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

от 2 4 . 1 2 . 2 0 2 1 г . № 6 8 7 - 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; Южноуральская панорама, 4 июня 2019 г., № 53, спецвыпуск 
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№ 13; 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.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
о т 2 4 . 1 2 . 2 0 2 1 г. № 6 8 7 - П 

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

в Челябинской области» 

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 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

затраты на реализацию государственной программы -
156 526 069,55 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 4 500 798,70 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 151 872 028,05 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 - 11 371 965,35 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 - 17 509 673,29 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 277 356,60 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 17 232 316,69 тыс. рублей; 
2022 год - 15 387 937,01 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 86 642,30 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 15 301 294,71 тыс. рублей; 
2023 год - 15 097 119,30 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 110 155,00 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 14 986 964,30 тыс. рублей; 
2024 год - 13 688 790,50 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 13 688 790,50 тыс. рублей; 
2025 год - 13 688 790,50 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 13 688 790,50 тыс. рублей». 

2. В таблице 2 раздела V государственной программы: 
1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

6. Показатель конечного 
результата: 
количество услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
детей, а также 
гражданам, 
желающим принять в 
свои семьи детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
в том числе с 
привлечением 
некоммерческих 
организаций (далее 
именуются - НКО), 
нарастающим итогом 
с 2019 года 

млн. 
единиц 

0,02 

2) пункт 32 изложить в следующей редакции 
32. Показатель 

непосредствен-
ного результата: 
доля граждан, 
положительно 
оценивших 
качество услуг 
психолого-
педагогической, 

процентов 55 



методической и 
консультативной 
помощи, от 
общего числа 
оценивших 
качество услуг 
3. В разделе VI государственной программы: 
1) в абзаце первом: 
цифры «155026552,95» заменить цифрами «156526069,55»; 
цифры «150372511,45» заменить цифрами «151872028,05»; 
2) в подпункте 1 цифры «135057998,00» заменить цифрами 

«136425961,40»; 
3) в подпункте 2 цифры «807767,61» заменить цифрами «809888,83»; 
4) в подпункте 3 цифры «7160364,09» заменить цифрами «7048553,11»; 
5) в подпункте 10 цифры «788225,56» заменить цифрами «787488,75»; 
6) в подпункте 11 цифры «336639,14» заменить цифрами «336594,56»; 
7) в подпункте 16 цифры «46376,76» заменить цифрами «45476,76»; 
8) в подпункте 18 цифры «4708206,57» заменить цифрами «4989734,27»; 
9) в подпункте 19 цифры «1282070,05» заменить цифрами «1248866,70»; 
10) в подпункте 23 цифры «3600,00» заменить цифрами «900,00»; 
11) в подпункте 24 цифры «3600,00» заменить цифрами «900,00». 



4. В приложении 1 к государственной программе: 
1) в разделе «Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»: 
пункты 4 - 8 задачи 1. «Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования в 

Челябинской области» изложить в следующей редакции: 
4. Обеспечение 

государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных ДОО 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2020-
2025 годы 

областной 
бюджет 
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5. Финансовое 
обеспечение 
получения 
дошкольного 
образования в частных 
ДОО 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 
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2025 годы 
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бюджет 
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6. Компенсация части 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей)за 
присмотр и уход за 
детьми в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования, 
расположенных на 
территории 
Челябинской области 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2020-
2025 годы 

областной 
бюджет 
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Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
привлечение детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных 
семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
в расположенные на 
территории 
Челябинской области 
муниципальные 
образовательные 
организации, 
реализующие 
программу 
дошкольного 
образования, через 
предоставление 
компенсации части 
родительской платы 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 
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8. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на создание 
в расположенных на 
территории 
Челябинской области 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования, условий 
для получения детьми 
дошкольного возраста 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
качественного 
образования и 
коррекции развития 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 
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2025 годы 

областной 
бюджет 
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изложить в следующей редакции: 
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местные 
бюджеты 

2) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 

2. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на создание 
дополнительных мест 
для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет путем 
перепрофилирования 
действующих групповых 
ячеек в расположенных 
на территории 
Челябинской области 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 
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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 
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2023 годы 
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бюджет 
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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 

областной 
бюджет 
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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-
2021 годы 

областной 
бюджет 
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3) раздел «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» изложить в 
следующей редакции: 



Задача государственной программы «Создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах 
образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

Задача. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, 
методической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 
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3. Предоставление иных 
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5. В приложении 3 к государственной программе: 
1) в абзаце первом порядка предоставления и распределения субсидий 

местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций дошкольного образования слова «в 2020, 2022 -
2023 годах» заменить словами «в 2020 году»; 

2) методику распределения иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на выплату денежного вознаграждения некоммерческим 
организациям - победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-
педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, 
имеющим детей, и правила их предоставления в 2021 - 2023 годах признать 
утратившими силу; 

3) Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям - образовательным 
организациям на иные цели на выплату денежного вознаграждения 
некоммерческим организациям - победителям конкурсного отбора по оказанию 
психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 
гражданам, имеющим детей, в 2021 - 2023 годах признать утратившими силу; 

