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

31.12.2019 г. № 658-П 
Челябинск 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Челябинской области 
от 29.12.2017 г. № 756-П 

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

государственную программу Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской области», утвержденную 
постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2017 г. 
№ 756-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской области» 
(Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства 
Челябинской области, 2017, выпуск 4; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 25 мая 2018 г.; 5 июля 2018 г.; 
22 октября 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 июня 2019 г.; 
Южноуральская панорама, 11 июля 2019 г., № 68, спецвыпуск № 17; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
25 октября 2019 г.; 27 ноября 2019 г.; Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, выпуск 10). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области 

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
о т 31 .12 . 2019 г. № 658-П 

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

1. Паспорт государственной программы Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской области» (далее именуется -
Программа) изложить в следующей редакции: 

«Паспорт 
государственной программы Челябинской области 

«Развитие профессионального образования в Челябинской области» 

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Соисполнители 
государственной 
программы 

Подпрограммы 
государственной 
программы 

Министерство образования и науки Челябинской 
области 

Проекты 
государственной 
программы 

Основная цель 
(основные цели) 
государственной 
программы 

отсутствуют 

«Обеспечение функционирования системы среднего 
профессионального образования»; 
«Обеспечение доступности профессионального 
образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
«Поддержка фундаментальных научных 
исследований»; 
«Реализация регионального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» 

региональный проект «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» 

модернизация системы профессионального 
образования, обеспечивающей своевременную 
качественную подготовку квалифицированных кадров 
по всем направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с требованиями 



инновационного социально ориентированного развития 
Челябинской области 

Основные задачи - приведение структуры подготовки по профессиям и 
государственной специальностям, по которым осуществляется 
программы подготовка, в соответствие с прогнозом потребностей 

экономики Челябинской области в квалифицированных 
кадрах; 
консолидация усилий и ресурсов предпринимательства, 
науки, образовательных организаций для реализации 
программ подготовки кадров мирового уровня; 
обеспечение доступности профессиональной 
подготовки (переподготовки) по дефицитным 
специальностям для всех категорий граждан, в том 
числе для граждан старше 40 лет; 
создание условий и механизмов повышения качества 
профессионального образования; 
модернизация профессионального образования, в том 
числе посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ 
в 100 процентах профессиональных образовательных 
организаций к 2024 году. Обеспечение к 2024 году 
вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по присутствию образовательных 
организаций высшего образования в топе-500 
глобальных рейтингов университетов путём оказания 
государственной поддержки образовательным 
организациям высшего образования; 
создание условий для повышения доступности 
профессионального образования для различных 
категорий населения; 
поддержка и развитие фундаментальной науки по 
приоритетным направлениям научно-технологического 
развития Челябинской области 

доля областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций, в которых 
осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям, требующим среднего 
профессионального образования, в общем количестве 
областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных 

Целевые показатели -
(индикаторы) 
конечного 
результата 
(показатели 
проекта) 



организаций (процентов); 
удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся в течение календарного года, 
следующего за годом выпуска, в общей численности 
выпускников образовательных организаций, 
обучавшихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования 
(процентов); 
доля студентов областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций, обучающихся по 
программам среднего профессионального образования, 
в реализации которых участвуют работодатели 
(включая организацию учебной и производственной 
практики, предоставление оборудования и материалов, 
участие в разработке образовательных программ и 
оценке результатов их освоения, проведении учебных 
занятий), в общей численности студентов областных 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных 
организаций (процентов); 
число многофункциональных центров прикладных 
квалификаций, созданных на базе областных 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных 
организаций (единиц); 
доля занятых в экономике, прошедших за отчетный год 
обучение по образовательным программам, 
обеспечивающим непрерывное образование (включая 
повышение квалификации, переподготовку) в 
областных государственных бюджетных и автономных 
учреждениях - профессиональных образовательных 
организациях (включая ресурсные центры, 
многофункциональные центры прикладных 
квалификаций на базе областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений 
профессиональных образовательных организаций), в 
общей численности занятых в экономике (процентов); 
доля руководителей и педагогических работников 
областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных 
организаций, прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам по вопросам 
подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 



востребованным профессиям и специальностям, в 
общем числе руководителей и педагогических 
работников областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и специальностям 
(процентов); 
численность выпускников областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений 
профессиональных образовательных организаций, 
продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия 
(тыс. человек); 
отношение среднемесячной заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в 
экономике Челябинской области (процентов); 
доля педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций, которым при 
прохождении аттестации присвоена высшая 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций (процентов); 
количество специализированных центров компетенций, 
аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия 
(единиц); 
доля обучающихся, завершающих обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, прошедших 
аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена (процентов); 
доля областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (процентов); 
доля высококвалифицированных работников в общей 
численности квалифицированных работников 
(процентов) 

Сроки и этапы - срок реализации государственной программы 2018 -



реализации 
государственной 
программы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
государственной 
программы 

2025 годы: 
I этап - 2018 - 2021 годы; 
II этап - 2022 - 2025 годы 

общий объем финансового обеспечения 
государственной программы в 2018 - 2025 годах 
составит 35082453,59тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета - 37926,0 тыс. рублей, из них по 
годам: 
2018 год - 19444,4 тыс. рублей; 
2019 год - 18481,6 тыс. рублей; 
областного бюджета -35044527,59 тыс. рублей, из них 
по годам: 
2018 год - 4342223,85 тыс. рублей; 
2019 год - 4664300,74 тыс. рублей; 
2020 год - 4713764,3 тыс. рублей; 
2021 год - 4688202,0 тыс. рублей; 
2022 год - 4709469,8 тыс. рублей; 
2023 год - 3975522,3 тыс. рублей; 
2024 год - 3975522,3 тыс. рублей; 
2025 год - 3975522,3 тыс. рублей 

государственных 
учреждений 

увеличение доли областных 
бюджетных и автономных 
профессиональных образовательных организаций, в 
которых осуществляется подготовка кадров по 
50 наиболее перспективным и востребованным на 
рынке труда профессиям и специальностям, требующим 
среднего профессионального образования, в общем 
количестве областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций до 90 процентов; 
увеличение удельного веса численности выпускников, 
трудоустроившихся в течение календарного года, 
следующего за годом выпуска, в общей численности 
выпускников образовательных организаций, 
обучавшихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования, 
до 65,6 процента; 
увеличение доли студентов областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений 
профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся по программам среднего 



профессионального образования, в реализации которых 
участвуют работодатели (включая организацию 
учебной и производственной практики, предоставление 
оборудования и материалов, участие в разработке 
образовательных программ и оценке результатов их 
освоения, проведении учебных занятий), в общей 
численности студентов областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений 
профессиональных образовательных организаций до 
100 процентов; 
увеличение числа многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, созданных на базе 
областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных 
организаций, до 20 единиц; 
увеличение доли занятых в экономике, прошедших за 
отчетный год обучение по образовательным 
программам, обеспечивающим непрерывное 
образование (включая повышение квалификации, 
переподготовку) в областных государственных 
бюджетных и автономных учреждениях 
профессиональных образовательных организациях 
(включая ресурсные центры, многофункциональные 
центры прикладных квалификаций на базе областных 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных 
организаций), в общей численности занятых в 
экономике до 1,3 процента; 
увеличение доли руководителей и педагогических 
работников областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам по 
вопросам подготовки кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям, в общем числе руководителей и 
педагогических работников областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений 
профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям, до 90 процентов; 
увеличение численности выпускников областных 
государственных бюджетных и автономных 



учреждений - профессиональных образовательных 
организаций, продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс 
Россия, до 1,14 тыс. человек; 
сохранение отношения среднемесячной заработной 
платы преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в 
экономике Челябинской области не ниже 
100 процентов; 
увеличение доли педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций, 
которым при прохождении аттестации присвоена 
высшая квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций до 
30 процентов; 
увеличение количества специализированных центров 
компетенций, аккредитованных по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, до 9 единиц; 
увеличение доли обучающихся, завершающих обучение 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, прошедших 
аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, до 25 процентов; 
увеличение доли областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений 
профессиональных образовательных организаций, 
здания которых приспособлены для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, до 
30 процентов; 
увеличение доли высококвалифицированных 
работников в общей численности квалифицированных 
работников до 37 процентов». 

2. Раздел II Программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел И. Основная цель (основные цели) и задачи государственной 

программы 

Целью государственной программы является модернизация системы 
профессионального образования, обеспечивающей своевременную 
качественную подготовку квалифицированных кадров по всем направлениям 
общественно полезной деятельности в соответствии с требованиями 
инновационного социально ориентированного развития Челябинской области. 



Для достижения цели государственной программы необходимо решить 
следующие задачи: 

1) приведение структуры подготовки по профессиям и специальностям, по 
которым осуществляется подготовка, в соответствие с прогнозом потребностей 
экономики Челябинской области в квалифицированных кадрах; 

2) консолидация усилий и ресурсов предпринимательства, науки, 
образовательных организаций для реализации программ подготовки кадров 
мирового уровня; 

3) обеспечение доступности профессиональной подготовки 
(переподготовки) по дефицитным специальностям для всех категорий граждан, в 
том числе для граждан старше 40 лет; 

4) создание условий и механизмов повышения качества 
профессионального образования; 

5) модернизация профессионального образования в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ в 100 процентах профессиональных образовательных организаций к 
2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего 
образования в топе-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания 
государственной поддержки образовательным организациям высшего 
образования; 

6) создание условий для повышения доступности профессионального 
образования для различных категорий населения; 

7) поддержка и развитие фундаментальной науки по приоритетным 
направлениям научно-технологического развития Челябинской области.». 

3. Раздел III Программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Перечень мероприятий государственной программы 

Перечень мероприятий государственной программы представлен в 
приложении 5 к государственной программе.». 

4. Абзацы двенадцатый, тринадцатый раздела IV Программы изложить в 
следующей редакции: 

«2) путем предоставления субсидий областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным 
организациям, областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям дополнительного образования, областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели. Порядки определения объемов и 
условия предоставления субсидий областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям, 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
организациям дополнительного образования, областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям - организациям дополнительного 



профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели, предусмотренные 
настоящей государственной программой, установлены приложением 7 к 
государственной программе; 

3) путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственного бюджетного и автономного учреждения 
профессиональной образовательной организации, организации дополнительного 
образования и дополнительного профессионального образования, нетипового 
образовательного учреждения;». 

5. Раздел V Программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел V. Ожидаемые результаты реализации 
государственной программы и их обоснование 

Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
государственной программы представлена в таблице 1. 



Таблица 1 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) № 
п/п 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

за период 
реализации 
государст-

венной 
программы 

Государственная программа «Развитие профессионального образования в Челябинской области» (показатели конечного результата) 

Задача 1. Приведение структуры подготовки по профессиям и специальностям, по которым осуществляется подготовка, в соответствие с 
прогнозом потребностей экономики Челябинской области в квалифицированных кадрах 

1. Доля областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций, в которых осуществляется 
подготовка кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке 
труда профессиям и специальностям, 
требующим среднего профессионального 
образования, в общем количестве областных 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных 
образовательных организаций 

процентов 75,0 80,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

2. Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся в течение календарного 
года, следующего за годом выпуска, в общей 
численности выпускников образовательных 
организаций, обучавшихся по основным 
образовательным программам среднего 

процентов 65,5 65,5 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 



профессионального образования 

Задача 2. Консолидация усилий и ресурсов предпринимательства, науки, образовательных организаций для реализации программ 
подготовки кадров мирового уровня 

3. Доля студентов областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, в 
реализации которых участвуют работодатели 
(включая организацию учебной и 
производственной практики, предоставление 
оборудования и материалов, участие в 
разработке образовательных программ и 
оценке результатов их освоения, проведении 
учебных занятий), в общей численности 
студентов областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций 

процентов 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Задача 3. Обеспечение доступности профессиональной подготовки (переподготовки) по дефицитным специальностям для всех категорий 
граждан, в том числе для граждан старше 40 лет 

4. Число многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, созданных на базе 
областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций 

единиц 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 

5. Доля занятых в экономике, прошедших за 
отчетный год обучение по образовательным 
программам, обеспечивающим непрерывное 
образование (включая повышение 

процентов 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 



квалификации, переподготовку) в областных 
государственных бюджетных и автономных 
учреждениях - профессиональных 
образовательных организациях (включая 
ресурсные центры, многофункциональные 
центры прикладных квалификаций на базе 
областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций), в общей 
численности занятых в экономике 

Задача 4. Создание условий и механизмов повышения качества профессионального образования 

6. Доля руководителей и педагогических 
работников областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки кадров по 
50 наиболее перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям, в общем числе 
руководителей и педагогических работников 
областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку кадров по 
50 наиболее перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям 

процентов 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

7. Численность выпускников областных 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных 
образовательных организаций, 

тыс. 
человек 

0,13 0,2 0,3 0,64 0,74 0,84 0,94 1,04 1,14 1,14 



продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс 
Россия 

8. Отношение среднемесячной заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной 
плате в экономике Челябинской области 

процентов 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 

9. Доля педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций, которым при прохождении 
аттестации присвоена высшая 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций 

процентов 30.0 30.0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Задача 5. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 
гибких образовательных программ в 100 процентах профессиональных образовательных организаций к 2024 году. Обеспечение к 2024 году 

вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в 
топе-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего 

образования 

10. Количество специализированных центров 
компетенций, аккредитованных по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

единиц 1 2 J 4 5 6 7 8 9 9 

11. Доля обучающихся, завершающих обучение в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, прошедших 
аттестацию с использованием механизма 

процентов 0 4.26 5.0 10,0 15,0 20,0 25.0 25.0 25.0 



демонстрационного экзамена 

Задача 6. Создание условий для повышения доступности профессионального образования для различных категорий населения 

12. Доля областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций, здания которых приспособлены 
для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

процентов 12,0 15,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Задача 7. Поддержка и развитие фундаментальной науки по приоритетным направлениям научно-технологического развития 
Челябинской области 

13. Доля высококвалифицированных работников в 
общей численности квалифицированных 
работников 

процентов - - 33,6 34,6 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,0 

Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы среднего профессионального образования» 
(показатели непосредственного результата) 

Задача 8. Совершенствование принципов и механизмов формирования государственного заказа и государственного задания на основе 
оценки потребности в кадрах и квалификациях 

14. Выполнение показателей государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственного 
бюджетного и автономного учреждения -
профессиональной образовательной 
организации, государственного бюджетного 
учреждения - организации дополнительного 
образования, государственного бюджетного 
учреждения - организации дополнительного 
профессионального образования, 
государственного бюджетного нетипового 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



образовательного учреждения 

Задача 9. Формирование институциональных условий, обеспечивающих гибкое и эффективное реагирование системы профессионального 
образования Челябинской области на социально-экономические изменения и вызовы инновационной экономики 

15. Количество проведенных мероприятий по 
энергосбережению 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Задача 10. Разработка и внедрение образовательных программ по дефицитным специальностям для всех категорий граждан, в том числе для 
граждан старше 40 лет 

16. Количество профессиональных 
образовательных организаций, осуществивших 
обновление и модернизацию материально-
технической базы с привлечением средств 
федерального бюджета 

единиц 3 7 2 12 

17. Количество профессиональных 
образовательных организаций, укрепивших 
материально-техническую и (или) учебно-
производственную базу с привлечением 
средств областного бюджета 

единиц 2 2 

18. Доля зданий (помещений) и сооружений 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных 
образовательных организаций, в которых 
выполнены работы по капитальному ремонту 

процентов 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 3,8 

Задача 11. Развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных организаций, обновление материально-технической и 
учебно-методической базы 

19. Доля выполненных ремонтных работ зданий и 
сооружений, закрепленных на праве 
оперативного управления за областными 

процентов • 100,0 - - - - - - 100,0 



государственными бюджетными и 
автономными учреждениями 
профессиональными образовательными 
организациями, организациями 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, в общем объеме ремонтных работ 
зданий и сооружений, закрепленных на праве 
оперативного управления за областными 
государственными бюджетными и 
автономными учреждениями 
профессиональными образовательными 
организациями, организациями 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, запланированных к проведению в 
связи с председательством Российской 
Федерации в Шанхайской организации 
сотрудничества в 2019 - 2020 годах и в 
объединении БРИКС в 2020 году 

