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

17.05.2022 г . № 276-П 
Челябинск 

О внесении 
постановление 
Челябинской 
от 29.10.2014 г. 

изменений в 
Правительства 

области 
ь522-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; Южноуральская панорама, 4 июня 2019 г., № 53, спецвыпуск № 13; 
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Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
8 октября 2019 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2019, выпуск 9; 2019, выпуск 10; 2019, 
выпуск 11; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 26 июня 2020 г.; Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск 11; 2020, 
выпуск 12; 2020, выпуск 14; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 12 октября 2021 г.; 27 декабря 2021 г.; 
Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства 
Челябинской области, 2021, выпуск 5). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Ч ЕЛ Я Б И11С КО Й ОБЛАСТИ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 17.05. 2022 г. № 276-П 

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

в Челябинской области» 

бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, паспорта государственной программы 
Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в 
Челябинской области» (далее именуется - государственная программа) 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы - затраты на реализацию государственной программы -

164 488 138,74 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 4 904 888,80 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 159 430 007,14 тыс. рублей; 
из местных бюджетов - 153 242,80 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований государственной 
программы по годам: 
2015 год - 11 305 880,88 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 900 000,00 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 10 352 262,38 тыс. рублей; 
из местных бюджетов - 53 618,50 тыс. рублей; 
2016 год - 11371 965,35 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 11 339 642,05 тыс. рублей; 
из местных бюджетов - 32 323,30 тыс. рублей; 
2017 год - 12 352 373,28 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 12 328 072,28 тыс. рублей; 
из местных бюджетов - 24 301,00 тыс. рублей; 
2018 год - 13 773 184,38 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 411 365,70 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 13 344 153,88 тыс. рублей; 
из местных бюджетов - 17 664,80 тыс. рублей; 
2019 год - 15 950 820,09 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 1 571 900,20 тыс. рублей 
(включая остатки выделенных и неиспользованных 
средств 2018 года - 348,50 тыс. рублей); 
из областного бюджета - 14 353 584,69 тыс. рублей; 
из местных бюджетов - 25 335,20 тыс. рублей; 
2020 год - 16 399 534,97 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 1 143 378,90 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 15 256 156,07 тыс. рублей; 



2021 год - 18 346 303,99 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 418 656,60 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 17 927 647,39 тыс. рублей; 
2022 год - 17 334 815,60 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 86 642,30 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 17 248 173,30 тыс. рублей; 
2023 год - 18 132 687,80 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 368 145,10 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 17 764 542,70 тыс. рублей; 
2024 год - 15 831 781,90 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 4 800,00 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 15 826 981,90 тыс. рублей; 
2025 год - 13 688 790,50 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 13 688 790,50 тыс. рублей». 

2. В разделе VI государственной программы: 
1) в абзаце первом: 
цифры «164 102 025,64» заменить цифрами «164 488 138,74»; 
цифры «159 043 894,04» заменить цифрами «159 430 007,14»; 
2) в подпункте 18 цифры «4 837 587,60» заменить цифрами 

«4 818 511,4»; 
3) в подпункте 19 цифры «2 675 118,00» заменить цифрами 

«3 080 913,00»; 
4) в подпункте 25 цифры «108 815,69» заменить цифрами 

«108 209,99». 
3. В приложении 1 к государственной программе: 
1) в разделе «Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития 

дошкольного образования»: 
в задаче 1: 
пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции: 



1. Создание 
дополнительных мест 
в ДОО за счет 
капитального ремонта 
здания, открытия 
групп в 
общеобразовательных 
организациях, 
организациях 
дополнительного 
образования, 
рационализации 
площадей 
действующих ДОО 

органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию) 

2020-2021 
годы 

местные 
бюджеты 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 

2. Открытие в ДОО 
групп 
кратковременного 
пребывания 
воспитанников 

органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию) 

2020-2021 
годы 

без 
финансирования 

• • 
1 1 1 1 1 • 1 • 1 

3. Организация подвоза 
детей из сельских 
населенных пунктов, 
не имеющих 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
близлежащую 
дошкольную 
образовательную 
организацию 

органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию) 

2020-2021 
годы 

местные 
бюджеты 

• 1 1 1 1 1 1 1 1 



пункт 9 изложить в следующей редакции 
Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
проведение 
капитального ремонта 
зданий и сооружений 
муниципальных 
организаций 
дошкольного 
образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2020, 2022 
- 2 0 2 4 
годы 

областной 
бюджет 

ON os m* о сч г-(N 

О CN оо 
С\ 

ся 

о о\ 
СП о Ovl г-(N 

о о\ 
го* о CN г-<N 

» 
пункты 1 - 6 задачи 2 изложить в следующей редакции: 
Обеспечение 
соответствия всех 
действующих 
муниципальных ДОО 
лицензионным 
требованиям и 
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 

органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию) 

2020-2021 
годы 

местные 
бюджеты 



Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации от 
15.05.2013 г. № 2 6 «Об 
утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций» 

2. Обеспечение 
приоритетного приема 
в ДОО детей 5 - 6 лет 
(за 1 - 2 года до 
поступления в 
общеобразовательную 
организацию) 

органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию) 

2020-2021 
годы 

без 
финансирования 

1 1 1 1 • • 1 
- 1 1 

3. Внедрение ФГОС ДО 
в образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию) 

2020-2021 
годы 

без 
финансирования 

1 • 
• 

1 1 1 1 • 1 1 
• 

4. Внедрение 
региональной 

Министерство 
образования и 

2020-2021 
годы 

без 
финансирования 

1 1 1 • 
1 



общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования «Наш дом 
- Южный Урал», 
подготовленной с 
учетом ФГОС ДО, в 
практику работы ДОО 

науки 
Челябинской 

области 

5. Организация 
мониторинга 
внедрения и 
реализации ФГОС ДО 
в ДОО 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2020-2021 
годы 

без 
финансирования 

• • • 
1 1 1 • • 1 1 1 

6. Экспериментальная 
разработка подходов к 
формированию 
современной 
предметно-
пространственной 
среды в ДОО 

органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию) 

2020-2021 
годы 

местные 
бюджеты 

• I 1 1 • 1 1 1 1 1 

пункт 1 задачи 3 изложить в следующей редакции: 
1. Поддержание рациона 

питания детей в ДОО в 
пределах, 
установленных 
санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и 
нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 

органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию) 

2020-2021 
годы 

без 
финансирования 



устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций», 
утвержденными 
постановлением 
Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации от 
15.05.2013 г. № 2 6 «Об 
утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций» 

пункты 2, 3 задачи 4 изложить в следующей редакции: 
2. Доведение средней 

заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных ДОО 
до средней 

органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию) 

2020-2021 
годы 

без 
финансирования 

I 1 1 I • 1 1 1 • 1 1 



заработной платы 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Челябинской области 

3. Совершенствование 
практики реализации 
системы оплаты труда 
педагогических 
работников ДОО 

органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию) 

2020-2021 
годы 

без 
финансирования 

пункт 2 задачи 5 изложить в следующей редакции: 
« 2. Совершенствование 

системы оплаты 
труда всех категорий 
работников ДОО 

органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию) 

2020 -2021 
годы 

без 
финансирования 

строку 
« Всего по подпрограмме, в том числе: оо CN о о о о ON ON ON 1Г> 
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федеральный 
бюджет 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 

областной областной 00 <N О О О О 
бюджет VO ON ON ON in бюджет оС ON" — - O " 

Г- R—T СП oo 00 ON 
1 1 1 1 • ON Г- R- R- R- T СП ОО <N (N 00 

О ON ON ON OO 
СП m Ш •O 1П NO -чг NO 1П 1П in ro 

местные 
бюджеты 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 

вложить в следующей редакции: 
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федеральный 
бюджет 1 1 1 • T • 1 1 1 1 

областной ОО (N О О О О 
бюджет VO NO CN ON ON in 
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местные 
бюджеты • • 1 I • 1 • l • 1 • » 

2) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости» 
пункты 4, 5 изложить в следующей редакции: 

4. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
строительство зданий для 
размещения дошкольных 
образовательных организаций 
в целях создания 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 

Челябинской 
области 

2020 

2023 
годы 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

о чо 
CN 
О го 

г-гп VO 
о 
Ю 
ГО 

О in 
СП 
чо чо Os го 

сч 
о\ 
ГО 
ON оо 

о 
ГО 
CN 
оо 

CN IT) О 
TJ-гч 

о о irT in го in 
о 

о 
00 
о" 
in ON in 0\ 

5. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
приобретение зданий и 
помещений для размещения 
дошкольных образовательных 
организаций в целях создания 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет 

ш Г-; 
r i 1П ГО ГО CN ш 

m оо 
in ЧО 

о CD in ON Г-m о 

o ̂r 
o" in CN 
О CN 

О CD 
o" О 
О 
го 
CN 

строку 



« Всего по подпрограмме, в том числе: 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 
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изложить в следующей редакции: 
ON О О 
CN ГО ON 
UN ON TO 
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ОО •«А- СП СП 
О O IT) 
CN CN CN 

Всего по подпрограмме, в том числе: о о 
о" о о 
ON СП CN 



федеральный 
бюджет 

1 • 1 1 • 
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областной 
бюджет 