4) пункт 15 порядка предоставления и распределения в 2021 - 2025 годах 
субсидий местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части 
родительской платы дополнить абзацем следующего содержания: 

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 
15 февраля года, в котором предоставляется субсидия местному бюджету, на 
срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке 
утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями 
Челябинской области.»; 

5) пункт 14 порядка предоставления и распределения в 2021 - 2025 годах 
субсидий местным бюджетам на создание в расположенных на территории 
Челябинской области муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий 
для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья качественного образования и коррекции развития дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 
15 февраля года, в котором предоставляется субсидия, на срок, который не 
может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено 
распределение субсидий между муниципальными образованиями Челябинской 
области.»; 

6) пункт 13 порядка предоставления и распределения 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 в 2021 - 2023 годах дополнить абзацем следующего 



содержания: 
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 

15 февраля года, в котором предоставляется субсидия, на срок, который не 
может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено 
распределение субсидий между муниципальными образованиями Челябинской 
области.»; 

7) дополнить порядком предоставления и распределения субсидий 
местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций дошкольного образования в 2022, 2023 годах 
следующего содержания: 

«Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам 
на проведение капитального ремонта зданий и сооружений 

муниципальных организаций дошкольного образования 
в 2022, 2023 годах 

1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий 
местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций дошкольного образования в 2022, 2023 годах 
(далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с действующим 
законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет 
механизм предоставления в 2022, 2023 годах субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее 
именуются - местные бюджеты) на проведение капитального ремонта зданий и 
сооружений муниципальных организаций дошкольного образования (далее 
именуются - субсидии местным бюджетам). 

2. В целях реализации настоящего Порядка термин капитальный ремонт 
зданий и сооружений используется в значении, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях 
софинансирования расходов местных бюджетов на проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования. 

4. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является 
наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию 
муниципальной программы, направленной на достижение целей, 
соответствующих настоящей государственной программе, в размере не менее 
10 процентов от сметной стоимости ремонтно-строительных работ 
в году предоставления субсидий местным бюджетам, а также заключение 
соглашения, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, предусматривающего 
обязательства муниципального образования по исполнению расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств. 

5. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов 



Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) 
для предоставления субсидий местным бюджетам являются: 

1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение 
целей, соответствующих настоящей государственной программе, 
предусматривающей мероприятие по проведению капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования; 

2) потребность в проведении капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций дошкольного образования стоимостью: 

не более 5000,0 тыс. рублей на проведение капитального ремонта одного 
здания и сооружения (для муниципальных образований с численностью 
детского населения в возрасте от 0 до 7 лет более 10000 человек); 

не более 680,0 тыс. рублей на проведение капитального ремонта одного 
здания и сооружения (для муниципальных образований с численностью 
детского населения в возрасте от 0 до 7 лет до 10000 человек). 

6. Размер субсидии местным бюджетам (Si) рассчитывается по формуле: 

SK(Vo6+2;VM6)-(P,+P2/SP))-VM6,rae: 

Vo6 - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий 
местным бюджетам; 

SVm6 - общий объем софинансирования местным бюджетом проведения 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций 
дошкольного образования; 

Pi - общая потребность в средствах на проведение капитального ремонта 
зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 
муниципальных образований, в которых численность детского населения 
в возрасте от 0 до 7 лет, зарегистрированного на территории муниципального 
образования, превышает 10000 человек; 

Р2 - общая потребность в средствах на проведение капитального ремонта 
зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 
муниципальных образований, в которых численность детского населения 
в возрасте от 0 до 7 лет, зарегистрированного на территории муниципального 
образования, не превышает 10000 человек; 

IP - общая потребность в средствах на проведение капитального ремонта 
зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования; 

VM6 - объем софинансирования местным бюджетом проведения 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций 
дошкольного образования. 

7. Для предоставления и распределения субсидий местным бюджетам 
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования 
представляет в срок, установленный графиком подготовки и рассмотрения 
материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, 
утверждаемым Правительством Челябинской области, в Министерство 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство 



образования) заявку на предоставление субсидий местным бюджетам, 
содержащую следующие сведения о: 

наименовании муниципальной дошкольной образовательной 
организации, в которой планируется проведение капитального ремонта; 

видах ремонтных работ; 
сметной стоимости ремонтных работ (прогнозной); 
численности детского населения согласно статистической отчетности 

на последнюю отчетную дату; 
распределении средств местного бюджета на проведение капитального 

ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного 
образования (по каждому объекту). 

8. Министерство образования в течение семи рабочих дней со дня 
окончания приема документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 
формирует перечень получателей субсидий местным бюджетам в соответствии 
с критериями отбора, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, и направляет 
предложения в Министерство финансов Челябинской области для включения в 
проект закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период. 

9. Субсидии местным бюджетам предоставляются в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на реализацию настоящей государственной программы, а также в пределах 
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования. 

10. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований, включенных в распределение субсидий местным бюджетам, 
предусмотренное законом Челябинской области об областном бюджете 
на текущий финансовый год и на плановый период, в срок до 15 января года 
предоставления субсидий местным бюджетам направляют в адрес 
Министерства образования следующие документы: 

1) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о бюджете муниципального образования на соответствующий 
финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной 
программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей 
государственной программе, с указанием кода бюджетной классификации, 
предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения», заверенную финансовым органом муниципального образования; 

2) сметную документацию на проведение капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования; 

3) копию муниципальной программы, направленной на достижение цели, 
соответствующей настоящей государственной программе, предусматривающей 
мероприятие на проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций дошкольного образования. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, 



не представившие документы, указанные в настоящем пункте, исключаются 
из перечня получателей субсидий местным бюджетам. 

11. В случае непредставления органами местного самоуправления 
муниципальных образований документов и (или) несоблюдения сроков 
представления документов, установленных в пункте 10 настоящего Порядка, 
Министерство образования в срок до 1 февраля года предоставления субсидий 
местным бюджетам формирует уточненный перечень получателей субсидий 
местным бюджетам в соответствии с критериями отбора и условием 
предоставления субсидий местным бюджетам, указанными в пунктах 4, 5 
настоящего Порядка, и направляет в Министерство финансов Челябинской 
области предложения для внесения изменений в закон Челябинской области 
об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий местным 
бюджетам, заключают с Министерством образования соглашения о 
предоставлении субсидий местным бюджетам в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области (далее 
именуются - Соглашения), в срок до 15 февраля года, в котором 
предоставляется субсидия местным бюджетам, на срок, который не может быть 
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение 
субсидий между муниципальными образованиями Челябинской области. 

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

13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. 

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

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

15. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального образования в адрес 
Министерства образования Челябинской области документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств 
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим Порядком, 
Министерство образования формирует распорядительные заявки. 



16. Министерство финансов Челябинской области в соответствии 
с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период и 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. 

17. Показателем результативности использования субсидии местному 
бюджету является доля капитально отремонтированных зданий и сооружений 
муниципальных дошкольных образовательных организаций в общем 
количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, требующих проведения капитального ремонта. 

Оценка эффективности использования субсидий местным бюджетам 
осуществляется путем сравнения фактически достигнутых значений 
показателей результативности использования субсидий местным бюджетам 
за соответствующий год со значениями показателей результативности 
использования субсидий местным бюджетам, предусмотренными 
Соглашениями. 

18. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют в Министерство образования до 15 января года, следующего за 
годом предоставления субсидий местным бюджетам, отчеты о расходовании 
субсидий местным бюджетам и о достигнутом значении показателя 
результативности использования субсидии местному бюджету по формам, 
утвержденным Министерством образования. 

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

Муниципальные образования несут ответственность за нарушение 
обязательств по достижению значения показателя результативности 
использования субсидии местному бюджету в соответствии с Правилами, 
устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и 
распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований Челябинской области, а также порядком 
определения и установления предельного уровня софинансирования 
Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства 
муниципального образования Челябинской области, утвержденными 
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». 
20. Субсидии местным бюджетам, не использованные по состоянию 

на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидий местным 
бюджетам, подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

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

6. 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 

85 063 673,73 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 85 063 673,73 тыс. рублей; 
2020 год - 14 314 979,68 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 14 314 979,68 тыс. рублей; 
2021 год - 15 305 943,15 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 15 305 943,15 тыс. рублей; 
2022 год - 14 037 966,40 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 14 037 966,40 тыс. рублей; 
2023 год - 14 027 203,50 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 14 027 203,50 тыс. рублей; 
2024 год - 13 688 790,50 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 13 688 790,50 тыс. рублей; 
2025 год - 13 688 790,50 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 13 688 790,50 тыс. рублей». 

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

бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
проекта 

затраты на реализацию проекта - 6 706 371,84 тыс. 
рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 1 617 532,80 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 5 088 839,04 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 - 2 203 730,14 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 277 356,60 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 1 926 373,54 тыс. рублей; 
2022 год - 1 349 970,61 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 86 642,30 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 1 263 328,31 тыс. рублей; 



2023 год - 1 069 915,80 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 110 155,00 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 959 760,80 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей». 

8. В паспорте проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
приложения 6 к государственной программе: 

1) позицию, касающуюся сроков реализации проекта, изложить в 
следующей редакции: 
«Сроки реализации - срок реализации проекта - 2020 год»; 
проекта 

2) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований проекта, 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы - затраты на реализацию проекта - 1800,00 тыс. рублей, в 
бюджетных том числе: из областного бюджета: 
ассигнований 1800,00 тыс. рублей: 
проекта 2020 год - 1800,00 тыс. рублей, в том числе: 

из областного бюджета: 1800,00 тыс. рублей»; 
3) позицию, касающуюся результатов реализации проекта, изложить в 

следующей редакции: 
«Результаты - доля граждан, положительно оценивших качество 
реализации проекта услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением услуги составляет 
55 процентов». 