20. Число демонтированных зданий, сооружений 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных 
образовательных организаций 

единиц 2 1 3 

Региональный проект «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального образования) 
(показатели непосредственного результата) 

Задача 12. Обеспечение необходимых условий и механизмов для модернизации системы среднего профессионального образования 

21. Число центров опережающей 
профессиональной подготовки 

единиц - - - - - - - - 1 1 

22. Число мастерских, оснащенных современной единиц - 0 35 45 45 45 45 50 50 50 



материально-технической базой по одной из 
компетенций 

23. Доля организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, обучающиеся 
которых принимают участие в региональных, 
окружных и национальных конкурсах 
профессионального мастерства (в том числе по 
стандартам Ворлдскиллс Россия) 

процентов 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

24. Доля организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, итоговая 
аттестация в которых проводится в форме 
демонстрационного экзамена 

процентов 0 1,41 32,0 36,0 40,0 44,0 50,0 50,0 50,0 

25. Доля областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Челябинской области, 
педагогические работники которых принимают 
участие в региональных конкурсах 
профессиональной направленности для 
педагогических работников (в том числе по 
стандартам Ворлдскиллс Россия) 

процентов 60,0 64,0 74,0 74,0 80,0 84,0 90,0 90,0 90,0 

26. Количество областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций, в которых проведены работы по 
капитальному ремонту кровли зданий 
(помещений) и сооружений 

единиц 4 4 



27. Количество областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций, в которых проведены работы по 
замене окон 

единиц 3 3 

Подпрограмма «Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (показатели непосредственного результата) 

Задача 13. Создание инфраструктурной доступности, обновление и модернизация материально-технической базы образовательных 
организаций, обеспечивающие возможность организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

28. Доля областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций, в которых обеспечены условия 
для получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общем 
количестве областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций 

процентов 20,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

29. Доля инвалидов, принятых на обучение по 
программам среднего профессионального 
образования (по отношению к предыдущему 
году) 

процентов 102,0 103,0 105,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 

30. Доля студентов из числа инвалидов, 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, выбывших по 

процентов 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 



причине академической неуспеваемости 

31. Количество проведенных региональных 
чемпионатов по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс - Южный Урал» 

единиц 1 1 1 3 

Подпрограмма «Поддержка фундаментальных научных исследований» (показатели непосредственного результата) 

Задача 14. Обеспечение эффективной координации фундаментальных научных исследований но приоритетным направлениям научно-
технологического развития Челябинской области 

32. Количество образовательных организаций 
высшего образования Челябинской области, 
внесенных в международный рейтинг вузов QS 

единиц - - 1 1 2 2 2 2 2 12 

33. Численность перспективных исследователей в 
возрасте до 39 лет, осуществляющих научные 
исследования и разработки в областях, 
определяемых приоритетами научно-
технологического развития 

человек 2065 2075 2085 2095 2100 2150 2200 14770 

34. Количество иностранных граждан, 
обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования и научных организациях 

человек - - 6759 7027 7295 7563 7831 8099 8367 52941 

Сведения о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задач, и результатов их выполнения с целевыми 
показателями (индикаторами) государственной программы (структурных элементов государственной программы) 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Сведения о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задач, и результатов их выполнения с целевыми 

показателями (индикаторами) государственной программы (структурных элементов государственной программы) 
№ Наименование задачи Ожидаемый результат Связь с целевыми показателями (индикаторами) 



п/п (мероприятий) 

1. Приведение 
структуры подготовки 
по профессиям и 
специальностям, по 
которым 
осуществляется 
подготовка, в 
соответствие с 
прогнозом 
потребностей 
экономики 
Челябинской области 
в квалифицированных 
кадрах 

увеличение доли областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций, в которых осуществляется 
подготовка кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на 
рынке труда профессиям и 
специальностям, требующим среднего 
профессионального образования, в 
общем количестве областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций до 90 процентов; 
увеличение удельного веса численности 
выпускников, трудоустроившихся в 
течение календарного года, следующего 
за годом выпуска, в общей численности 
выпускников образовательных 
организаций, обучавшихся по основным 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
до 65,6 процента 

доля областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций, в 
которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям, требующим среднего профессионального 
образования, в общем количестве областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций; 
удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в 
течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 
численности выпускников образовательных организаций, 
обучавшихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования 

2. Консолидация усилий 
и ресурсов 
предпринимательства, 
науки, 
образовательных 
организаций для 
реализации программ 

увеличение доли студентов областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по 
программам среднего 
профессионального образования, в 

доля студентов областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, в реализации которых участвуют 
работодатели (включая организацию учебной и производственной 
практики, предоставление оборудования и материалов, участие в 
разработке образовательных программ и оценке результатов их 



подготовки кадров 
мирового уровня 

реализации которых участвуют 
работодатели (включая организацию 
учебной и производственной практики, 
предоставление оборудования и 
материалов, участие в разработке 
образовательных программ и оценке 
результатов их освоения, проведении 
учебных занятий), в общей численности 
студентов областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций до 100 процентов 

освоения, проведении учебных занятий), в общей численности 
студентов областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций 

3. Обеспечение 
доступности 
профессиональной 
подготовки 
(переподготовки) по 
дефицитным 
специальностям для 
всех категорий 
граждан, в том числе 
для граждан старше 
40 лет 

увеличение числа 
многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, созданных 
на базе областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций, до 20 единиц; 
увеличение доли занятых в экономике, 
прошедших за отчетный год обучение по 
образовательным программам, 
обеспечивающим непрерывное 
образование (включая повышение 
квалификации, переподготовку) в 
областных государственных бюджетных 
и автономных учреждениях 
профессиональных образовательных 
организациях (включая ресурсные 
центры, многофункциональные центры 
прикладных квалификаций на базе 
областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений 

число многофункциональных центров прикладных квалификаций, 
созданных на базе областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций; 
доля занятых в экономике, прошедших за отчетный год обучение по 
образовательным программам, обеспечивающим непрерывное 
образование (включая повышение квалификации, переподготовку) в 
областных государственных бюджетных и автономных учреждениях 
- профессиональных образовательных организациях (включая 
ресурсные центры, многофункциональные центры прикладных 
квалификаций на базе областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций), в общей численности занятых в экономике 



профессиональных образовательных 
организаций), в общей численности 
занятых в экономике до 1,3 процента 

4. Создание условий и 
механизмов 
повышения качества 
профессионального 
образования 

увеличение доли руководителей и 
педагогических работников областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки 
кадров по 50 наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям, в общем числе 
руководителей и педагогических 
работников областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих 
подготовку кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям, до 
90 процентов; 
увеличение численности выпускников 
областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций, продемонстрировавших 
уровень подготовки, соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс Россия, до 
1,14 тыс. человек; 
сохранение отношения среднемесячной 
заработной платы преподавателей и 

доля руководителей и педагогических работников областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений 
профессиональных образовательных организаций, прошедших 
обучение по дополнительным профессиональным программам по 
вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и специальностям, в общем числе 
руководителей и педагогических работников областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений 
профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и специальностям; 
численность выпускников областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций, продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия; 
отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 
экономике Челябинской области; 
доля педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций, которым при прохождении 
аттестации присвоена высшая квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций 



мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в экономике 
Челябинской области не ниже 
100 процентов; 
увеличение доли педагогических 
работников профессиональных 
образовательных организаций, которым 
при прохождении аттестации присвоена 
высшая квалификационная категория, в 
общей численности педагогических 
работников профессиональных 
образовательных организаций до 
30 процентов 

5. Модернизация 
профессионального 
образования в том 
числе посредством 
внедрения 
адаптивных, 
практико-
ориентированных и 
гибких 
образовательных 
программ в 
100 процентах 
профессиональных 
образовательных 
организаций к 
2024 году. 
Обеспечение к 
2024 году вхождения 

увеличение количества 
специализированных центров 
компетенций, аккредитованных по 
стандартам Ворлдскиллс Россия, до 
9 единиц; 
увеличение доли обучающихся, 
завершающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
прошедших аттестацию с 
использованием механизма 
демонстрационного экзамена, до 
25 процентов 

количество специализированных центров компетенций, 
аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия; 
доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, прошедших аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена 



Российской 
Федерации в число 
10 ведущих стран 
мира по присутствию 
образовательных 
организаций высшего 
образования в 
топе-500 глобальных 
рейтингов 
университетов путём 
оказания 
государственной 
поддержки 
образовательным 
организациям 
высшего образования 

6. Создание условий для 
повышения 
доступности 
профессионального 
образования для 
различных категорий 
населения 

увеличение доли областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, до 30 процентов 

доля областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций, 
здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

7. Поддержка и развитие 
фундаментальной 
науки по 
приоритетным 
направлениям научно-
технологического 
развития Челябинской 
области 

увеличение доли 
высококвалифицированных работников 
в общей численности 
квалифицированных работников до 
37 процентов 

доля высококвалифицированных работников в общей численности 
квалифицированных работников 



8. Совершенствование 
принципов и 
механизмов 
формирования 
государственного 
заказа и 
государственного 
задания на основе 
оценки потребности в 
кадрах и 
квалификациях 

сохранение доли выполнения 
показателей государственного задания 
на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственного 
бюджетного и автономного учреждения -
профессиональной образовательной 
организации, государственного 
бюджетного учреждения - организации 
дополнительного образования и 
государственного бюджетного 
учреждения - организации 
дополнительного профессионального 
образования, государственного 
бюджетного нетипового 
образовательного учреждения не ниже 
100 процентов 

выполнение показателей государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственного 
бюджетного и автономного учреждения - профессиональной 
образовательной организации, государственного бюджетного 
учреждения - организации дополнительного образования и 
государственного бюджетного учреждения - организации 
дополнительного профессионального образования, 
государственного бюджетного нетипового образовательного 
учреждения 

9. Формирование 
институциональных 
условий, 
обеспечивающих 
гибкое и эффективное 
реагирование системы 
профессионального 
образования 
Челябинской области 
на социально-
экономические 
изменения и вызовы 
инновационной 
экономики 

увеличение количества проведенных 
мероприятий по энергосбережению до 
16 единиц 

количество проведенных мероприятий по энергосбережению 

10. Разработка и 
внедрение 

количество профессиональных 
образовательных организаций, 

количество профессиональных образовательных организаций, 
осуществивших обновление и модернизацию материально-



образовательных 
программ по 
дефицитным 
специальностям для 
всех категорий 
граждан, в том числе 
для граждан старше 
40 лет 

осуществивших обновление и 
модернизацию материально-технической 
базы с привлечением средств 
федерального бюджета, до 12 единиц; 
увеличение количества 
профессиональных образовательных 
организаций, укрепивших материально-
техническую и (или) учебно-
производственную базу с привлечением 
средств областного бюджета, до 
2 единиц; 
увеличение доли зданий (помещений) и 
сооружений государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций, в которых выполнены 
работы по капитальному ремонту, до 
3,8 процентов 

технической базы с привлечением средств федерального бюджета; 
количество профессиональных образовательных организаций, 
укрепивших материально-техническую и (или) учебно-
производственную базу с привлечением средств областного 
бюджета; 
доля зданий (помещений) и сооружений государственных 
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций, в которых выполнены работы по 
капитальному ремонту 

11. Развитие ресурсного 
потенциала 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
обновление 
материально-
технической и \ чебно-
методической базы 

увеличение доли выполненных работ по 
ремонту зданий и сооружений, 
закрепленных на праве оперативного 
управления за областными 
государственными бюджетными и 
автономными учреждениями 
профессиональными образовательными 
организациями, организациями 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, в общем объеме работ по 
ремонту зданий и сооружений, 
закрепленных на праве оперативного 
управления за областными 
государственными бюджетными и 

доля выполненных работ по ремонту зданий и сооружений, 
закрепленных на праве оперативного управления за областными 
государственными бюджетными и автономными учреждениями -
профессиональными образовательными организациями, 
организациями дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, в общем объеме работ по ремонту 
зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного 
управления за областными государственными бюджетными и 
автономными учреждениями - профессиональными 
образовательными организациями, организациями дополнительного 
образования, дополнительного профессионального образования, 
запланированных к проведению в связи с председательством 
Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества 
в 2019 - 2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году; 
число демонтированных зданий, сооружений государственных 



автономными учреждениями -
профессиональными образовательными 
организациями, организациями 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, запланированных к 
проведению в связи с председательством 
Российской Федерации в Шанхайской 
организации сотрудничества в 2019 -
2020 годах и в объединении БРИКС в 
2020 году, до 100 процентов; 
увеличение числа демонтированных 
зданий, сооружений государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций до 3 единиц 

бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций 

12. Обеспечение 
необходимых условий 
и механизмов для 
модернизации 
системы среднего 
профессионального 
образования 

увеличение числа центров опережающей 
профессиональной подготовки до 
1 единицы; 
увеличение числа мастерских, 
оснащенных современной материально-
технической базой по одной из 
компетенций, до 50 единиц; 
увеличение доли организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
обучающиеся которых принимают 
участие в региональных, окружных и 
национальных конкурсах 
профессионального мастерства (в том 
числе по стандартам Ворлдскиллс 

число центров опережающей профессиональной подготовки; 
число мастерских, оснащенных современной материально-
технической базой по одной из компетенций; 
доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, обучающиеся которых принимают участие в 
региональных, окружных и национальных конкурсах 
профессионального мастерства (в том числе по стандартам 
Ворлдскиллс Россия); 
доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме 
демонстрационного экзамена; 
доля областных государственных профессиональных 
образовательных организаций Челябинской области, педагогические 
работники которых принимают участие в региональных конкурсах 
профессиональной направленности для педагогических работников 



Россия), до 90 процентов; 
увеличение доли организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
итоговая аттестация в которых 
проводится в форме демонстрационного 
экзамена, до 50 процентов; 
увеличение доли областных 
государственных профессиональных 
образовательных организаций 
Челябинской области, педагогические 
работники которых принимают участие в 
региональных конкурсах 
профессиональной направленности для 
педагогических работников (в том числе 
по стандартам Ворлдскиллс Россия), до 
90 процентов; 
увеличение количества областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций, в которых проведены 
работы по капитальному ремонту кровли 
зданий (помещений) и сооружений, до 
4 единиц; 
увеличение количества областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций, в которых проведены 
работы по замене окон, до 3 единиц 

(в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия); 
количество областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному ремонту кровли зданий 
(помещений) и сооружений; 
количество областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по замене окон 



13. Создание 
инфраструктурной 
доступности, 
обновление и 
модернизация 
материально-
технической базы 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающие 
возможность 
организации учебного 
процесса для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

увеличение доли областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций, в которых обеспечены 
условия для получения среднего 
профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общем 
количестве областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций до 27 процентов; 
увеличение доли инвалидов, принятых 
на обучение по программам среднего 
профессионального образования (по 
отношению к предыдущему году) до 
107 процентов; 
уменьшение доли студентов из числа 
инвалидов, обучающихся по программам 
среднего профессионального 
образования, выбывших по причине 
академической неуспеваемости, до 
7 процентов; 
увеличение числа проведенных 
региональных чемпионатов по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс -
Южный Урал» до 3 единиц 

доля областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций, в 
которых обеспечены условия для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий, в 
общем количестве областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций; 
доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 
профессионального образования (по отношению к предыдущему 
году); 
доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, выбывших по причине 
академической неуспеваемости; 
количество проведенных региональных чемпионатов по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс - Южный 
Урал» 

14. Обеспечение увеличение количества образовательных количество образовательных организаций высшего образования 



эффективной 
координации 
фундаментальных 
научных 
исследований по 
приоритетным 
направлениям научно-
технологического 
развития Челябинской 
области 

организаций высшего образования 
Челябинской области, внесенных в 
международный рейтинг вузов QS, до 
12 единиц; 
увеличение численности перспективных 
исследователей в возрасте до 39 лег. 
осуществляющих научные исследования 
и разработки в областях, определяемых 
приоритетами научно-технологического 
развития, до 14770 человек; 
увеличение количества иностранных 
граждан, обучающихся в 
образовательных организациях высшего 
образования и научных организациях, до 
52941 человека 

