; 
3) подпункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22) мероприятие «строительство зданий для размещения дошкольных 

образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет» предусматривает предоставление субсидий 
местным бюджетам в размере 214739,40 тыс. рублей. Расчет суммы средств 
производится в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета 
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей 
государственной программе.». 

2. В направлении 1 задачи 1 приложения 1 к государственной программе: 
1) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
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«14. Предоставление 
иных 
межбюджетных 
трансфертов 
местным 
бюджетам на 
приобретение 
зданий и 
помещений для 
размещения 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018 
год 
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2) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания: 
«14-1. Предоставление 

субсидий 
местным 
бюджетам на 
приобретение 
зданий и 
помещений для 
размещения 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2019 
год 

средства, 
поступившие 

из 
федерального 

бюджета, 
областной 

бюджет 

о i> 
ос т чо 
о \ (N 

О 

оо 
о m ON (N 

3) пункт 21 признать утратившим силу; 
4) пункт 23 изложить следующей редакции: 



«23. Предоставление 
субсидий 
местным 
бюджетам на 
строительство 
зданий для 
размещения 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
целях создания 
дополнительных 
мест для детей в 
возрасте от 
2 месяцев до 3 лет 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 

Челябинской 
области 

2019 
год 

областной 
бюджет 

о 
as 
СП 

г-
(N 

О 

оС 
СП г-
<N 
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3. В направлении 1 приложения 2 к государственной программе: 
1) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных 
образовательных организаций на 2018 год. 

Источники финансирования: федеральный, областной бюджет.»; 
2) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания: 
«14-1. Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение 

зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных 
организаций на 2019 год. 

Источники финансирования: федеральный, областной бюджет.»; 
3) таблицу пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«Перечень планируемых к строительству, приобретению (выкупу) объектов 
для размещения дошкольных образовательных организаций в 2018 - 2019 годах 

№ 
п/п 

Наименование объекта Проектная 
мощность 

(мест) 

1. г. Челябинск, детский сад в микрорайоне 20, Центральный 
район, улица Татищева, 260 230 

2. г. Пласт, пристрой к муниципальному казенному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский 
сад № 13» 

90 

3. Детский сад в мкр № 48 жилого района № 11 
Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе 
г. Челябинска 

150 

4. Детский сад в микрорайоне «Чурилово Lake City» 
г. Челябинск 230 

5. Детский сад в д. Шигаево, Сосновский район 150 

6. Строительство детского сада в микрорайоне № 3 жилого 
района № 13 Северо-западного планировочного района 
(Академ Риверсайд), Калининский район, г. Челябинск 

290 

7. Строительство детского сада в микрорайоне № 34 
Центрального района г. Челябинска 230 

8. Строительство детского сада в микрорайоне «Яблочный» 
Тракторозаводского района г. Челябинска 220»; 

4) таблицу пункта 20 изложить в следующей редакции: 
«Перечень планируемых к строительству, выкупу объектов 
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для размещения дошкольных образовательных организаций в 2019 - 2021 годах 

№ 
п/п 

Наименование объекта Проектная 
мощность 

(мест) 
1. Детский сад на 200 мест, г. Челябинск, Калининский 

район, микрорайон № 30 200 

2. Детский сад в мкр. «Звездный» п. Красное поле 230 
3. Детский сад д. Малиновка 150 
4. Детский сад в границах улиц: Коммуны, Володарского, 

Энгельса и пр. Ленина в Центральном районе 
г. Челябинска 

120 

5. Детский сад № 4 жилого района № 13 Северо-западного 
планировочного района (Академ Риверсайд) 380 

6. Детский сад в мкр. № 48 
(Курчатовский район, г. Челябинск) 200 

7. Детский сад № 2 жилого района № 13 Северо-западного 
планировочного района (Академ Риверсайд) 290 

8. Детский сад г. Чебаркуль, п. Каширинский 230 
9. Детский сад в мкр. № 47 г. Челябинска 290 
10. Детский сад п. Кременкуль Сосновского района 200 
11. Детский сад, г. Копейск 

(ул. Короленко, 126) 200 

12. Детский сад по ул. Бейвеля в мкр. № 55 Краснопольской 
площадки № 1 120 

13. Детский сад по ул. Бейвеля в мкр. № 54 Краснопольской 
площадки № 2 120 

14. Детский сад в микрорайоне № 137а г. Магнитогорска 230 
15. Детский сад в микрорайоне № 147 в г. Магнитогорске 290»; 

5) пункт 21 признать утратившим силу; 
6) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство 

зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях 
создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

Источники финансирования: областной бюджет.». 
4. В приложении 3 к государственной программе: 
1) в Порядке предоставления в 2018 и 2019 годах иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для 
размещения дошкольных образовательных организаций: 

в наименовании слова «в 2018 и 2019 годах» заменить словами 
«в 2018 году»; 

в пункте 1 слова «в 2018 и 2019 годах» заменить словами «в 2018 году»; 
в пункте 5 слова «на 2018 год и в срок до 1 октября 2019 года на 

2019 год» исключить; 
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2) Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на строительство зданий для размещения дошкольных 
образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет признать утратившим силу; 

3) дополнить Условиями предоставления и методикой расчета в 2019 году 
субсидий местным бюджетам на строительство зданий для размещения 
дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет следующего содержания: 

«Условия предоставления и методика расчета в 2019 году 
субсидий местным бюджетам 

на строительство зданий для размещения 
дошкольных образовательных организаций в целях создания 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

1. Настоящие Условия предоставления и методика расчета в 2019 году 
субсидий местным бюджетам на строительство зданий для размещения 
дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (далее именуются - Условия 
предоставления) разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и определяют механизм предоставления в 2019 
году субсидий местным бюджетам на строительство зданий для размещения 
дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

2. Субсидии местным бюджетам на строительство зданий для размещения 
дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (далее именуются - субсидии) 
предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Челябинской области по созданию 
дополнительных мест и сокращению очереди детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в дошкольные образовательные организации, а также с возможностью 
создания дополнительных мест и сокращения очереди детей старше 3 лет в 
дошкольные образовательные организации. 

3. Условием предоставления субсидий является наличие в местном 
бюджете в соответствующем финансовом году объема ассигнований, 
предусмотренного на реализацию муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе. 

4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области 
для предоставления субсидий являются: 

1) получение муниципальным образованием в 2019 году иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на строительство зданий для 
размещения дошкольных образовательных организаций; 

2) наличие муниципальной программы, направленной на достижение 
целей, соответствующих настоящей государственной программе; 

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы на 
техническую и сметную часть проектной документации; 
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4) наличие правоустанавливающих документов на земельный участок, на 
котором предполагается разместить строящееся здание дошкольной 
образовательной организации; 

5) наличие в муниципальном образовании Челябинской области очереди 
на зачисление в дошкольные образовательные организации. 

5. Для предоставления субсидий орган местного самоуправления 
муниципального образования Челябинской области в срок до 13 июня 2019 
года представляет в Министерство образования и науки Челябинской области 
(далее именуется - Министерство образования) следующие документы: 

1) заявку на получение субсидий по форме, установленной 
Министерством образования; 

2) копию положительного заключения государственной экспертизы на 
техническую и сметную часть проектной документации; 

3) копию муниципальной программы, направленной на достижение 
целей, соответствующих настоящей государственной программе; 

4) копию правоустанавливающих документов на земельный участок, на 
котором предполагается разместить строящееся здание дошкольной 
организации; 

5) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования Челябинской области о местном бюджете, подтверждающую 
наличие бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, 
направленной на достижение целей, соответствующих настоящей 
государственной программе, в 2019 году; 

6) данные системы электронной очереди для получения места в 
дошкольных образовательных организациях по состоянию 
на 1 января 2019 года (актуальный и отложенный спрос), заверенные 
руководителем органа местного самоуправления муниципального образования 
Челябинской области, осуществляющего управление в сфере образования; 

7) сведения об обеспечении в соответствии с рекомендациями 
Министерства образования и науки Российской Федерации 24-часового онлайн-
видеонаблюдения с трансляцией в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет за строительством здания, на софинансирование которого 
предоставляется субсидия. 

6. Министерство образования в течение семи рабочих дней со дня 
окончания срока представления документов формирует перечень получателей 
субсидий в соответствии с критериями отбора муниципальных образований, 
указанными в пункте 4 настоящих Условий предоставления, утверждает его 
приказом Министерства образования и направляет в Министерство 
строительства и инфраструктуры Челябинской области (далее именуется -
Министерство строительства). 

Министерство строительства в течение семи рабочих дней со дня 
утверждения приказа Министерства образования направляет предложения в 
Министерство финансов Челябинской области для включения в закон 
Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год. 
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Распределение субсидий утверждается законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

7. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на текущий 
финансовый год и на плановый период, а также в пределах, доведенных на 
указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования. 