1 1 1 1 1 
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4. В приложении 3 к государственной программе: 
1) дополнить порядком предоставления и распределения в 2022 году 

субсидий местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для 
размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет следующего 
содержания: 

«Порядок предоставления и распределения в 2022 году субсидий 
местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для размещения 

дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

1. Настоящий порядок предоставления и распределения в 2022 году 
субсидий местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для 
размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (далее именуется -
Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством, 
регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм 
предоставления и распределения в 2022 году субсидий местным бюджетам 
муниципальных районов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением Челябинской области (далее именуются - местные 
бюджеты) на приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных 
образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
понятия: 

термин «дошкольная образовательная организация» используется в 
значении, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

создание дополнительных мест - увеличение количества имеющихся в 
муниципальном районе или городском округе мест для детей указанной 
возрастной категории в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, путем приобретения 
нового здания или помещения для размещения дошкольной образовательной 
организации. 

3. Субсидии местным бюджетам на приобретение зданий и помещений 
для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 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 1,5 до 3 лет в 
дошкольные образовательные организации с возможностью направления 
средств субсидии на создание дополнительных мест для детей старше 3 лет и 
сокращения очереди детей старше 3 лет в дошкольные образовательные 
организации. 

4. Условием предоставления субсидии местному бюджету является 
заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального 



образования Челябинской области по исполнению расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность 
за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств. 

5. Критериями отбора городских округов, городских округов с 
внутригородским делением и муниципальных районов Челябинской области 
(далее именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий 
являются: 

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

2) наличие в муниципальном образовании очереди детей на зачисление в 
дошкольные образовательные организации. 

6. Размер субсидии, выделяемой из областного бюджета бюджету 
муниципального образования (Ci), рассчитывается по формуле: 

Ci=Vo х (Ki/SUM Ki), где: 
Vo - объем средств областного бюджета на приобретение зданий и 

помещений для размещения дошкольных образовательных организаций, 
направляемых в виде субсидий; 

Ki - 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; 

SUM Ki - общая потребность всех муниципальных образований в 
средствах на приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных 
образовательных организаций. 

7. Для предоставления субсидий орган местного самоуправления 
муниципального образования представляет в Министерство образования 
Челябинской области (далее именуется - Министерство образования) в срок, 
установленный Министерством образования, следующие документы: 

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

2) копию муниципальной программы, направленной на достижение 
целей, соответствующих целям настоящей государственной программы, и 
устанавливающей расходное обязательство муниципального образования по 
приобретению зданий и помещений для размещения дошкольных 
образовательных организаций; 

3) данные системы электронной очереди на получение места в 
дошкольных образовательных организациях по состоянию на 1 января 
2022 года (актуальный и отложенный спрос), заверенные руководителем органа 
местного самоуправления муниципального образования, осуществляющего 
управление в сфере образования. 

8. Министерство образования в течение 7 рабочих дней со дня окончания 
срока представления документов формирует проект распределения субсидий в 
соответствии с критериями отбора муниципальных образований, указанными в 
пункте 5 настоящего Порядка, и направляет его в Министерство финансов 
Челябинской области для включения в Закон Челябинской области 



от 23.12.2021 г. № 493-30 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 

9. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 
предоставление субсидии Министерство образования размещает на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее именуется - официальный сайт Министерства образования) объявление 
о начале приема документов, необходимых для предоставления субсидии, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

Для получения субсидии органы местного самоуправления 
муниципальных образований представляют в Министерство образования 
документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих 
дней со дня размещения на официальном сайте Министерства образования 
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября 
2022 года. 

Министерство образования в течение 5 календарных дней рассматривает 
представленные документы в соответствии критериями отбора, указанными в 
пункте 5 настоящего Порядка, и направляет в Министерство финансов 
Челябинской области предложения по внесению изменений в Закон 
Челябинской области от 23.12.2021 г. № 493-30 «Об областном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

10. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на 2022 год, а также 
в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования. 

И. В течение 3 рабочих дней со дня представления органом местного 
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства 
образования документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная 
настоящим Порядком, а также копий правоустанавливающих документов на 
здание (помещение) и акта ввода в эксплуатацию объекта для размещения 
дошкольной образовательной организации Министерство образования 
формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство 
финансов Челябинской области. 

12. Министерство финансов Челябинской области на основании 
распределения субсидий и в соответствии с распорядительной заявкой 
Министерства образования доводит в течение 3 рабочих дней предельные 
объемы финансирования на лицевые счета Министерства образования для 
организации перечисления средств местным бюджетам на основании 
переданных Министерством образования Управлению Федерального 
казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств 
местным бюджетам. 