Челябинской области, внесенных в международный рейтинг вузов 
QS; 
численность перспективных исследователей в возрасте до 39 лет, 
осуществляющих научные исследования и разработки в областях, 
определяемых приоритетами научно-технологического развития; 
количество иностранных граждан, обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования и научных организациях 

Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) государственной 
программы (структурных элементов государственной программы), методика расчета значений целевых показателей 
(индикаторов) подпрограммы, источник получения информации о данных целевых показателях (индикаторах) и оценка 
влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование целевых 
показателей (индикат оров) 

Показатель конечного 
результата 1. 
Доля областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 

Обоснование состава и 
значений целевых 

показателей 
(индикаторов) 

показатель 
предусмотрен 
комплексом мер, 
направленных на 
совершенствование 
системы среднего 
профессионального 
образования, на 2015 -

Методика расчета целевых 
показателей (индикаторов) 

показатель рассчитывается 
по формуле: 

К = Р х 100 / N, где: 

Р - число областных 
государственных 
бюджетных и автономных 

Источник получения 
информации о целевых 

показателях 
(индикаторах) 

формы статистического 
наблюдения: 
№ СПО-1 «Сведения об 
образовательной 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 

Влияние внешних 
факторов и условий 

на достижение 
целевых показателей 

(индикаторов) 
невостребованность 
кадров по 50 
наиболее 
перспективным и 
востребованным на 
рынке груда 
профессиям и 
специальностям, 



организаций, в которых 
осуществляется подготовка 
кадров по 50 наиболее 
перспективным и 
востребованным на рынке 
труда профессиям и 
специальностям, 
требующим среднего 
профессионального 
образования, в общем 
количестве областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций (К) 

2020 годы, 
утвержденным 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 3 марта 2015 г. 
№ 349-р 

учреждении 
профессиональных 
образовательных 
организаций, в которых 
осуществляется подготовка 
кадров по 50 наиболее 
перспективным и 
востребованным на рынке 
труда профессиям и 
специальностям, 
требующим среднего 
профессионального 
образования; 
N - общее число областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования» (приказ 
Федеральной службы 
государственной 
статистики 
от 16 августа 2019 г. 
№ 455 «Об утверждении 
формы федерального 
статистического 
наблюдения с указаниями 
по ее заполнению для 
организации 
Министерством 
просвещения Российской 
Федерации федерального 
статистического 
наблюдения в сфере 
среднего 
профессионального 
образования»); 
№ СПО-2 «Сведения о 
материально-технической 
и информационной базе, 
финансово-экономической 
деятельности 
профессиональной 
образовательной 
организации» (приказ 
Федеральной службы 
государственной 
статистики 
от 15 декабря 2015 г. 

требующим 
среднего 
профессионального 
образования, на 
региональном рынке 
труда 



№ 635 «Об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации 
федерального 
статистического 
наблюдения за 
деятельностью 
образовательных 
организаций»). 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

2. Показатель конечного 
результата 2. 
Удельный вес численности 
выпускников, 
трудоустроившихся в 
течение календарного года, 
следующего за годом 
выпуска, в общей 
численности выпускников 
образовательных 
организаций, обучавшихся 
по основным 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования (К) 

показатель 
предусмотрен 
Стратегией социально-
экономического 
развития 
Челябинской области 
на период до 2035 года, 
утвержденной 
постановлением 
Законодательного 
Собрания Челябинской 
области от 31.01.2019 
№ 1748 «Об 
утверждении Стратегии 
социально-
экономического 
развития Челябинской 

показатель рассчитывается 
по формуле: 

К = Р х 100 / В, где: 

Р - число выпускников 
областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций очной формы 
обучения, 
трудоустроившихся в 
течение календарного года, 
следующего за годом 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями, по 
исполнению 
государственного задания 
на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ). 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

влияние 
экономических 
факторов, таких как 
изменение 
структуры 
региональной 
экономики, 
понижение 
заработной платы, в 
условиях инфляции 
и экономического 
кризиса; 
влияние 
демографических 
факторов 



области на период до 
2035 года» 

выпуска; 
В - общее число 
выпускников областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций очной формы 
обучения 

3. Показатель конечного 
результата 3. 
Доля студентов областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций, обучающихся 
по программам среднего 
профессионального 
образования, в реализации 
которых участвуют 
работодатели (включая 
организацию учебной и 
производственной 
практики, предоставление 
оборудования и 
материалов, участие в 
разработке 
образовательных программ 
и оценке результатов их 
освоения, проведении 
учебных занятий), в общей 

показатель 
предусмотрен 
государственной 
программой 
Российской Федерации 
«Развитие 
образования», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642 «Об 
утверждении 
государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
образования» 

показатель рассчитывается 
по формуле: 

К = Р х 100/В, где: 

Р - число студентов 
областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций, обучающихся 
по программам среднего 
профессионального 
образования, в реализации 
которых участвуют 
работодатели (включая 
организацию учебной и 
производственной 
практики, предоставление 
оборудования и 
материалов, участие в 
разработке 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 



численности студентов 
областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций (К) 

образовательных программ 
и оценке результатов их 
освоения, проведении 
учебных занятий); 
В - общее число студентов 
областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

4. Показатель конечного 
результата 4. 
Число 
многофункциональных 
центров прикладных 
квалификаций, созданных 
на базе областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

показатель 
предусмотрен 
Стратегией социально-
экономического 
развития 
Челябинской области 
на период до 2035 года, 
утвержденной 
постановлением 
Законодательного 
Собрания Челябинской 
области от 31.01.2019 
№ 1748 «Об 
утверждении Стратегии 
социально-
экономического 
развития Челябинской 
области на период до 
2035 года» 

показатель определяется 
путем количественного 
подсчета 
многофункциональных 
центров прикладных 
квалификаций, созданных 
на базе областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 

5. Показатель конечного 
результата 5. 
Доля занятых в экономике, 

показатель 
предусмотрен 
Стратегией социально-

показатель рассчитывается 
по формуле: 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 



прошедших за отчетный экономического К = Р х 100 /В , где: Министерству 
год обучение по развития профессиональными 
образовательным Челябинской области Р - количество занятых в образовательными 
программам. на период до 2035 года, экономике, прошедших за организациями. 
обеспечивающим утвержденной отчетный год обучение по Показатель 
непрерывное образование постановлением образовательным рассчитывается 
(включая повышение Законодательного программам, ежеквартально, отчетный 
квалификации, Собрания Челябинской обеспечивающим период - квартал 
переподготовку)в области от 31.01.2019 непрерывное образование 
областных № 1748 «Об (включая повышение 
государственных утверждении Стратегии квалификации, 
бюджетных и автономных социально- переподготовку) в 
учреждениях - экономического областных 
профессиональных развития Челябинской государственных 
образовательных области на период до бюджетных и автономных 
организациях (включая 2035 года» учреждениях 
ресурсные центры, профессиональных 
многофункциональные образовательных 
центры прикладных организациях (включая 
квалификаций на базе ресурсные центры, 
областных многофункциональные 
государственных центры прикладных 
бюджетных и автономных квалификаций на базе 
учреждений - областных 
профессиональных государственных 
образовательных бюджетных и автономных 
организаций), в общей учреждений 
численности занятых в профессиональных 
экономике (К) образовательных 

организаций); 
В - общая численность 
занятых в экономике 
Челябинской области 

6. Показатель конечного показатель показатель рассчитывается отчетные данные, сокращение 



результата 6. предусмотрен по формуле: предоставлен ные финансирования из 
Доля руководителей и комплексом мер, подведомственными областного бюджета 
педагогических работников направленных на К = Р х 100/В, где: Министерству 
областных совершенствование профессиональными 
государственных системы среднего Р - число руководителей и образовательными 
бюджетных и автономных профессионального педагогических работников организациями. 
учреждений - образования, на 2015 - областных Показатель 
профессиональных 2020 годы, государственных рассчитывается 
образовательных утвержденным бюджетных и автономных ежеквартально, отчетный 
организаций, прошедших распоряжением учреждений период - квартал 
обучение по Правительства профессиональных 
дополнительным Российской Федерации образовательных 
профессиональным от 3 марта 2015 г. организаций, прошедших 
программам по вопросам № 349-р обучение по 
подготовки кадров по 50 дополнительным 
наиболее перспективным и профессиональным 
востребованным программам по вопросам 
профессиям и подготовки кадров по 
специальностям, в общем 50 наиболее 
числе руководителей и перспективным и 
педагогических работников востребованным 
областных профессиям и 
государственных специальностям; 
бюджетных и автономных В - общее число 
учреждений - руководителей и 
профессиональных педагогических работников 
образовательных областных 
организаций, государственных 
осуществляющих бюджетных и автономных 
подготовку кадров по учреждений 
50 наиболее профессиональных 
перспективным и образовательных 
востребованным организаций, 
профессиям и осуществляющих 



специальностям (К) подготовку кадров по 
50 наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям 

7. Показатель конечного показатель показатель рассчитывается протоколы региональных сокращение 
результата 7. предусмотрен по формуле: чемпионатов по финансирования из 
Численность выпускников государственной профессиональному областного бюджета 
областных программой К = Р х 100/В, где: мастерству по стандартам 
государственных Российской Федерации «Ворлдскиллс», 
бюджетных и автономных «Развитие Р - число выпускников протоколы проведения 
учреждений - образования», областных демонстрационного 
профессиональных утвержденной государственных экзамена по стандартам 
образовательных постановлением бюджетных и автономных «Ворлдскиллс». 
организаций, Правительства учреждений Показатель 
продемонстрировавших Российской Федерации профессиональных рассчитывается 
уровень подготовки, от 26 декабря 2017 г. образовательных ежеквартально, отчетный 
соответствующий № 1642 «Об организаций, период - квартал 
стандартам Ворлдскиллс утверждении продемонстрировавших 
Россия (К) государственной 

программы Российской 
Федерации «Развитие 
образования» 

уровень подготовки, 
соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс 
Россия; 
В - общее число 
выпускников областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

8. Показатель конечного показатель показатель рассчитывается отчетные данные, влияние 
результата 8. предусмотрен по формуле: предоставленные экономических 



Отношение Стратегией социально- подведомственными факторов, таких как 
среднемесячной экономического К = Р х 100/В, где: Министерству изменение 
заработной платы развития Челябинской профессиональными структуры 
преподавателей и мастеров области на период до Р - размер среднемесячной образовательными региональной 
производственного 2035 года, заработной платы организациями, по экономики, 
обучения утвержденной преподавателей и мастеров исполнению понижение 
профессиональных постановлением производственного государственного задания заработной платы, в 
образовательных Законодательного обучения государственных на оказание условиях инфляции 
организаций к Собрания Челябинской бюджетных и автономных государственных услуг и экономического 
среднемесячной области от 31.01.2019 учреждений - (выполнение работ). кризиса 
заработной плате в № 1748 «Об профессиональных Показатель 
экономике Челябинской утверждении Стратегии образовательных рассчитывается 
области (К) социально- организаций Челябинской ежеквартально, отчетный 

экономического области; период - квартал 
развития Челябинской В - размер среднемесячной 
области на период до заработной платы в 
2035 года» экономике Челябинской 

области 
9. Показатель конечного показатель показатель рассчитывается отчетные данные, принятие 

результата 9. предусмотрен по формуле: предоставленные нормативных актов, 
Доля педагогических Стратегией социально- подведомственными повышающих 
работников экономического К = Р х 100/В, где: Министерству требования к 
профессиональных развития Челябинской профессиональными педагогическим 
образовательных области на период до Р - количество образовательными работникам 
организаций, которым при 2035 года, педагогических работников организациями. профессиональных 
прохождении аттестации утвержденной государственных Показатель образовательных 
присвоена высшая постановлением бюджетных и автономных рассчитывается организаций 
квалификационная Законодательного учреждений - ежеквартально, отчетный кандидатам на 
категория, в общей Собрания Челябинской профессиональных период - квартал получение высшей 
численности области от 31.01.2019 образовательных квалификационной 
педагогических работников № 1748 «Об организаций, которым при категории 
профессиональных утверждении Стратегии прохождении аттестации 
образовательных социально- присвоена высшая 
организаций (К) экономического квалификационная 



развития 
Челябинской области 
на период до 2035 
года» 

категория; 
В - общая численность 
педагогических работников 
профессиональных 
образовательных 
организаций Челябинской 
области 

10. Показатель конечного 
результата 10. 
Количество 
специализированных 
центров компетенций, 
аккредитованных по 
стандартам Ворлдскиллс 
Россия 

показатель 
предусмотрен 
государственной 
программой 
Российской Федерации 
«Развитие 
образования», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642 «Об 
утверждении 
государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
образования» 

показатель определяется 
путем количественного 
подсчета 
специализированных 
центров компетенций, 
аккредитованных по 
стандартам Ворлдскиллс 
Россия 

приказ об аккредитации 
специализированных 
центров компетенций 
Союза «Агентство 
развития 
профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 

11. Показатель конечного 
результата 11. 
Доля обучающихся, 
завершающих обучение в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 

показатель 
предусмотрен 
паспортом 
регионального проекта 
«Молодые 
профессионалы» 
(Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального 

показатель рассчитывается 
по формуле: 

К = Р х 100 / В, где: 

Р - количество 
обучающихся, 
завершающих обучение в 
организациях, 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 



программам среднего 
профессионального 
образования, прошедших 
аттестацию с 
использованием механизма 
демонстрационного 
экзамена 

образования)» 
(Челябинская область) 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, прошедших 
аттестацию с 
использованием механизма 
демонстрационного 
экзамена; 
В - общее количество 
обучающихся, 
завершающих обучение в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования 

ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

12. Показатель конечного 
результата 12. 
Доля областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций, здания 
которых приспособлены 
для обучения лиц с 
ограниченными 

подпункт «в» пункта 1 
Указа Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования и науки» 

показатель рассчитывается 
по формуле: 

К = Р х 100 / N, где: 

Р - число областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций, здания 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 



возможностями здоровья 
(К) 

которых приспособлены 
для обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
N - общее число областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

13. Показатель конечного 
результата 13. 
Доля 
высококвалифицированных 
работников в общей 
численности 
квалифицированных 
работников (К) 

показатель 
предусмотрен 
Стратегией социально-
экономического 
развития Челябинской 
области на период до 
2035 года, 
утвержденной 
постановлением 
Законодательного 
Собрания Челябинской 
области от 31.01.2019 
№ 1748 «Об 
утверждении Стратегии 
социально-
экономического 
развития Челябинской 
области на период до 
2035 года» 

показатель рассчитывается 
по формуле: 

К = Р х 100 / N, где: 

Р - число 
высококвалифицированных 
работников в Челябинской 
области; 
N - общая численность 
квалифицированных 
работников в Челябинской 
области 

отчетные данные, 
публикуемые 
территориальным органом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по 
Челябинской области 

влияние 
экономических 
факторов, таких как 
изменение 
структуры 
региональной 
экономики, 
понижение 
заработной платы, в 
условиях инфляции 
и экономического 
кризиса; 
влияние 
демографических 
факторов 

14. Показатель 
непосредственного 
результата 1. 
Выполнение показателей 

показатель 
непосредственно 
зависит от реализации 
мероприятий, 

определяется путем 
достижения всех 
показателей (индикаторов) 
государственного задания 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 



государственного задания соответствует на оказание государственными 
на оказание предусмотренному государственных услуг бюджетными 
государственных услуг объему (выполнение работ) учреждениями 
(выполнение работ) финансирования государственного профессиональными 
государственного мероприятий бюджетного и автономного образовательными 
бюджетного и автономного учреждения организациями, 
учреждения профессиональной государственными 
профессиональной образовательной бюджетными 
образовательной организации, учреждениями 
организации, государственного организациями 
государственного бюджетного учреждения - дополнительного 
бюджетного учреждения - организации образования и 
организации дополнительного государственными 
дополнительного образования и бюджетными 
образования, государственного учреждениями 
государственного бюджетного учреждения - организациями 
бюджетного учреждения - организации дополнительного 
организации дополнительного профессионального 
дополнительного профессионального образования, 
профессионального образования, государственными 
образования, государственного бюджетными нетиповыми 
государственного бюджетного нетипового образовательными 
бюджетного нетипового образовательного учреждениями по 
образовательного учреждения выполнению 
учреждения государственного задания 