8. Размер субсидии, выделяемой из областного бюджета бюджету 
муниципального образования Челябинской области (Q), рассчитывается по 
формуле: 

Ci = (Уо + IVM6) х SUM Ki - VM, где: 

V0 - объем средств областного бюджета на строительство зданий для 
размещения дошкольных образовательных организаций, направляемых в виде 
субсидий; 

ТУмб - общий объем средств местных бюджетов, выделяемых на 
строительство зданий для размещения дошкольных образовательных 
организаций; 

Ki - потребность в средствах на строительство зданий для размещения 
дошкольных образовательных организаций i-ro муниципального образования 
Челябинской области, являющегося получателем субсидий, согласно заявке на 
предоставление субсидий, включая проектно-изыскательские работы. Расчет Kj 
производится исходя из стоимости строительства здания в ценах 
соответствующего года согласно актуальной редакции укрупненных 
нормативов цены строительства (НДС); 

SUM К; - общая потребность всех муниципальных образований 
Челябинской области в средствах на строительство зданий для размещения 
дошкольных образовательных организаций; 

VM - объем софинансирования местного бюджета i-ro муниципального 
образования Челябинской области. 

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, в отношении которых принято решение о 
предоставлении субсидий, заключают с Министерством строительства 
соглашения о предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения). 

10. Соглашение должно содержать: 
1) сведения о целевом назначении субсидий; 
2) сведения о размере субсидий; 
3) сведения о наличии муниципальной программы, направленной на 

достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе; 
4) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на финансовое обеспечение мероприятия; 
5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 

образования по представлению отчетов об исполнении им обязательств, 
предусмотренных Соглашением; 
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6) порядок осуществления контроля за целевым использованием 
субсидий; 

7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат 
изъятию из местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской 
области. 

12. В течение 3 рабочих дней со дня представления уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской 
области в адрес Министерства строительства документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств 
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, предусмотренные настоящими Условиями предоставления, 
Министерство строительства формирует распорядительные заявки, которые 
представляет в Министерство финансов Челябинской области. 

13. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с 
законом об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый 
период и распорядительной заявкой Министерства строительства доводит в 
течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета 
Министерства строительства для организации перечисления средств местным 
бюджетам на основании переданных Министерством строительства 
Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий 
по перечислению средств местным бюджетам. 

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области представляют в Министерство строительства ежемесячно 
следующие документы: формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ 
и затрат» и КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», утвержденные 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном 
строительстве и ремонтно-строительных работ», счета-фактуры, накладные на 
приобретенное оборудование, а также акты выполненных работ по 
строительному контролю, составленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.»; 

4) дополнить Условиями предоставления и методикой расчета на 2019 год 
субсидий местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для 
размещения дошкольных образовательных организаций следующего 
содержания: 
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«Условия предоставления и методика расчета 

на 2019 год субсидий местным бюджетам на приобретение зданий и 
помещений для размещения дошкольных образовательных организаций 

1. Настоящие Условия предоставления и методика расчета на 2019 год 
субсидий местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для 
размещения дошкольных образовательных организаций (далее именуются -
Условия предоставления) разработаны в соответствии со статьей 139 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяют механизм 
предоставления в 2019 году субсидий местным бюджетам на приобретение 
зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных 
организаций. 

2. Субсидии местным бюджетам на приобретение зданий и 
помещений для размещения дошкольных образовательных организаций (далее 
именуются - субсидии) предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Челябинской области по созданию 
дополнительных мест и сокращения очереди детей в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет в дошкольные образовательные организации. 

3. Условием предоставления субсидий является наличие в местном 
бюджете в соответствующем финансовом году объема ассигнований, 
предусмотренного на реализацию муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе. 

4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской 
области для предоставления субсидий являются: 

1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение 
целей, соответствующих настоящей государственной программе; 

2) наличие на территории муниципального образования здания 
(помещения), соответствующего санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

3) наличие в муниципальном образовании очереди на зачисление в 
дошкольные образовательные организации детей от 2 месяцев до 7 лет. 

