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

от 05- . 1 0 . 2 0 2 2 г . № 5 4 0 - П 
Челябинск 

О методике распределения в 2022 году 
иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату 
денежного вознаграждения юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям - победителям 
конкурсного отбора на финансовое 
обеспечение мероприятий, направленных 
на создание и обеспечение 
функционирования консультационных 
центров (служб) психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям с 
детьми дошкольного возраста, и 
правилах их предоставления 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые методику распределения в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату денежного 
вознаграждения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям -
победителям конкурсного отбора на финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на создание и обеспечение функционирования 
консультационных центров (служб) психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного 
возраста, и правила их предоставления. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 05.10. 2022 г. № 540-П 

Методика распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату денежного вознаграждения юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям - победителям конкурсного 

отбора на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание и 
обеспечение функционирования консультационных центров (служб) 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям с детьми дошкольного возраста, и правила их предоставления 

1. Настоящие методика распределения в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на выплату денежного вознаграждения 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - победителям 
конкурсного отбора на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
создание и обеспечение функционирования консультационных центров (служб) 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям с детьми дошкольного возраста, и правила их предоставления (далее 
именуются - Методика) разработаны в соответствии со статьей 1391 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях предоставления 
в 2022 году бюджетам муниципальных образований Челябинской области 
(далее именуются - местные бюджеты) иных межбюджетных трансфертов на 
выплату денежного вознаграждения юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям - победителям конкурсного отбора на финансовое 
обеспечение мероприятий, направленных на создание и обеспечение 
функционирования консультационных центров (служб) психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с 
детьми дошкольного возраста (далее именуются - иные межбюджетные 
трансферты), проводимого Министерством просвещения Российской 
Федерации в соответствии с Правилами предоставления из федерального 
бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в рамках реализации национального проекта «Образование» 
и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2021 г. № 2609 «Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в рамках реализации национального 
проекта «Образование» и национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

2. В соответствии с частью 1 статьи 1391 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации иные межбюджетные трансферты предоставляются местным 
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бюджетам из областного бюджета в целях выплаты денежного вознаграждения 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - победителям 
конкурсного отбора на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
создание и обеспечение функционирования консультационных центров (служб) 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям с детьми дошкольного возраста. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным 
бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2022 год 
Законом Челябинской области от 23.12.2021 г. № 493-30 «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии 
со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного 
бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования, доведенных на указанные цели, в рамках государственной 
программы Челябинской области «Развитие образования в Челябинской 
области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области». 

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области в срок, установленный Министерством образования 
и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство), направляют 
в Министерство заявку на перечисление иных межбюджетных трансфертов, 
содержащую информацию о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, признанных победителями конкурса, расположенных на 
территории муниципального образования Челябинской области. 

5. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявок на перечисление иных межбюджетных трансфертов, указанных в 
пункте 4 настоящей Методики, готовит проект постановления Правительства 
Челябинской области о распределении иных межбюджетных трансфертов и 
формирует распорядительную заявку. 

6. Для перечисления иных межбюджетных трансфертов Министерство 
представляет в Министерство финансов Челябинской области распределение 
иных межбюджетных трансфертов, утвержденное постановлением 
Правительства Челябинской области, указанным в пункте 5 настоящей 
Методики. 

7. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с 
постановлением Правительства Челябинской области, предусмотренным 
пунктом 5 настоящей Методики, 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. 

8. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования Челябинской области в срок до 18 января 2023 года представляет 
в Министерство отчет о расходах местного бюджета, источником финансового 
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обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты. 

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

10. Не использованный по состоянию на 1 января 2023 года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет не 
позднее первых 15 рабочих дней 2023 года. 

11. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 
иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в соответствии с 
настоящей Методикой. 