на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ). 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

15. Показатель показатель показатель определяется отчетные данные, принятие 
непосредственного непосредственно путем количественного предоставленные нормативных актов, 



результата 2. 
Количество проведенных 
мероприятий по 
энергосбережению 

зависит от реализации 
мероприятий 

подсчета проведенных 
мероприятий по 
энергосбережению 

подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

повышающих 
требования в 
области 
энергосбережения и 
энергетической 
эффективности 

16. Показатель 
непосредственного 
результата 3. 
Количество 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осуществивших 
обновление и 
модернизацию 
материально-технической 
базы с привлечением 
средств федерального 
бюджета 

показатель 
непосредственно 
зависит от реализации 
мероприятий, 
соответствует 
предусмотренному 
объему 
финансирования 
мероприятий 

показатель определяется 
путем количественного 
подсчета числа 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осуществивших 
обновление и 
модернизацию 
материально-технической 
базы с привлечением 
средств федерального 
бюджета 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 

17. Показатель 
непосредственного 
результата 4. 
Количество 
профессиональных 
образовательных 
организаций, укрепивших 
материально-техническую 
и (или) учебно-
производственную базу с 
привлечением средств 

показатель 
непосредственно 
зависит от реализации 
мероприятий, 
соответствует 
предусмотренному 
объему 
финансирования 
мероприятии 

показатель определяется 
путем количественного 
подсчета числа 
профессиональных 
образовательных 
организаций, укрепивших 
материально-техническую 
и (или) учебно-
производственную базу с 
привлечением средств 
областного бюджета 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 



областного бюджета 
18. Показатель 

непосредственного 
результата 5. 
Доля зданий (помещений) и 
сооружений 
государствен н ых 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций, в которых 
выполнены работы по 
капитальному ремонту (К) 

показатель 
непосредственно зависит 
от реализации 
мероприятий. 
соответствует 
предусмотренному 
объему финансирования 
мероприятий 

показатель рассчитывается 
по формуле: 

К = Р х 100/В. где: 

Р - количество зданий 
(помещений) и сооружений 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций, в которых 
выполнены работы по 
капитальному ремонту; 
В - общее количество 
зданий (помещений) и 
сооружений 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 

19. Показатель 
непосредственного 
результата 6. 
Доля выполненных работ 
по ремонту зданий и 
сооружений, закрепленных 
на праве оперативного 
управления за областными 
государствен н ыми 

показатель 
непосредственно зависит 
от реализации 
мероприятий. 
соответствует 
предусмотренному 
объему финансирования 
мероприятий 

показатель рассчитывается 
по формуле: 

К = Р х 100/N, где: 

Р - число зданий и 
сооружений, закрепленных 
на праве оперативного 
управления за областными 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 



бюджетными и 
автономными 
учреждениями 
профессиональными 
образовательными 
организациями, 
организациями 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования, в общем 
объеме ремонтных работ 
зданий и сооружений, 
закрепленных на праве 
оперативного управления 
за областными 
государственными 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями -
профессиональными 
образовательными 
организациями, 
организациями 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
запланированных к 
проведению в связи с 
председательством 
Российской Федерации в 

государственными 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями 
профессиональными 
образовательными 
организациями, 
организациями 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования, в которых 
проведены ремонтные 
работы в связи с 
председательством 
Российской Федерации в 
Шанхайской организации 
сотрудничества 
в 2019 - 2020 годах и в 
объединении БРИКС в 
2020 году; 
N - число зданий и 
сооружений, закрепленных 
на праве оперативного 
управления за областными 
государственными 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями 
профессиональными 
образовательными 
организациями, 
организациями 

ежеквартально, отчетный 
период - квартал 



Шанхайской организации 
сотрудничества в 2019 -
2020 годах и в 
объединении БРИКС в 
2020 году (К) 

дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования, в которых 
запланировано проведение 
ремонтных работ в связи с 
председательством 
Российской Федерации в 
Шанхайской организации 
сотрудничества в 2019 -
2020 годах и в 
объединении БРИКС в 
2020 году 

20. Показатель 
непосредственного 
результата 7. 
Число демонтированных 
зданий, сооружений 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

показатель 
непосредственно 
зависит от реализации 
мероприятий. 
соответствует 
предусмотренному 
объему 
финансирования 
мероприятий 

показатель определяется 
путем количественного 
подсчета демонтированных 
зданий, сооружений 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 

21. Показатель 
непосредственного 
результата 8. 
Число центров 
опережающей 
профессиональной 
подготовки 

показатель 
непосредственно 
зависит от реализации 
мероприятий, 
соответствует 
предусмотренному 
объему 
финансирования 
мероприятий 

показатель определяется 
путем количественного 
подсчета центров 
опережающей 
профессиональной 
подготовки 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 

отсутствие 
финансирования из 
областного и (или) 
федерального 
бюджетов 



ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

22. Показатель 
непосредственного 
результата 9. 
Число мастерских, 
оснащенных современной 
материально-технической 
базой по одной из 
компетенций 

показатель 
предусмотрен 
паспортом 
регионального проекта 
«Молодые 
профессионалы» 
(Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального 
образования)» 
(Челябинская область) 

показатель определяется 
путем количественного 
подсчета мастерских в 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждениях 
профессиональных 
образовательных 
организациях Челябинской 
области, оснащенных 
современной материально-
технической базой по 
одной из компетенций 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 

23. Показатель 
непосредственного 
результата 10. 
Доля организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, обучающиеся 
которых принимают 
участие в региональных, 
окружных и национальных 
конкурсах 
профессионального 
мастерства (в том числе по 
стандартам Ворлдскиллс 
Россия) (К) 

показатель 
предусмотрен 
паспортом 
регионального проекта 
«Молодые 
профессионалы» 
(Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального 
образования)» 
(Челябинская область) 

показатель рассчитывается 
по формуле: 

К = Р х 100 /В, где: 

Р - количество 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, обучающиеся 
которых принимают 
участие в региональных, 
окружных и национальных 
конкурсах 
профессионального 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 



мастерства (в том числе по 
стандартам Ворлдскиллс 
Россия); 
В - общее количество 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования 

24. Показатель 
непосредственного 
результата 11. 
Доля организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, итоговая 
аттестация в которых 
проводится в форме 
демонстрационного 
экзамена (К) 

показатель 
предусмотрен 
паспортом 
регионального проекта 
«Молодые 
профессионалы» 
(Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального 
образования)» 
(Челябинская область) 

показатель рассчитывается 
по формуле: 

К = Р х 100/В, где: 

Р - количество 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений -
профессиональных 
образовательных 
организаций, итоговая 
аттестация в которых 
проводится в форме 
демонстрационного 
экзамена; 
В - количество 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 



организаций Челябинской 
области 

25. Показатель 
непосредственного 
результата 12. 
Доля областных 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций Челябинской 
области, педагогические 
работники которых 
принимают участие в 
региональных конкурсах 
профессиональной 
направленности для 
педагогических работников 
(в том числе по стандартам 
Ворлдскиллс Россия) (К) 

показатель 
предусмотрен 
паспортом 
регионального проекта 
«Молодые 
профессионалы» 
(Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального 
образования)» 
(Челябинская область) 

показатель рассчитывается 
по формуле: 

К = Р х 100 /В , где: 

Р - количество областных 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций Челябинской 
области, педагогические 
работники которых 
принимают участие в 
региональных конкурсах 
профессиональной 
направленности для 
педагогических работников 
(в том числе по стандартам 
Ворлдскиллс Россия); 
В - общее количество 
областных 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций Челябинской 
области 

отчетные данные, 
предоставлен н ые 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 

26. Показатель 
непосредственного 
результата 13. 
Количество областных 
государственных 
бюджетных и автономных 

показатель 
непосредственно 
зависит от реализации 
мероприятий, 
соответствует 
предусмотренному 

показатель определяется 
путем количественного 
подсчета областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 



учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций, в которых 
проведены работы по 
капитальному ремонту 
кровли зданий 
(помещений) и сооружений 

объему 
финансирования 
мероприятий 

профессиональных 
образовательных 
организаций, в которых 
проведены работы по 
капитальному ремонту 
кровли зданий 
(помещений) и сооружений 

организациями. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

27. Показатель 
непосредственного 
результата 14. 
Количество областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций, в которых 
проведены работы по 
замене окон 

показатель 
непосредственно 
зависит от реализации 
мероприятий, 
соответствует 
предусмотренному 
объему 
финансирования 
мероприятий 

показатель определяется 
путем количественного 
подсчета областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций, в которых 
проведены работы по 
замене окон 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 

28. Показатель 
непосредственного 
результата 15. 
Доля областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций, в которых 
обеспечены условия для 
получения среднего 
профессионального 
образования инвалидами и 

показатель 
непосредственно 
зависит от реализации 
мероприятий, 
соответствует 
предусмотренному 
объему 
финансирования 
мероприятий 

показатель рассчитывается 
по формуле: 

К = Р х 100 / N, где: 

Р - число областных 
государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
организаций, в которых 
обеспечены условия для 
получения среднего 

отчетные данные, 
предоставленные 
подведомственными 
Министерству 
профессиональными 
образовательными 
организациями. 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально, отчетный 
период - квартал 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 



формы федерального 
статистического 
наблюдения с указаниями 
по ее заполнению для 
организации 
Министерством 
просвещения Российской 
Федерации федерального 
статистического 
наблюдения в сфере 
среднего 
профессионального 
образования» 

30. Показатель 
непосредственного 
результата 17. 
Доля студентов из числа 
инвалидов, обучающихся 
по программам среднего 
профессионального 
образования, выбывших по 
причине академической 
неуспеваемости (D) 

показатель 
предусмотрен 
государственной 
программой 
Российской Федерации 
«Доступная среда», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 марта 2019 г. 
№363 
«Об утверждении 
государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда» 

показатель рассчитывается 
по формуле: 

D = (С / Т) х 100 %, где: 

С - количество лиц с 
инвалидностью, 
обучавшихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования и выбывших 
по причине академической 
неуспеваемости, человек; 
Т - количество лиц с 
инвалидностью, 
обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования, человек 

форма статистического 
наблюдения № СПО-1 
«Сведения об 
образовательной 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования», 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 16 августа 
2019 г. № 455 «Об 
утверждении формы 
федерального 
статистического 
наблюдения с указаниями 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 



по ее заполнению для 
организации 
Министерством 
просвещения Российской 
Федерации федерального 
статистического 
наблюдения в сфере 
среднего 
профессионального 
образования» 

31. Показатель 
непосредственного 
результата 18. 
Количество проведенных 
региональных чемпионатов 
по профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс - Южный 
Урал» 

показатель 
непосредственно 
зависит от реализации 
мероприятий, 
соответствует 
предусмотренному 
объему 
финансирования 
мероприятий 

показатель определяется 
путем количественного 
подсчета проведенных в 
Челябинской области 
региональных чемпионатов 
по профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс - Южный 
Урал» 

приказ Министерства 
образования и науки 
Челябинской области о 
проведении регионального 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс - Южный 
Урал». Показатель 
рассчитывается раз в год, 
отчетный период - год 

сокращение 
финансирования из 
областного бюджета 

32. Показатель 
непосредственного 
результата 19. 
Количество 
образовательных 
организаций высшего 
образования Челябинской 
области, внесенных в 
международный рейтинг 
вузов QS 

показатель 
предусмотрен 
Стратегией социально-
экономического 
развития Челябинской 
области на период до 
2035 года, 
утвержденной 
постановлением 
Законодательного 

показатель определяется 
путем количественного 
подсчета образовательных 
организаций высшего 
образования Челябинской 
области, внесенных в 
международный рейтинг 
вузов QS 

данные, предоставляемые 
Министерством науки и 
высшего образования 
Российской Федерации 

сокращение 
финансирования из 
федерального 
бюджета, 
увеличение 
требований к 
образовательным 
организациям 
высшего 
образования, 



Собрания Челябинской 
области от 31.01.2019 
№ 1748 «Об 
утверждении Стратегии 
социально-
экономического 
развития Челябинской 
области на период до 
2035 года» 

необходимых для 
включения их в 
международный 
рейтинг вузов QS 

33. Показатель 
непосредственного 
результата 20. 
Численность 
перспективных 
исследователей в возрасте 
до 39 лет, осуществляющих 
научные исследования и 
разработки в областях, 
определяемых 
приоритетами научно-
технологического развития 

показатель 
предусмотрен 
Стратегией социально-
экономического 
развития 
Челябинской области 
на период до 2035 года, 
утвержденной 
постановлением 
Законодательного 
Собрания Челябинской 
области от 31.01.2019 
№ 1748 «Об 
утверждении Стратегии 
социально-
экономического 
развития Челябинской 
области на период до 
2035 года» 

показатель определяется 
путем количественного 
подсчета перспективных 
исследователей в возрасте 
до 39 лет, осуществляющих 
научные исследования и 
разработки в областях, 
определяемых 
приоритетами научно-
технологического развития 

данные, предоставляемые 
Министерством науки и 
высшего образования 
Российской Федерации 

сокращение 
финансирования из 
федерального 
бюджета 

34. Показатель 
непосредственного 
результата 21. 
Количество иностранных 
граждан, обучающихся в 
образовательных 

показатель 
предусмотрен 
Стратегией 
социально-
экономического 
развития Челябинской 

показатель определяется 
путем количественного 
подсчета иностранных 
граждан, обучающихся в 
образовательных 
организациях высшего 

данные, предоставляемые 
Министерством науки и 
высшего образования 
Российской Федерации 

снижение 
привлекательности 
для иностранных 
граждан 
организаций 
высшего 



организациях высшего 
образования и научных 
организациях 

области на период до 
2035 года, 
утвержденной 
постановлением 
Законодательного 
Собрания Челябинской 
области от 31.01.2019 
№ 1748 «Об 
утверждении Стратегии 
социально-
экономического 
развития Челябинской 
области на период до 
2035 года» 

образования и научных 
организациях 

образования и 
научных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Челябинской 
области». 

6. Раздел VI Программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование государственной программы 

Финансово-экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий государственной программы 
представлено в приложении 6 к государственной программе.». 