5. Для предоставления субсидий орган местного самоуправления 
муниципального образования Челябинской области в срок до 13 июня 2019 
года представляет в Министерство образования и науки Челябинской области 
(далее именуется - Министерство) следующие документы: 

1) заявку на получение субсидий по форме, установленной 
Министерством; 

2) копию муниципальной программы, направленной на достижение 
целей, соответствующих настоящей государственной программе; 
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3) выписку из решения представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете, подтверждающую наличие бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, в 
2019 году; 

4) сведения об обеспечении в соответствии с рекомендациями 
Министерства образования и науки Российской Федерации 24-часового онлайн 
- видеонаблюдения с трансляцией в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет за строительством приобретаемого здания и (или) помещения 
для размещения дошкольных образовательных организаций, на 
софинансирование которого предоставляется субсидия; 

5) данные системы электронной очереди для получения места в 
дошкольных образовательных организациях по состоянию 
на 1 января 2019 года (актуальный и отложенный спрос), заверенные 
руководителем органа местного самоуправления муниципального образования, 
осуществляющего управление в сфере образования. 

6. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания срока 
предоставления документов формирует проект распределения субсидий 
местным бюджетам в соответствии с критериями отбора муниципальных 
образований, указанными в пункте 4 настоящих Условий предоставления, и 
направляет его в Министерство финансов Челябинской области для включения 
в закон Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период. 

7. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на текущий 
финансовый год, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования. 

8. Размер субсидии, выделяемой из областного бюджета бюджету 
муниципального образования Челябинской области (С;), рассчитывается по 
формуле: 

Cj= (Vo + IVM 6) х Kj/ SUM Ki - VM, где: 

V0 - объем средств областного бюджета на приобретение зданий и 
помещений для размещения дошкольных образовательных организаций, 
направляемых в виде субсидий; 

£Vm6 - общий объем средств местных бюджетов, выделяемых на 
приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных 
образовательных организаций; 

К; - потребность в средствах на приобретение зданий и помещений для 
размещения дошкольных образовательных организаций i-ro муниципального 
образования, являющегося получателем субсидии, согласно заявке на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году; 
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SUM К; - общая потребность всех муниципальных образований в 

средствах на приобретение зданий и (или) помещений для размещения 
дошкольных образовательных организаций; 

VM - объем софинансирования местного бюджета i-ro муниципального 
образования. 

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в 
отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, заключают с 
Министерством соглашения о предоставлении субсидий (далее именуются -
Соглашения). 

10. Соглашение должно содержать: 
1) сведения о целевом назначении субсидий; 
2) сведения о размере субсидий; 
3) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на финансовое обеспечение мероприятия; 
4) сведения о наличии муниципальной программы, направленной на 

достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, и 
предусматривающей мероприятия; 

5) значение показателей результативности использования субсидий; 
6) обязательство органа местного самоуправления муниципального 

образования по представлению отчетов об исполнении им обязательств, 
вытекающих из Соглашения; 

7) порядок осуществления контроля за целевым использованием 
субсидий; 

8) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) обязательство по достижению значения показателя результативности 
использования субсидий; 

10) последствия недостижения муниципальным образованием значения 
показателя результативности использования субсидий. 

11. В случае выделения дополнительных средств из федерального или 
областного бюджетов в текущем финансовом году Министерство размещает на 
своем официальном сайте в сети Интернет объявление о начале приема 
документов, необходимых для предоставления субсидии. 

Для получения субсидий уполномоченные органы местного 
самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство 
документы, указанные в пункте 5 настоящих Условий предоставления, в 
течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте 
Министерства в сети Интернет объявления о начале приема документов, 
необходимых для предоставления субсидий. 

Министерство в соответствии с пунктом 8 настоящих Условий 
предоставления в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема 
документов, указанного в абзаце втором настоящего пункта, рассчитывает 
размер субсидий, вносит изменения в перечень получателей субсидий в 
соответствии с критериями отбора и условиями предоставления субсидий, 
указанными в пунктах 3, 4 настоящих Условий предоставления, представляет в 
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Министерство финансов Челябинской области предложения для внесения 
изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и на плановый период. 

12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат 
изъятию из местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской 
области. 

13. В течение 3 рабочих дней со дня представления уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской 
области в адрес Министерства документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, 
источником финансирования которых являются субсидии, предусмотренные 
настоящими Условиями предоставления, а также акта ввода объекта в 
эксплуатацию и правоустанавливающих документов на здание (помещение) 
Министерство формирует распорядительные заявки, которые предоставляет в 
Министерство финансов Челябинской области. 

14. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с 
законом об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период 
и распорядительной заявкой Министерства доводит в течение 3 рабочих дней 
предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства для 
организации перечисления средств местным бюджетам на основании 
переданных Министерством Управлению Федерального казначейства по 
Челябинской области полномочий по перечислению средств местным 
бюджетам. 

15. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
Министерством исходя из степени достижения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской области 
установленных Соглашениями значений показателей результативности 
использования субсидий. 

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.». 