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в 
отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, заключают с 
Министерством образования соглашения о предоставлении субсидий в 



соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Челябинской области (далее именуются - Соглашения). 

В случае софинансирования из федерального бюджета расходного 
обязательства Челябинской области по предоставлению субсидии в целях 
оказания финансовой поддержки органам местного самоуправления по 
выполнению полномочий по решению вопросов местного значения указанное 
Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, 
предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Срок заключения Соглашения - не позднее 30 дней после дня вступления 
в силу закона Челябинской области о внесении изменений в закон Челябинской 
области об областном бюджете, которым предусмотрены бюджетные 
ассигнования на предоставление субсидий. 

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на 
который утверждено распределение субсидий между муниципальными 
образованиями. 

14. 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. 

15. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются 
меры ответственности, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

16. Показателем результативности использования субсидий является 
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Значения показателя результативности использования субсидий 
устанавливаются в Соглашении. 

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем 
сравнения фактически достигнутых значений показателя результативности 
использования субсидий за 2022 год со значениями показателя 
результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями. 

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

Органы местного самоуправления муниципальных образований несут 
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, 
установленную бюджетным законодательством Российской Федерации и 
постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2019 г. № 598-П 
«О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований Челябинской области, а также порядке 



определения и установления предельного уровня софинансирования 
Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства 
муниципального образования Челябинской области». 

18. Не использованные по состоянию на 1 января 2023 года 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, подлежат возврату 
в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

19. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением 
муниципальными образованиями условий предоставления субсидий 
осуществляется Министерством образования и Главным контрольным 
управлением Челябинской области.»; 

2) условия предоставления и методику расчета субсидий местным 
бюджетам на приобретение зданий и помещений для реализации 
образовательных программ дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области, признать утратившими силу; 

3) абзац седьмой пункта 15 Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), осуществляющим образовательную 
деятельность, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, 
участвующим в реализации регионального проекта «Содействие занятости», на 
возмещение затрат, связанных с обеспечением функционирования созданных 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных 
дошкольных образовательных организациях, изложить в следующей редакции: 

«на оплату работ и услуг: охраны, прачечной, химчистки, связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, аренды (субаренды) помещения, 
земельного участка, занимаемого частной дошкольной организацией, работ и 
услуг по содержанию зданий, сооружений и имущества, противопожарных 
мероприятий, расчетного обслуживания, медицинских услуг;»; 

4) пункт 25 Порядка определения объема и условий предоставления в 
2022 году субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального 
образования на иные цели на проектирование модельной основной 
образовательной программы дошкольного образования изложить в следующей 
редакции: 

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

о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
целевая субсидия, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; 

о достижении результата предоставления целевых субсидий и 
показателей, необходимых для достижения результата предоставления целевых 
субсидий, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, не позднее 15 января 
2023 года; 



бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

отчетность о реализации плана мероприятии по достижению результата 
предоставления целевых субсидий не позднее 15 января 2023 года. 

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

5. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
подпрограммы, паспорта подпрограммы «Финансовое обеспечение развития 
дошкольного образования» приложения 4 к государственной программе 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы - затраты на реализацию подпрограммы — 

91 091 179,80 тыс. рублей, в том числе: из областного 
бюджета - 91 091 179,80 тыс. рублей; 
2020 год - 14 314 979,68 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 14 314 979,68 тыс. рублей; 
2021 год - 16 303 719,62 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 16 303 719,62 тыс. рублей; 
2022 год - 15 598 126,20 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 15 598 126,20 тыс. рублей; 
2023 год - 15 592 781,90 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 15 592 781,90 тыс. рублей; 
2024 год - 15 592 781,90 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 15 592 781,90 тыс. рублей; 
2025 год - 13 688 790,50 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 13 688 790,50 тыс. рублей». 

6. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований проекта, 
паспорта проекта «Содействие занятости» приложения 5 к государственной 
программе изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
проекта 

затраты на реализацию проекта 
8 640 934,96 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 2 021 622,90 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 6 619 312,06 тыс. рублей; 
2020 год - 2 082 755,29 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 1 143 378,90 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 939 376,39 тыс. рублей; 
2021 год - 2 042 584,37 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 418 656,60 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 1 623 927,77 тыс. рублей; 
2022 год - 1 736 689,40 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 86 642,30 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 1 650 047,10 тыс. рублей; 
2023 год - 2 539 905,90 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 368 145,10 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 2 171 760,80 тыс. рублей; 
2024 год - 239 000,00 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 4 800,00 тыс. рублей; 
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областного бюджета - 234 200,00 тыс. рублей». 