7. Приложения 1-3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются). 
8. Дополнить Программу приложениями 4-7 (прилагаются). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к изменениям, которые вносятся в 

государственную программу 
Челябинской области «Развитие 
профессионального образования 

в Челябинской области» 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к государственной программе 

Челябинской области «Развитие 
профессионального образования 

в Челябинской области» 

Паспорт подпрограммы 
«Поддержка фундаментальных научных исследований» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Соисполнители 
подпрограммы 

Основная цель 
(основные цели) 
подпрограммы 

Основные задачи 
подпрограммы 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
непосредственного 
результата 

Министерство образования и науки Челябинской 
области 

отсутствуют 

поддержка и развитие фундаментальной науки по 
приоритетным направлениям научно-
технологического развития Челябинской области 

обеспечение эффективной координации 
фундаментальных научных исследований по 
приоритетным направлениям научно-
технологического развития Челябинской области 

количество образовательных организаций высшего 
образования Челябинской области, внесенных в 
международный рейтинг вузов QS (единиц); 
численность перспективных исследователей в возрасте 
до 39 лет, осуществляющих научные исследования и 
разработки в областях, определяемых приоритетами 
научно-технологического развития (единиц); 
количество иностранных граждан, обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования и 
научных организациях (человек) 



Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Объемы 
бюджетных . 
ассигнований 
подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

срок реализации подпрограммы 2020 - 2024 годы: 
I этап - 2020 - 2021 годы; 
II этап - 2022 - 2024 годы. 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 
в 2020 - 2024 годах составит 220000,0 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 
областного бюджета - 220000,0 тыс. рублей, из них по 
годам: 
2020 год -120000,0 тыс. рублей; 
2021 год - 50000,0 тыс. рублей; 
2022 год - 50000,0 тыс. рублей 

увеличение количества образовательных организаций 
высшего образования Челябинской области, 
внесенных в международный рейтинг вузов QS, до 
12 единиц; 
увеличение численности перспективных 
исследователей в возрасте до 39 лет, осуществляющих 
научные исследования и разработки в областях, 
определяемых приоритетами научно-технологического 
развития, до 14770 человек; 
увеличение количества иностранных граждан, 
обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования и научных организациях, до 
52941 человека». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к изменениям, которые вносятся в государственную 

программу Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской 

области» 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к государственной программе Челябинской области 

«Развитие профессионального образования в 
Челябинской области» 

Перечень мероприятий государственной программы 
«Развитие профессионального образования в Челябинской области» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответс-
твен-
ный 

испол-
нитель, 
соис-

полни-
тели 

Срок 
реа-

лиза-
ции 

Источник 
финансиро-

вания 

Объемы финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответс-
твен-
ный 

испол-
нитель, 
соис-

полни-
тели 

Срок 
реа-

лиза-
ции 

Источник 
финансиро-

вания 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Государственная программа Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» 
1. Предоставление в 

2018 году 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
образования на 
иные цели на 

МОиН 
< * > 

2018 
год 

областной 
бюджет 

1990.0 - - - - - - -



организацию 
участия 
представителей 
Челябинской 
области в 
мероприятиях 
Союза «Агентство 
развития 
профессиональ-
ных сообществ и 
рабочих кадров 
«Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» 

2_ Предоставление в 
2018 году 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ьн ы м 
организациям на 
иные цели для 
оплаты услуг по 
разработке 
проектно-сметной 
документации на 
проведение 
капитального 
ремонта зданий 
(помещений) и 
сооружений и 

МОиН 2018 
год 

областной 
бюджет 

3160.0 - - - - - - -



проведение 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации 

3. 

4 

Предоставление в 
2018 году 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели для 
укрепления их 
материально-
технической базы, 
ремонта зданий 
(помещений) и 
сооружений 

МОиН 2018 
год 

областной 
бюджет 

3. 

4 Предоставление в 
2018 году 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели для 
проведения 

МОиН 2018 
год 

областной 
бюджет 



капитального 
ремонта зданий, 
сооружений 

5. Предоставление в 
2018 году 
субсидий 
областным 
государстве нным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ь н ы м 
организациям на 
иные цели для 
проведения 
демонтажных 
работ 

МОиН 
2018 
год 

областной 
бюджет 

7500,0 - - - - - - -

6. Предоставление в 
2018 году 
субсидий 
областным 
государстве нным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ь н ы м 
организациям на 
иные цели на 
проведение 
мероприятий для 
оформления 
правоустанавли-
вающих 

МОиН 2018 
год 

областной 
бюджет 

2038.6 - - - - - - -



документов на 
недвижимое 
имущество 

7. Предоставление в 
2018 году 
субсидий 
областным 
государстве иным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
обновление и 
модернизацию 
материально-
технической базы 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций 

МОиН 2018 
год 

областной 
бюджет 26560,0 - - - - - -

8. Предоставление в 
2018 году 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ь н ы м 
организациям на 
иные цели на 

МОиН 2018 
год 

областной 
бюджет 

1379.1 - - - - - -



оплату 
коммунальных 
услуг зданий, 
сооружений, не 
используемых для 
оказания 
государстве нн ых 
услуг 

9. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве н н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
на иные цели на 
приобретение 
информационной 
системы 
прогнозирования 
и планирования 
кадровой 
обеспеченности 
Челябинской 
области 

МОиН 2018 
год 

областной 
бюджет 

3450,0 - - - - - - -

10. 11редоставление 
субсидий 
областным 
государственн ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
организациям 

МОиН 2018 
год 

областной 
бюджет 

1625,0 - - - - - - -



12. 

дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
на иные цели для 
внедрения 
регионального 
стандарта 
кадрового 
обеспечения 
промышленного 
роста в 
Челябинской 
области 
Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели для 
оплаты 
государственной 
пошлины для 
прохождения 
процедуры 
государственной 
аккредитации 
образовательных 
программ 
Предоставление 
субсидий 
областным 

МОиН 

МОиН 

2019 
год 

областной 
бюджет 

2019 
год 

областной 
бюджет 

2905,0 - - - - -

899.09 - - - - - -



государстве иным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
погашение 
кредиторской 
задолженности по 
оплате 
коммунальных 
услуг 

13. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
об разовател ьн ы м 
организациям на 
иные цели на 
приобретение 
учебно-
производствен-
ного 
оборудования и на 
укрепление 
материально-
технической базы 

МОиН 
2019 
год 

областной 
бюджет - 9923,1 - - - - - -

14. Предоставление 
субсидий 

МОиН 
2019 
год 

областной 
бюджет - 30979.9 - - - - - -



областным 
государственн ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ь н ы м 
организациям на 
иные цели для 
укрепления и 
модернизации 
учебно-
производственной 
базы 
профессиональ-
ных 
образо вател ь н ы х 
организаций 

15. Предоставление в 
2019 году 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
обеспечение 
соответствия 
современным 
требованиям 
материально-

МОиН 
2019 
год 

областной 
бюджет - 28762,7 - - - - - -



технической базы 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций 

16. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
на иные цели на 
приобретение 
модуля 
автоматизирован-
ной 
информационной 
системы 
планирования и 
прогнозирования 
кадровой 
обеспеченности 

МОиН 
2019 
год 

областной 
бюджет - 2950.0 - - - - - -

17. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ьн ы м 

МОиН 2019 
год 

областной 
бюджет - 108617,3 - - - - -



организациям на 
иные цели на 
укрепление 
материально-
технической базы, 
ремонт зданий и 
сооружений и 
благоустройство 
их территорий в 
рамках 
подготовки к 
саммитам 11JOC и 
БРИКС 

18. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ьн ы м 
организациям на 
иные цели для 
реализации 
профориентацион-
ных мероприятий, 
направленных на 
развитие и 
самореализацию 
учащихся в 
процессе 
воспитания и 
обучения 

МОиН 
2019 
год 

областной 
бюджет 

- 2000.0 - - - - - -

19. Финансовое 
обеспечение 

МОиН 2018 областной 
бюджет 

3674398,86 3868385.33 - - - - - -



государственного 
задания на 
оказание 
государственных 
услуг 
(выполнение 
работ) областного 
государствен ного 
бюджетного и 
автономного 
учреждения 
профессиональной 
образовательной 
организации, 
государстве н ного 
бюджетного 
учреждения 
организации 
дополнительного 
образования, 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
организации 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 

2019 
годы 

20. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве нн ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 

2500,0 2500,0 - - - - - -



организациям на 
иные цели на 
обеспечение 
питанием и 
форменной 
одеждой кадетов 
казачьих 
кадетских 
корпусов, 
созданных на базе 
областных 
государстве иных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовател ь н ы х 
организаций 

21. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве н н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ь н ы м 
организациям на 
иные цели для 
обеспечения 
питанием 
обучающихся 
областных 
госуда рстве нн ых 
профессионал ь-

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 

3410,7 2585,4 - - - - - -



ных 
образовательных 
организаций по 
специальности 
среднего 
профессиональ-
ного образования 
«Физическая 
культура», 
включенных в 
спортивный 
резерв для 
спортивных 
сборных команд 
Челябинской 
области 

22. Компенсация 
части потерь в 
доходах 
организациям 
железнодорож-
ного транспорта в 
связи с принятием 
субъектами 
Российской 
Федерации 
решений об 
установлении 
льгот по тарифам 
на проезд 
обучающихся 
общеобразова-
тельных 
организаций, 
учащихся очной 
формы обучения 
профессиональ-

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 

23162,45 25265,4 - - - -



ных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 
желез нодорожн ы м 
транспортом 
общего 
пользования в 
пригородном 
сообщении 

23. Выполнение 
публичных 
обязательств 
перед физическим 
лицом, 
подлежащих 
исполнению в 
денежной форме 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 

433469,87 452953,2 - - - - - -

24. Компенсация 
расходов на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 
гражданам, 
работающим и 
проживающим в 
сельских 
населенных 
пунктах и рабочих 
поселках 
Челябинской 
области 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 10424,7 9465.86 - - - - - -

25. Предоставление МОиН 2018 областной 6500,0 1500.0 - - - - - -



субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
на иные цели для 
оснащения 
центров 
профориентации в 
системе 
профессиональ-
ного образования 
Челябинской 
области, 
созданных на базе 
областных 
государственных 
бюджетных 
учреждений 
организаций 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
учебным и 
демонстрацион-
ным 
оборудованием 

2019 
годы 

бюджет 

26. Поощрение 
победителей и 

МОиН 2018 областной 
бюджет 

2160.0 1580.0 - - - - - 2070,0 



призеров 
национальных и 
международных 
чемпионатов по 
профессиональ-
ному мастерству 
по стандартам 
Ворлдскиллс, а 
также их 
наставников в 
порядке, 
установленном 
Правительством 
Челябинской 
области 

2019, 
2025 
годы 

27. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ьн ым 
организациям, 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
на иные цели для 
реализации 
проекта «Славим 
человека труда!» 
Уральского 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 

1747.39 1754,0 - - - - - -



федерального 
округа 

28. Проведение 
конкурсов в 
рамках проекта 
«Славим человека 
груда!» 
Уральского 
федерального 
округа 

МОиН 

2018 

2019, 
2025 
годы 

областной 
бюджет 

446,0 446,0 - - - - - 446,0 

29. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ьн ы м 
организациям на 
иные цели на 
создание 
безбарьерной 
среды для 
инклюзивного 
образования 
детей-инвалидов, 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
профессиональ-
ных 

об разо вател ь н ы х 
организациях 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 

9963,25 5061.83 - - - - - -

30. I [редоставление МОиН 2019 областной - 10348,4 - - - - - -



JI. 

субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям, 
организациям 
дополнительного 
образования, 
организациям 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
на иные цели для 
развития 
движения 
«Абилимпикс» в 
Челябинской 
области 
Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели для 
приобретения 
учебного 

год 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

бюджет 

областной 
бюджет 

10000.0 10000,0 - - - - - -



оборудования и 
учебной 
литературы по 
специальным 
дисциплинам 

32. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве иным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ь н ы м 
организациям на 
иные цели для 
оснащения 
многофункцио-
нальных центров 
прикладных 
квалификаций, 
созданных на базе 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций, 
учебным 
оборудованием и 
учебной 
литературой 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 

10000.0 10000,0 - - - - - -

33. Предоставление МОиН 2018 областной 50.0 50.0 - - - - - -



субсидии 
областному 
государствен ному 
бюджетному 
(автономному) 
учреждению 
профессиональной 
образо вател ь н о й 
организации 
победителю 
областного 
конкурса 
интернет-
проектов «Я 
выбираю 
профессию» на 
иные цели для 
приобретения 
учебного 
оборудования 

2019 
годы 

бюджет 

34. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
проведение 
противоаварий-
ных и 
противопожарных 
мероприятий 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 

13416,18 13908,13 - - - - - -



35. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели для 
организации 
работы по 
внесению 
персональных 
данных в 
федеральные и 
региональные 
информационные 
системы, их 
передаче, 
хранению и 
обработке 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 478,3 478,3 - - - - - -

36. Предоставление в 
2019 - 2025 годах 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовагел ьн ы м 
организациям на 
иные цели для 

МОиН 2019 
год 

областной 
бюджет - 8000,00 - - - - - -



проведения 
капитального 
ремонта зданий 
(помещений) и 
сооружений, 
закрепленных за 
ними на праве 
оперативного 
управления 

37. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям, 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного 
образованияна 
иные цели на 
проведение 
аккредитации 
специализирован-
ных центров 
компетенций 
«WorldSkills 
Russia 
Челябинск» 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 

1247,81 1265,0 - - - - - -

38. Предоставление МОиН 2018 областной 9962,1 10000.0 - - - - - -



субсидий 
областным 
государстве иным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям, 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
на иные цели на 
оснащение 
специализирован-
ных центров 
компетенций 
«WorldSkills 
Russia 
Челябинск» 
учебным и 
демонстрацион-
ным 

оборудованием 

2019 
годы 

бюджет 

39. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен ны м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 

МОиН 
2019 
год 

областной 
бюджет 

6500,0 



образования на 
иные цели на 
проведение 
противопожарных 
мероприятий и 
ремонта зданий 
(помещений) и 
сооружений, 
закрепленных за 
ними на праве 
оперативного 
управления, для 
размещения 
центров 
профориентации в 
системе 
профессиональ-
ного образования 
Челябинской 
области 

40. Проведение 
конкурса 
«Директор года» 
среди 
руководителей 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций в 
порядке, 
установленном 
Губернатором 

МОиН 

2 0 1 8 

2019, 
2025 
годы 

областной 
бюджет 

170.0 170,0 - - - - 170,0 



Челябинской 
области 

41. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
на иные цели для 
организации 
проведения 
конкурса 
«Директор года» 
среди 
руководителей 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 

42. Проведение 
конкурса «Мастер 
года» среди 
мастеров 
производствен-
ного обучения 

МОиН 

2018 

2019, 
2025 
годы 

областной 
бюджет 

80,0 - - - - -

200,0 - - - - - 200,0 



(руководителей 
практики из числа 
педагогических 
работников) 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
об разовател ь н ы х 
организаций в 
порядке, 
установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 

43. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственн ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
на иные цели для 
организации 
проведения 
конкурса «Мастер 
года» среди 
мастеров 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 

50,0 50,0 - - - - -



производствен-
ного обучения 
(руководителей 
практики из числа 
педагогических 
работников) 
областных 
государствен н ых 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций 

44. Проведение 
областных 
олимпиад 
профессиональ-
ного мастерства 
студентов 
образовательных 
организаций 
Челябинской 
области, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессиональ-
ного образования, 
и конкурсов 
профессиональ-
ного мастерства 
мастеров 
производствен-
ного обучения 
(руководителей 

МОиН 

2018 

2019, 
2025 
годы 

областной 
бюджет 

460,0 460.0 

_ 

- - - - 460.0 



практики из числа 
педагогических 
работников) 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций в 
порядке, 
установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 

45. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ьн ы м 
организациям, 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного 
образованияна 
иные цели для 
организации 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

ооластнои 
бюджет 

703.8 703.8 



проведения 
областных 
олимпиад 
профессиональ-
ного мастерства 
студентов 
образовательных 
организаций 
Челябинской 
области, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессиональ-
ного образования, 
и конкурсов 
профессиональ-
ного мастерства 
мастеров 
производствен-
ного обучения 
(руководителей 
практики из числа 
педагогических 
работников) 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 

образовательных 
организаций 

46. Г1редоставле н ие 
субсидий 
областным 

МОи! I 
2018 

2019 

областной 
бюджет 

4000.0 4000,0 - - - - - -



государстве н и ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели для 
выплаты премии 
имени В.П. 
Омельченко 
победителю и 
денежных 
вознаграждений 
призерам 
конкурса «Лучшая 
профессиональная 
образовательная 
организация» 

годы 

47. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ь н ы м 
организациям на 
иные цели для 
организации 
проведения 
независимой 
оценки качества 
подготовки 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 

i 

140,0 140.0 - - - - - -



выпускников 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организации 

48. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве нным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ьн ы м 
организациям. 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
на иные цели для j 
организации 
участия 
обучающихся 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессионал ь-

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 

150,0 ] 50.0 



ных 
образовательных 
организаций во 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях 

49. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
организациям 
допол нит ел ьного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
на иные цели для 
развития 
движения 
Ворлдскиллс 
Россия в 
Челябинской 
области 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 

5496,2 5496,2 - - - - - -

50. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве н н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ь н ы м 
организациям. 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

облает ной 
бюджет 

28562.08 14868.9 - - - - -



организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
на иные цели на 
проведение 
регионального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia) Южный 
Урал 

51. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
создание базовой 
профессиональной 
образовательной 
организации. 
обеспечивающей 
поддержку 
региональной 
системы 
инклюзивного 
профессиональ-

МОиН 2019 
год 

областной 
бюджет - 4335,2 - - - - - -

51. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
создание базовой 
профессиональной 
образовательной 
организации. 
обеспечивающей 
поддержку 
региональной 
системы 
инклюзивного 
профессиональ-

МОиН 2019 
год федераль-

ный 
бюджет 

- 18481.6 - - - - -



ного образования 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

52. Предоставление 
субсидий 
областным 
госу да рственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ь н ы м 
организациям на 
иные цели на 
разработку и 
распространение в 
системе среднего 
профессиональ-
ного и высшего 
образования 
новых 
образо ватель н ы х 
технологий 
организации 
образовательного 
процесса 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

областной 
бюджет 

4562,7 4562,7 - - - - - -

52. Предоставление 
субсидий 
областным 
госу да рственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ь н ы м 
организациям на 
иные цели на 
разработку и 
распространение в 
системе среднего 
профессиональ-
ного и высшего 
образования 
новых 
образо ватель н ы х 
технологий 
организации 
образовательного 
процесса 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

федераль-
ный 

бюджет 
19444.4 - - - - - - -

53. Проведение 
мониторинга 
состояния рынка 
труда и 
определение 
потребностей в 
кадрах и 
образовательных 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - - -



услугах 
54. Формирование 

государственного 
заказа областным 
государстве иным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
подготовку 
квалифицирован-
ных кадров в 
Челябинской 
области с учетом 
потребностей в 
кадрах и 
образовательных 
услугах 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - - -

55. Проведение 
областного 
конкурса 
«Социальный 
партнер 
образования» в 
порядке. 
установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - - -

56. Информационное 
обеспечение 
мероприятий, 
направленных на 
энергосбережение 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - -



с целью 
повышения 
энергетической 
эффективности в 
отрасли 

57. Организация 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовател ьн ы х 
организаций 
Челябинской 
области 

МОиН 

2018 

2019 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - - -

58. Проведение 
конкурса «Лучшая 
профессиональная 
образовательная 
организация» и 
учреждение 
премии имени 
В.П. Омельченко 
в порядке, 
установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 

МОиН 

2018 

2019, 
2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - -

59. Проведение МОиН 2018 без - - - - - - - -



областного 
конкурса 
интернет-
проектов «Я 
выбираю 
профессию» в 
порядке, 
установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 

2019, 
2025 
годы 

финансиро-
вания 

60. Проведение 
областного 
конкурса 
«Профессиональ-
ный дебют» в 
порядке, 
установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 

МОиН 

2018 

2019, 
2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - - -

61. Проведение 
областного 
конкурса 
студенческих 
социальных 
проектов в 
порядке, 
установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 

МОиН 

2018 
. 

2019, 
2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - -

62. Разработка и 
распространение в 
системе среднего 
профессиональ-
ного образования 

МОиН 

2018 

2019. 
2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - -



новых 
образовательных 
технологий и 
формы 
опережающей 
профессиональной 
подготовки 

63. Создание 
многофункцио-
нальных центров 
прикладных 
квалификаций на 
базе областных 
государствен н ых 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций 
Челябинской 
области 

МОиН 

2018 

2019, 
2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - - -

Итого, в том числе 4361668,25 4682782,34 - - - - - 3346,0 
областной бюджет 4342223,85 4664300,74 - - - - - 3346,0 
федеральный бюджет 19444,4 18481,6 - - - - - -

Подпрограмма «Обеспечение с >ункционирования системы среднего профессионального образования» 
Задача 1. Совершенствование принципов и механизмов формирования государственного заказа и государственного задания на основе оценки потребности в 

кадрах и квалификациях 
64. Финансовое 

обеспечение 
государствен ного 
задания на 
оказание 
государственных 
услуг 
(выполнение 

МОиН 

2020 

2025 
годы 

областной 
бюджет - 3890696,2 3897705,4 3898816,0 3393131,2 3393131,2 3393131,2 



работ) областного 
государственного 
бюджетного и 
автономного 
учреждения 
профессиональной 
образовательной 
организации, 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
организации 
дополнительного 
образования, 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
организации 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
и областного 
государственного 
бюджетного 
нетипового 
образовательного 
учреждения 

65. Компенсация 
части потерь в 
доходах 
организациям 
железнодорож-
ного транспорта в 
связи с принятием 
субъектами 
Российской 
Федерации 

МОиН 

2020 

2025 
годы 

областной 
бюджет - 27309,8 27309.8 27309,8 26500,0 26500,0 26500,0 



решений об 
установлении 
льгот по тарифам 
на проезд 
обучающихся 
общеобразова-
тельных 
организаций, 
учащихся очной 
формы обучения 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 
железнодорожным 
транспортом 
общего 
пользования в 
пригородном 
сообщении 

66. Выполнение 
публичных 
обязательств 
перед физическим 
лицом, 
подлежащих 
исполнению в 
денежной форме 

МОиН 

2020 

2025 
годы 

областной 
бюджет - - 449464,0 488542.8 508175,1 425809,2 425809,2 425809,2 

67. Компенсация 
расходов на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 

МОиН 

2020 

2025 
годы 

областной 
бюджет - 12617.3 13122,0 13646.9 11275,4 11275,4 1 1275,4 



освещения 
гражданам, 
работающим и 
проживающим в 
сельских 
населенных 
пунктах и рабочих 
поселках 
Челябинской 
области 

Задача 2. Формирование институциональных условий, обеспечивающих гибкое и эффективное реагирование системы профессионального образования 
Челябинской области на социально-экономические изменения и вызовы инновационной экономики 

68. Проведение 
мониторинга 
состояния рынка 
труда и 
определение 
потребностей в 
кадрах и 
образовательных 
услугах 

МОиН 

2020 

2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - - -

69. Формирование 
государствен ного 
заказа областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ьн ы м 
организациям на 
подготовку 
квалифицирован-
ных кадров в 
Челябинской 
области с учетом 

МОиН 

2020 

2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - -



потребностей в 
кадрах и 
образовательных 
услугах 

70. Проведение 
областного 
конкурса 
«Социальный 
партнер 
образования» в 
порядке, 
установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 

МОиН 

2020 

2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - -

71. Информационное 
обеспечение 
мероприятий, 
направленных на 
энергосбережен ие 
с целью 
повышения 
энергетической 
эффективности в 
отрасли 

МОиН 

2020 

2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - -

72. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
на иные цели для 

МОиН 

2023 

2025 
годы 

областной 
бюджет - - - - - 1625,0 1625,0 1625,0 



внедрения 
регионального 
стандарта 
кадрового 
обеспечения 
промышленного 
роста в 
Челябинской 
области 

73. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям, 
организациям 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государственным 
бюджетным 
нетиповым 
образовательн ы м 
учреждениям на 
иные цели для 
изготовления 
печатной 
продукции по 
итогам 
реализации 
государственной 

МОиН 

2023 

2025 
годы 

областной 
бюджет - - - - - 150,0 150,0 150,0 



программы 
Челябинской 
области «Развитие 
профессиональ-
ного образования 
в Челябинской 
области» 

74. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве иным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
обеспечение 
питанием и 
форменной 
одеждой кадетов 
казачьих 
кадетских 
корпусов, 
созданных на базе 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовател ьн ых 
организаций 

МОиН 

2020 

2025 
годы 

областной 
бюджет - - 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

75. Предоставление МОиН 2020 областной - - 2000,0 2000.0 2000,0 5422,5 5422,5 5422,5 



субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели для 
обеспечения 
питанием 
обучающихся 
областных 
государстве н н ых 
профессиональ-
ных 
образо вател ь н ых 
организаций по 
специальности 
среднего 
профессиональ-
ного образования 
«Физическая 
культура», 
включенных в 
спортивный 
резерв для 
спортивных 
сборных команд 
Челябинской 
области 

2025 
годы 

бюджет 

76. Организация 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 

МОиН 

2020 

2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - - -



квалификации 
педагогических 
работников 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций 
Челябинской 
области 
Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям, 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государствен ны м 
бюджетным 
нетиповым 
об разо вател ь н ы м 
учреждениям на 

МОиН областной 
бюджет 1754,0 



иные цели для 
реализации 
проекта «Славим 
человека труда!» 
Уральского 
федерального 
округа 

78. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ьн ы м 
организациям на 
иные цели для 
организации 
работы по 
внесению 
персональных 
данных в 
федеральные и 
региональные 
информационные 
системы, их 
передаче, 
хранению и 
обработке 

МОиН 2025 
год 

областной 
бюджет - - - - - - - 478,3 

79. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве нным 
бюджетным и 
автономным 

МОиН 
2025 
год 

областной 
бюджет - - - - - - - 1265,0 



учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ьн ым 
организациям, 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным 
нетиповым 
образовательным 
учреждениям на 
иные цели на 
проведение 
аккредитации 
специализирован-
ных центров 
компетенций 
«WorldSkills 
Russia 
Челябинск» 

80. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 

МОиН 2025 
год 

областной 
бюджет - - - - - - - 80,0 



профессиональ-
ного образования, 
областным 
государствен ным 
бюджетным 
нетиповым 
образовательным 
учреждениям на 
иные цели для 
организации 
проведения 
конкурса 
«Директор года» 
среди 
руководителей 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образо вател ьн ы х 
организаций 

81. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования. 

МОиН 2025 
год 

областной 
бюджет - - - - - - 50,0 



областным 
государственным 
бюджетным 
нетиповым 
образовательным 
учреждениям на 
иные цели для 
организации 
проведения 
конкурса «Мастер 
года» среди 
мастеров 
производствен-
ного обучения 
(руководителей 
практики из числа 
педагогических 
работников) 
областных 
государстве н н ых 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций 

82. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 

МОиН областной 
бюджет 



организациям, 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государственным 
бюджетным 
нетиповым 
образо вател ь н ы м 
учреждениям на 
иные цели для 
организации 
проведения 
областных 
олимпиад 
профессиональ-
ного мастерства 
студентов 
образовател ьн ых 
организаций 
Челябинской 
области, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессиональ-
ного образования, 
и конкурсов 

профессиональ-
ного мастерства 
мастеров 
производствен-
ного обучения 
(руководителей 
практики из числа 



педагогических 
работников) 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций 

83. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели для 
выплаты премии 
имени В.П. 
Омельченко 
победителю и 
денежных 
вознаграждений 
призерам 
конкурса «Лучшая 
профессиональная 
образовательная 
организация» 

МОиН 2025 
год 

областной 
бюджет - - - - - - - 4000.0 

84. Предоставление 
субсидий 
областным 

МОиН 2025 
год 

областной 
бюджет - - - - - - - 140,0 



I l l 

государстве иным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ьн ы м 
организациям на 
иные цели для 
организации 
проведения 
независимой 
оценки качества 
подготовки 
выпускников 
областных 
госуда рственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образо вател ь н ых 
организаций 

85. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен ным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям, 
организациям 
до пол н ител ь ного 

МОиН 
2025 
год 

областной 
бюджет 

- - - - - - - 150.0 



образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным 
нетиповым 
образовательным 
учреждениям на 
иные цели для 
организации 
участия 
обучающихся 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образо вател ь н ы х 
организаций во 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях 

86. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 

МОиН 2025 
год 

областной 
бюджет 5496.2 



профессиональ-
ного образования, 
областным 
государственным 
бюджетным 
нетиповым 
образовательным 
учреждениям на 
иные цели для 
развития 
движения 
Ворлдскиллс 
Россия в 
Челябинской 
области 

87. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям, 
организациям 
до пол нител ь но го 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным 
нетиповым 
образовател ьн ы м 

МОиН 
2025 
год 

областной 
бюджет 

- - - - - - - 14868,9 



учреждениям на 
иные цели на 
проведение 
регионального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia) Южный 
Урал 

88. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве нн ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ь н ы м 
организациям на 
иные цели на 
разработку и 
распространение в 
системе среднего 
профессиональ-
ного и высшего 
образования 
новых 
образовательных 
технологий 
организации 
образовательного 
процесса 

МОиН 2025 
год 

областной 
бюджет 

- - - - - - - 4562,7 

Задача 3. Разработка и внедрение образовательных программ по дефицитным специальностям для всех категорий граждан, 
в том числе для граждан старше 40 лет 

89. Предоставление МОиН 2020 областной - - 4655.0 - - 1 - - -



субсидий 
областным 
государстве н н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ьн ы м 
организациям на 
иные цели для 
оплаты 
государственной 
пошлины для 
прохождения 
процедуры 
государстве н н о й 
аккредитации 
образовател ьн ых 
программ 

год бюджет 

Задача 4. Развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных организаций, 
обновление материально-технической и учебно-методической базы 

90. Предоставление 
субсидий 
областным 
госу дарстве иным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
проведение 
обследования и 
подтверждения 

МОиН 2020 
год 

областной 
бюджет - - 458,3 - - - -



аварийности 
зданий и 
сооружений 

91. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
проведение 
мероприятий, 
связанных со 
сносом зданий и 
сооружений 
государственных 
образовательных 
организаций 

МОиН 2020 
год 

областной 
бюджет 

- - 30913,2 - - - - -

92. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
образования, 
до пол н ител ь ного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государственным 

МОиН 
2025 
год 

областной 
бюджет - - - - - - - 10000,0 



бюджетным 
нетиповым 
образовател ь н ы м 
учреждениям на 
иные цели для 
оснащения 
центров 
профориентации в 
системе 
профессиональ-
ного образования 
Челябинской 
области, 
созданных на базе 
областных 
государстве иных 
бюджетных 
учреждений 
организаций 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областных 
государственн ых 
бюджетных 
нетиповых 
образовательных 
учреждений, 
учебным и 
демонстрацион-
ным 

оборудованием 
93. Предоставление 

субсидий 
областным 

МОиН 2025 
год 

областной 
бюджет - - - - - - - 10000,0 



государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели для 
приобретения 
учебного 
оборудования и 
учебной 
литературы по 
специальным 
дисциплинам 
Предоставление 
субсидий 
областным 
государст вен ным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ьн ы м 
организациям на 
иные цели для 
оснащения 
многофункцио-
нальных центров 
прикладных 
квалификаций, 
созданных на базе 
областных 
государственных 
бюджетных и 

МОиН областной 
бюджет 10000,0 



автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций, 
учебным 
оборудованием и 
учебной 
литературой 

95. Предоставление 
субсидии 
областному 
государственному 
бюджетному 
(автономному) 
учреждению 
профессиональной 
образо вател ь но й 
организации 
победителю 
областного 
конкурса 
интернет-
проектов «Я 
выбираю 
профессию» на 
иные цели для 
приобретения 
учебного 
оборудования 

МОиН 2025 
год 

областной 
бюджет - - - - - - 50,0 

96. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 

МОиН 
2025 
год 

областной 
бюджет - - - - - - 14164,1 



учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
проведение 
противоаварий-
ных и 
противопожарных 
мероприятий 

97. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве н н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели для 
проведения 
капитального 
ремонта зданий 
(помещений) и 
сооружений, 
закрепленных за 
ними на праве 
оперативного 
управления 

МОиН 2025 
год 

областной 
бюджет - - - - - - - 8000,00 

98. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 

МОиН 2025 
год 

областной 
бюджет - - - - - - - 10000,0 



автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ьн ы м 
организациям, 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным 
нетиповым 
образо вател ь н ы м 
учреждениям на 
иные цели на 
оснащение 
специализирован-
ных центров 
компетенций 
«WorldSkills 
Russia 
Челябинск» 
учебным и 
демонстрацион-
ным 

оборудованием 
Итого по подпрограмме - - 4420613,8 4431180,0 4452447,8 3866413,3 3866413,3 3962176,3 

Региональный проект «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
Задача 5. Обеспечение необходимых условий и механизмов для модернизации системы среднего профессионального образования 

99. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет - - 3500,0 3500,0 3500,0 10000,0 10000.0 -



бюджетным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государственным 
бюджетным 
нетиповым 
образовательным 
учреждениям на 
иные цели для 
оснащения 
центров 
профориентации в 
системе 
профессиональ-
ного образования 
Челябинской 
области, 
созданных на базе 
областных 
государстве иных 
бюджетных 
учреждений 
организаций 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областных 
государственных 
бюджетных 
нетиповых 



образовательных 
учреждений, 
учебным и 
демонстрацион-
ным 
оборудованием 

100. Проведение 
конкурса «Лучшая 
профессиональная 
образовательная 
организация» и 
учреждение 
премии имени 
В.П. Омельченко 
в порядке, 
установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - - -

101. Проведение 
областного 
конкурса 
интернет-
проектов «Я 
выбираю 
профессию» в 
порядке, 
установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - - -

102. Проведение 
областного 
конкурса 
«Профессиональ-
ный дебют» в 
порядке, 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - - -



установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 

103. Проведение 
областного 
конкурса 
студенческих 
социальных 
проектов в 
порядке, 
установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - - -

104. Разработка и 
распространение в 
системе среднего 
профессиональ-
ного образования 
новых 
образовательных 
технологий и 
формы 
опережающей 
профессиональной 
подготовки 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

без 
финансиро-

вания 
- - - - - - - -

105. Поощрение 
победителей и 
призеров 
национальных и 
международных 
чемпионатов по 
профессиональ-
ному мастерству 
по стандартам 
Ворлдскиллс, а 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет - - 2070,0 2070,0 2070.0 2070,0 2070,0 -



также их 
наставников в 
порядке, 
установленном 
Правительством 
Челябинской 
области 

106. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве н н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям, 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным 
нетиповым 
образовательным 
учреждениям на 
иные цели для 
реализации 
проекта «Славим 
человека труда!» 
Ура.! 1ьс кого 
федерального 
округа 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет 1754,0 1754.0 1754,0 1754,0 1754,0 -



107. Проведение 
конкурсов в 
рамках проекта 
«Славим человека 
труда!» 
Уральского 
федерального 
округа в порядке, 
установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет 

108. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
создание 
безбарьерной 
среды для 
инклюзивного 
образования 
детей-инвалидов, 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
профессиональ-
ных 
образовательных 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет 

- 446,0 446,0 446,0 446,0 446.0 -

- 5437,3 5437,3 5437,3 10000.0 10000,0 -



организациях 
109. Предоставление 

субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям, 
организациям 
дополнительного 
образования, 
организациям 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государственным 
бюджетным 
нетиповым 
образовательным 
учреждениям на 
иные цели для 
развития 
движения 
«Абилимпикс» в 
Челябинской 
области 

МОиН 

2020 

2022 
годы 

областной 
бюджет - - 10348,4 10348.4 10348,4 - - -

110. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет - - 10000,0 10000.0 10000.0 10000.0 10000,0 -



учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели для 
приобретения 
учебного 
оборудования и 
учебной 
литературы по 
специальным 
дисциплинам 
Создание 
многофункцио-
нальных центров 
прикладных 
квалификаций на 
базе областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций 
Челябинской 
области 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

без 
финансиро-

вания 

Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве нным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет 

- - - - - -

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 -



ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели для 
оснащения 
многофункцио-
нальных центров 
прикладных 
квалификаций, 
созданных на базе 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций, 
учебным 
оборудованием и 
учебной 
литературой 

113. Предоставление 
субсидии 
областному 
государственному 
бюджетному 
(автономному) 
учреждению 
профессиональной 
образовательной 
организации 
победителю 
областного 
конкурса 
интернет-

МОиН 

2020 

2024 
годы 

- 50,0 50,0 50,0 50.0 50,0 -



проектов «Я 
выбираю 
профессию» на 
иные цели для 
приобретения 
учебного 
оборудования 

114. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве н н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям -
профессиональ-
ным 
образо вател ьн ы м 
организациям на 
иные цели на 
проведение 
противоаварий-
ных и 
противопожарных 
мероприятий 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет - - 14164,1 14164,1 14164,1 14164,1 14164.1 -

115. Предоставление 
субсидий 
областным 
[осударственн ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ь н ы м 
организациям на 
иные цели для 
организации 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет - - 478,3 478,3 478,3 478,3 478.3 -



работы по 
внесению 
персональных 
данных в 
федеральные и 
региональные 
информационные 
системы, их 
передаче, 
хранению и 
обработке 

116. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен ным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ьн ы м 
организациям на 
иные цели для 
проведения 
капитального 
ремонта зданий 
(помещений) и 
сооружений, 
закрепленных за 
ними на праве 
оперативного 
управления 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет - 3160,0 3160,0 3160,0 8000,0 8000,0 -

117. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен ным 
бюджетным и 

МОиН 

2020 

2022 
годы 

областной 
бюджет - - 7500,0 7500,0 7500.0 - -



автономным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государственным 
бюджетным 
нетиповым 
образовательным 
учреждениям на 
иные цели для 
проведения 
капитального 
ремонта зданий 
(помещений) и 
сооружений, 
закрепленных за 
ними на праве 
оперативного 
управления 

Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве н н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ь н ы м 
организациям, 
организациям 
дополнительного 

МОиН областной 
бюджет 1265,0 1265,0 1265.0 1265,0 1265,0 -



образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государстве нным 
бюджетным 
нетиповым 
образовательным 
учреждениям на 
иные цели на 
проведение 
аккредитации 
специализирован-
ных центров 
компетенций 
«WorldSkills 
Russia 
Челябинск» 

1 19. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям, 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет - - 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 -



государственным 
бюджетным 
нетиповым 
образовательным 
учреждениям на 
иные цели на 
оснащение 
специализирован-
ных центров 
компетенций 
«WorldSkills 
Russia 
Челябинск» 
учебным и 
демонстрацион-
ным 
оборудованием 

120. Проведение 
конкурса 
«Директор года» 
среди 
руководителей 
областных 
государствен н ых 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций в 
порядке, 
установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет - - 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 -

121. Предоставление МОиН 2020 областной - - 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 -



субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государстве н н ы м 
бюджетным 
нетиповым 
образовательн ы м 
учреждениям на 
иные цели для 
организации 
проведения 
конкурса 
«Директор года» 
среди 
руководителей 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовател ь н ы х 
организаций 

2024 
годы 

бюджет 

122. Проведение 
конкурса «Мастер 
года» среди 

МОиН 
2020 

2024 

областной 
бюджет - - 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 



мастеров 
производствен-
ного обучения 
(руководителей 
практики из числа 
педагогических 
работников) 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций в 
порядке, 
установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 
Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
организациям 
дополи ител ьного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государственным 
бюджетным 

МОиН 

годы 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 -



нетиповым 
об разовател ь н ы м 
учреждениям на 
иные цели для 
организации 
проведения 
конкурса «Мастер 
года» среди 
мастеров 
производствен-
ного обучения 
(руководителей 
практики из числа 
педагогических 
работников) 
областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 

образовательных 
организаций 

124. Проведение 
областных 
олимпиад 
профессиональ-
ного мастерства 
студентов 
образовательных 
организаций 
Челябинской 
области, 
реализующих 
программы 
среднего 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет - - 460.0 460,0 460.0 460,0 460,0 -



профессиональ-
ного образования, 
и конкурсов 
профессиональ-
ного мастерства 
мастеров 
производствен-
ного обучения 
(руководителей 
практики из числа 
педагогических 
работников) 
областных 
государственн ых 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций в 
порядке, 
установленном 
Губернатором 
Челябинской 
области 

125. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве н н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ь ны м 
организациям. 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет - 703,8 703.8 703,8 703,8 703,8 -



организациям 
допол нител ьного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государственным 
бюджетным 
нетиповым 
образо вател ь н ы м 
учреждениям на 
иные цели для 
организации 
проведения 
областных 
олимпиад 
профессиональ-
ного мастерства 
студентов 
образовательных 
организаций 
Челябинской 
области, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессиональ-
ного образования, 
и конкурсов 

профессиональ-
ного мастерства 
мастеров 
производствен-
ного обучения 
(руководителей 
практики из числа 
педагогических 



работников) 
областных 
государствен н ых 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций 

126. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели для 
выплаты премии 
имени В.П. 
Омельченко 
победителю и 
денежных 
вознаграждений 
призерам 
конкурса «Лучшая 
профессиональная 
образовательная 
организация» 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет 

127. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве н н ы м 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет 

- 4000,0 4000,0 4000,0 4000.0 4000,0 -

- 140,0 140,0 140,0 140,0 140.0 -



бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ь н ы м 
организациям на 
иные цели для 
организации 
проведения 
независимой 
оценки качества 
подготовки 
выпускников 
областных 
государстве н н ых 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций 

128. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве иным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ь н ы м 
организациям, 
организациям 
дополнительного 
образования, 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет 150,0 150,0 150,0 150.0 150,0 -



дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государствен ным 
бюджетным 
нетиповым 
образовательным 
учреждениям на 
иные цели для 
организации 
участия 
обучающихся 
областных 
государстве нн ых 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
профессиональ-
ных 
образовател ь н ы х 
организаций во 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях 

129. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве нн ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет 

- - 5496,2 5496,2 5496,2 5496,2 5496,2 -



ного образования, 
областным 
государственным 
бюджетным 
нетиповым 
образовательным 
учреждениям на 
иные цели для 
развития 
движения 
Ворлдскиллс 
Россия в 
Челябинской 
области 

130. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образо вател ьн ы м 
организациям на 
иные цели на 
разработку и 
распространение в 
системе среднего 
профессиональ-
ного и высшего 
образования 
новых 
образовательных 
технологий 
организации 
образовательного 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет 

- - 4562,7 4562,7 4562,7 4562,7 4562,7 -



процесса 
131. Предоставление 

субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям, 
организациям 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования, 
областным 
государствен ным 
бюджетным 
нетиповым 
образо вател ьн ы м 
учреждениям на 
иные цели на 
проведение 
регионального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia) Южный 
Урал 

МОиН 

2020 

2024 
годы 

областной 
бюджет - - 3405,2 3405,2 3405,2 14868,9 14868,9 -

132. Проведение 
конкурса 
победителей и 
призеров 

МОиН 

2020 

2022 
годы 

областной 
бюджет - - 465,5 465.5 

1 
465,5 - - -



Всероссийской 
олимпиады 
профессиональ-
ного мастерства 
обучающихся по 
специальностям 
среднего 
профессиональ-
ного образования 
и предоставление 
им специального 
денежного 
поощрения в 
порядке, 
установленном 
Правительством 
Челябинской 
области 

133. Проведение 
конкурса 
педагогических 
работников, 
подготовивших 
победителей и 
призеров 
Всероссийской 
олимпиады 
профессиональ-
ного мастерства 
обучающихся по 
специальностям 
среднего 
профессиональ-
ного образования, 
и предоставление 
им специального 
денежного 

МОиН 

2020 

2022 
годы 

областной 
бюджет - - 465.5 465,5 465,5 - - -



поощрения в 
порядке, 
установленном 
Правительством 
Челябинской 
области 

134. Предоставление 
субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
образования, 
областным 
государствен ным 
бюджетным 
нетиповым 
образо вател ь н ы м 
учреждениям на 
иные цели на 
проведение 
противопожарных 
мероприятий и 
ремонта зданий 
(помещений) и 
сооружений, 
закрепленных за 
ними на праве 
оперативного 
управления, для 
размещения 
центров 
профориентации в 
системе 

МОиН 

2020 

2022 
годы 

областной 
бюджет - - 6500,0 6500,0 6500,0 - - -



профессиональ-
ного образования 
Челябинской 
области 

135. Предоставление 
субсидий 
областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
об разо вател ь н ы м 
организациям на 
иные цели для 
проведения 
капитального 
ремонта кровли 
зданий 
(помещений) и 
сооружений 

МОиН 

2020 

2022 
годы 

областной 
бюджет - - 27688,5 100000.0 100000,0 - - -

136. Предоставление 
субсидий 
областным 
государстве иным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовател ьн ы м 
организациям на 
иные цели для 
замены окон 

МОиН 2020 
год 

областной 
бюджет - - 20000,0 - - - - -

137. Предоставление 
субсидий МОиН 2020 

год 
областной 

бюджет 
- - 18440,0 - - - - -



областным 
государстве н н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
обеспечение 
соответствия 
материально-
технической базы 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организаций 
современным 
требованиям 

Итого по подпрограмме - - 173150.5 207022,0 207022,0 109109,0 109109.0 -

Подпрограмма «Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
Задача 6. Создание инфраструктурной доступности, обновление и модернизация материально-технической базы образовательных организаций, 

обеспечивающие возможность организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
138. Предоставление 

субсидий 
областным 
государствен н ы м 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
профессиональ-
ным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
создание 

МОиН 2025 
год 

областной 
бюджет - - - - - - - 10000.0 



безбарьерной 
среды для 
инклюзивного 
образования 
детей-инвалидов, 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
профессиональ-
ных 
образовательных 
организациях 

Итого по подпрограмме 10000,0 
Подпрограмма «Поддержка фундаментальных научных исследований» 

Задача 7. Обеспечение эффективной координации фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям научно-технологического 
развития Челябинской области 

139. Выплата 
вознаграждения 
победителям 
региональных 
конкурсов 
проектов научных 
исследований, 
учрежденных 
Российским 
фондом 
фундаментальных 
исследований, в 
порядке, 
установленном 
Правительством 
Челябинской 
области 

МОиН 

2020 

2022 
годы 

областной 
бюджет 

50000.0 50000.0 50000,0 

Выплата 
вознаграждения 
победителям 

МОиН 2020 
год 

областной 
бюджет 70000.0 



конкурсного 
отбора 
государствен н ых 
учреждений 
образовательных 
организаций. 
реализующих 
образовател ь н ы е 
программы 
высшего 
образования. 
проводящих 
научные 
исследования и 
разработки по 
направлению 
«Ракетно-
космическая 
техника», с целью 
развития 
указанного 
направления в 
порядке, 
установленном 
Правительством 
Челябинской 
области 

Итого по подпрограмме - - 120000,0 50000,0 50000,0 - - -

Итого по государственной программе, в том числе 4361668,25 4682782,34 4713764,3 4688202,0 4709469.8 3975522,3 3975522,3 3975522,3 
областной бюджет 4342223,85 4664300.74 4713764.3 4688202,0 4709469.8 3975522,3 3975522,3 3975522,3 
федеральный бюджет 19444.4 18481.6 - - - - -

*МОиН - Министерство образования и науки Челябинской области.». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к изменениям, которые вносятся в государственную 

программу Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской 

области» 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к государственной программе Челябинской области 

«Развитие профессионального образования в 
Челябинской области» 

Финансово-экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий государственной программы 
Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Объем 
затрат, 

тыс. рублей 

Расчет затрат 

1. Предоставление в 2018 году субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования на иные цели на 
организацию участия представителей 
Челябинской области в мероприятиях 
Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

1990,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
образования на иные цели для возмещения части понесенных затрат, связанных 
с участием представителей Челябинской области в мероприятиях Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
Объем финансирования составляет 1990,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1990,0 тыс. рублей 

2. Предоставление в 2018 году субсидий 
областным государственным 

3160,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 



бюджетным и автономным учреждениям 
- профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для оплаты 
услуг по разработке проектно-сметной 
документации на проведение 
капитального ремонта зданий 
(помещений) и сооружений и проведение 
экспертизы проектно-сметной 
документации 

профессиональным образовательным организациям на иные цели для оплаты 
услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение 
капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений и проведение 
экспертизы проектно-сметной документации. 
Объем финансирования составляет 3160.0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 3160,0 тыс. рублей 

3. Предоставление в 2018 году субсидий 
областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
- профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
укрепления их материально-технической 
базы, ремонта зданий (помещений) и 
сооружений 

4840,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для: 
проведения технического обследования зданий (помещений) и сооружений, 
внутренних инженерных коммуникаций, на которых запланированы ремонтные 
работы; 
для проведения ремонта зданий (помещений) и сооружений; 
для укрепления материапьно-технической базы областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций. 
Объем финансирования составляет 4840,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 4840.0 тыс. рублей 

4. Предоставление в 2018 году субсидий 
областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
- профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
проведения капитального ремонта 
зданий, сооружений 

31768,76 за счет выделенных средств будут предоставлены в 2018 году субсидии 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
проведения капитального ремонта зданий, сооружений. 
Объем финансирования составляет 31768,76 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 31768,76 тыс. рублей 

5. Предоставление в 2018 году субсидий 
областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
- профессиональным образовательным 

7500,0 за счет выделенных средств будут предоставлены в 2018 году субсидии 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
проведения демонтажных работ. 



организациям на иные цели для 
проведения демонтажных работ 

Объем финансирования составляет 7500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 7500.0 тыс. рублей 

6. Предоставление в 2018 году субсидий 
областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
- профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на 
проведение мероприятий для 
оформления правоустанавливающих 
документов на недвижимое имущество 

2038,6 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетными автономным учреждениям - профессиональным 
образовательным организациям на иные цели на проведение мероприятий для 
оформления правоустанавливающих документов на недвижимое имущество. 
Объем финансирования составляет 2038,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 2038,6 тыс. рублей 

7. Предоставление в 2018 году субсидий 
областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
- профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на 
обновление и модернизацию 
материально-технической базы 
профессиональных образовательных 
организаций 

26560.0 за счет выделенных средств в 2018 году будут предоставлены субсидии 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
обновление и модернизацию материально-технической базы 
профессиональных образовательных организаций. 
Объем финансирования составляет 26560.0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 26560,0 тыс. рублей 

8. Предоставление в 2018 году субсидий 
областным государственным 
бюджетным, автономным учреждениям -
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на оплату 
коммунальных услуг зданий, 
сооружений, не используемых для 
оказания государственных услуг 

1379,1 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным, автономным учреждениям - профессиональным 
образовательным организациям на иные цели на оплату коммунальных услуг 
зданий, сооружений, не используемых для оказания государственных услуг, в 
соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Челябинской 
области. 
Объем финансирования составляет 1379,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1379,1 тыс. рублей 

9. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
организациям дополнительного 

3450,0 за счет выделенных средств будет предоставлена субсидия областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального образования на иные цели на 
приобретение информационной системы прогнозирования и планирования 



профессионального образования на иные 
цели на приобретение информационной 
системы прогнозирования и 
планирования кадровой обеспеченности 
Челябинской области 

кадровой обеспеченности Челябинской области в 2018 году. 
Объем финансирования составляет 3450,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 3450,0 тыс. рублей 

10. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на иные 
цели для внедрения регионального 
стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста в Челябинской 
области 

1625,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального образования на иные цели для внедрения 
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в 
Челябинской области, в том числе на: формирование консолидированного 
заказа работодателей (сбор данных о потребностях в кадрах, проведение 
совместных совещаний и формирование итогового заказа); согласование 
механизмов и результатов независимой оценки качества подготовки кадров по 
стандартам Ворлдскиллс, профессиональным и образовательным стандартам; 
организацию аудита учебных площадок образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования; организацию мониторинга обучения студентов и трудоустройства 
выпускников профессиональных образовательных организаций. при 
необходимости координацию процессов трудоустройства; организацию 
мониторинга процесса подготовки кадров в регионе, подготовку аналитических 
отчетов о развитии системы профессионального образования в регионе и 
качестве подготовки кадров; создание и ведение информационной площадки по 
внедрению региональной модели кадрового обеспечения промышленного 
роста. Объем финансирования составляет 1625,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год - 1625,0 тыс. рублей 

11. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для оплаты 
государственной пошлины для 

2905,0 за счет выделенных средств в 2019 году будут предоставлены субсидии 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели для оплаты 
государственной пошлины для прохождения процедуры государственной 
аккредитации образовательных программ. 
Объем финансирования составляет 2905,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 



прохождения процедуры 
государственной аккредитации 
образовательных программ 

2019 год - 2905.0 тыс. рублей 

12. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на 
погашение кредиторской задолженности 
по оплате коммунальных услуг 

899.09 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на погашение 
кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг. 
Объем финансирования составляет 899.09 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 899,09 тыс. рублей 

13. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на 
приобретение учебно-производственного 
оборудования и на укрепление 
материально-технической базы 

9923,1 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
приобретение учебно-производственного оборудования и на укрепление 
материально-технической базы. 
Объем финансирования составляет 9923,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 9923,1 тыс. рублей 

14. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
укрепления и модернизации учебно-
производственной базы 
профессиональных образовательных 
организаций 

30979.9 за счет выделенных средств будут предоставляться субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
укрепления и модернизации учебно-производственной базы профессиональных 
образовательных организаций. 
Объем финансирования составляет 30979.9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 30979,9 тыс. рублей 

15. Предоставление в 2019 году субсидий 
областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
- профессиональным образовательным 

28762,7 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
обеспечение соответствия современным требованиям материально-технической 



организациям на иные цели на 
обеспечение соответствия современным 
требованиям материально-технической 
базы профессиональных 
образовательных организаций 

базы профессиональных образовательных организаций. 
Объем финансирования составляет 28762,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 28762,7 тыс. рублей 

16. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на иные 
цели на приобретение модуля 
автоматизированной информационной 
системы планирования и 
прогнозирования кадровой 
обеспеченности 

2950,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального образования на иные цели на 
приобретение модуля автоматизированной информационной системы 
планирования и прогнозирования кадровой обеспеченности. 
Объем финансирования составляет 2950,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 2950,0 тыс. рублей 

17. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям па иные цели на 
укрепление материально-технической 
базы, ремонт зданий и сооружений и 
благоустройство их территорий в рамках 
подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 

108617,3 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и сооружений и 
благоустройство их территорий в рамках подготовки к саммитам ШОС и 
БРИКС. 
За счет средств областного бюджета будут профинансированы: 
ремонт зданий и помещений, закрепленных на праве оперативного управления 
за государственными бюджетными и автономными учреждениями 
профессиональными образовательными организациями; благоустройство 
территорий, прилегающих к зданиям, закрепленным за государственными 
бюджетными и автономными учреждениями - профессиональными 
образовательными организациями на праве оперативного управления; 
приобретение государственными бюджетными и автономными учреждениями -
профессиональными образовательными организациями оборудования, мебели 
и мягкого инвентаря. 
Объем финансирования составляет 108617,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 



2019 год - 108617,3 тыс. рублей 

18. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
реализации профориентационных 
мероприятий, направленных на развитие 
и самореализацию учащихся в процессе 
воспитания и обучения 

2000,0 за счет выделенных средств будут предоставляться субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
реализации профориентационных мероприятий, направленных на развитие и 
самореализацию учащихся в процессе воспитания и обучения, в том числе: 
приобретение инструментов и расходных материалов, используемых при 
проведении профориентационных мероприятий, выплату вознаграждения 
специалистам. задействованным в проведении профориентационных 
мероприятий по договорам подряда, договорам возмездного оказания услуг. 
Объем финансирования составляет 2000.0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 2000.0 тыс. рублей 

19. Финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) областного государственного 
бюджетного и автономного учреждения -
профессиональной образовательной 
организации, государственного 
бюджетного учреждения - организации 
дополнительного образования и 
государственного бюджетного 
учреждения - организации 
дополнительного профессионального 
образования 

7542784,19 за счет выделенных средств будет предоставляться финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) областного государственного бюджетного и автономного учреждения -
профессиональной образовательной организации, государственного 
бюджетного учреждения - организации дополнительного образования и 
государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного 
профессионального образования. 
Объем финансирования составляет 7542784.19 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год - 3674398.86 тыс. рублей; 
2019 год - 3868385.33 тыс. рублей 

20. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовател ьным 
организациям на иные цели на 
обеспечение питанием и форменной 
одеждой кадетов казачьих кадетских 

5000,0 за счет выделенных средств будут предоставляться областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям субсидии на иные цели на 
обеспечение питанием и форменной одеждой кадетов казачьих кадетских 
корпусов, созданных на базе областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций. 
Объем финансирования составляет 5000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 



корпусов, созданных на базе областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций 

2018 год - 2500,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2500,0 тыс. рублей 

21. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
обеспечения питанием обучающихся 
областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций по специальности среднего 
профессионального образования 
«Физическая культура», включенных в 
спортивный резерв для спортивных 
сборных команд Челябинской области 

5996,1 за счет выделенных средств будут предоставляться областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям субсидии на иные цели для 
обеспечения питанием обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций по специальности среднего 
профессионального образования «Физическая культура», включенных в 
спортивный резерв для спортивных сборных команд Челябинской области. 
Объем финансирования составляет 5996,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 3410,7 тыс. рублей; 
2019 год - 2585,4 тыс. рублей 

22. Компенсация части потерь в доходах 
организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием 
субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по 
тарифам на проезд обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
учащихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 

48427,85 за счет выделенных средств будет осуществляться возмещение 50 процентов 
потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта. 
Объем финансирования составляет 48427,85 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 23162,45 тыс. рублей; 
2019 год - 25265,4 тыс. рублей 

23. Выполнение публичных обязательств 886423,07 за счет выделенных средств будет обеспечено выполнение публичных 



перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме. 
Объем финансирования составляет 886423,07 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год - 433469.87 тыс. рублей: 
2019 год - 452953,2 тыс. рублей 

24. Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и 
проживающим в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 

19890,56 за счет выделенных средств будет обеспечена компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области. 
Объем финансирования составляет 19890,56 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 10424,7 тыс. рублей; 
2019 год - 9465,86 тыс. рублей 

25. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для 
оснащения центров профориентации в 
системе профессионального образования 
Челябинской области, созданных на базе 
областных государственных бюджетных 
учреждений - организаций 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования учебным и 
демонстрационным оборудованием 

8000,0 за счет выделенных средств будут предоставляться субсидии областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
образования, дополнительного профессионального образования на иные цели 
для оснащения центров профориентации в системе профессионального 
образования Челябинской области, созданных на базе областных 
государственных бюджетных учреждений - организаций дополнительного 
образования, дополнительного профессионального образования учебным и 
демонстрационным оборудованием. 
Объем финансирования составляет 8000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 6500,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1500.0 тыс. рублей 

26. Поощрение победителей и призеров 
национальных и международных 
чемпионатов по профессиональному 
мастерству по стандартам Ворлдскиллс, 

3740,0 за счет выделенных средств будет произведено поощрение победителей и 
призеров национальных и международных чемпионатов по профессиональному 
мастерству по стандартам Ворлдскиллс, а также их наставников в порядке, 
установленном Правительством Челябинской области. 



а также их наставников в порядке, 
установленном Правительством 
Челябинской области 

Объем финансирования составляет 3740,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 2160,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1580,0 тыс. рублей 

27. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для 
реализации проекта «Славим человека 
труда!» Уральского федерального округа 

3501,39 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования на иные цели для реализации проекта «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа (далее именуется - Проект), в том числе на: 
приобретение оборудования, инструментов, расходных материалов для 
проведения мероприятий Проекта; оснащение конкурсных площадок, монтаж и 
демонтаж оборудования для проведения мероприятий Проекта; аренду 
помещений для проведения мероприятий Проекта; организацию проведения 
церемоний торжественного открытия и закрытия мероприятий Проекта; 
выплату вознаграждения специалистам, привлеченным к организации и 
проведению мероприятий Проекта по договорам подряда, договорам 
возмездного оказания услуг; приобретение (изготовление) наградной 
продукции; организацию участия представителей Челябинской области в 
мероприятиях Проекта, проводимых в иных субъектах Уральского 
федерального округа; подготовку представителей Челябинской области к 
участию в мероприятиях Проекта, проводимых в иных субъектах Уральского 
федерального округа; возмещение части понесенных затрат, связанных с 
участием представителей Челябинской области в мероприятиях Проекта; 
информационное сопровождение мероприятий Проекта. 
Объем финансирования составляет 3501,39 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1747,39 тыс. рублей; 
2019 год - 1754,0 тыс. рублей 

28. Проведение конкурсов в рамках проекта 
«Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа 

892,0 за счет выделенных средств ежегодно будет выплачиваться денежное 
вознаграждение победителям и призерам конкурсов, проводимых в 
Челябинской области в рамках проекта «Славим человека труда!». 
Объем финансирования составляет 892,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 446,0 тыс. рублей (денежное вознаграждение победителям и 



призерам 2 конкурсов, проводимых в Челябинской области в рамках проекта 
«Славим человека труда!», составляет 223,0 тыс. рублей х 2 = 446,0 тыс. 
рублей). 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа работников 
предприятий, организаций, учреждений производственной сферы и сферы 
услуг составляет: 
за 1 место - 79,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 57,0 тыс. рублей; 
за 3 место - 34,0 тыс. рублей. 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа обучающихся 
профессиональных образовательных организаций составляет: 
за 1 место - 23,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 18,0 тыс. рублей; 
за 3 место - 12,0 тыс. рублей; 
2019 год - 446,0 тыс. рублей (денежное вознаграждение победителям и 
призерам 2 конкурсов, проводимых в Челябинской области в рамках проекта 
«Славим человека труда!», составляет 223,0 тыс. рублей х 2 = 446,0 тыс. 
рублей). 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа работников 
предприятий, организаций, учреждений производственной сферы и сферы 
услуг составляет: 
за 1 место - 79,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 57,0 тыс. рублей; 
за 3 место - 34,0 тыс. рублей. 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа обучающихся 
профессиональных образовательных организаций составляет: 
за 1 место - 23,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 18,0 тыс. рублей; 
за 3 место - 12,0 тыс. рублей 

29. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 

15025,08 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на создание 
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 



организациям на иные цели на создание 
безбарьерной среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных 
образовательных организациях 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях. 
Объем финансирования составляет 15025.08 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 9963,25 тыс. рублей; 
2019 год - 5061.83 тыс. рублей 

30. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 
организациям дополнительного 
профессионального образования на иные 
цели для развития движения 
«Абилимпикс» в Челябинской области 

10348.4 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, организациям дополнительного 
профессионачьного образования на иные цели для развития движения 
«Абилимпикс» в Челябинской области. 
За счет средств областного бюджета будут профинансированы: 
организация и проведение регионального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс - Южный Урал» (далее именуется - Региональный чемпионат 
«Абилимпикс»), в том числе: приобретение расходных материалов, 
программного обеспечения, оборудования и мебели для оснащения конкурсных 
площадок; монтаж и демонтаж оборудования; организация проведения 
торжественных церемоний открытия и закрытия Регионального чемпионата 
«Абилимпикс»; приобретение расходных материалов и оборудования для 
проведения церемоний открытия и закрытия Регионального чемпионата 
«Абилимпикс»; приобретение призов и ценных подарков победителям и 
призерам Регионатьного чемпионата «Абилимпикс»; возмещение затрат по 
предоставлению расходных материалов, оборудования и мебели для 
проведения конкурсных соревнований Регионального чемпионата 
«Абилимпикс»; информационное сопровождение Регионального чемпионата 
«Абилимпикс»; изготовление полиграфической и сувенирной продукции; 
изготовление форменной одежды участников Регионального чемпионата 
«Абилимпикс»; обеспечение питания и трансфера организаторов, экспертов, 
участников и волонтеров Регионального чемпионата «Абилимпикс»; 
обеспечение проживания экспертов и участников Регионального чемпионата 
«Абилимпикс»; обеспечение безопасности во время проведения Регионального 



призерам 2 конкурсов, проводимых в Челябинской области в рамках проекта 
«Славим человека труда!», составляет 223,0 тыс. рублей х 2 = 446,0 тыс. 
рублей). 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа работников 
предприятий, организаций, учреждений производственной сферы и сферы 
услуг составляет: 
за 1 место - 79,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 57.0 тыс. рублей; 
за 3 место - 34,0 тыс. рублей. 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа обучающихся 
профессиональных образовательных организаций составляет: 
за 1 место - 23.0 тыс. рублей; 
за 2 место - 18,0 тыс. рублей; 
за 3 место - 12,0 тыс. рублей; 
2019 год - 446,0 тыс. рублей (денежное вознаграждение победителям и 
призерам 2 конкурсов, проводимых в Челябинской области в рамках проекта 
«Славим человека труда!», составляет 223,0 тыс. рублей х 2 = 446,0 тыс. 
рублей). 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа работников 
предприятий, организаций, учреждений производственной сферы и сферы 
услуг составляет: 
за 1 место - 79,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 57,0 тыс. рублей; 
за 3 место - 34.0 тыс. рублей. 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа обучающихся 
профессиональных образовательных организаций составляет: 
за 1 место - 23.0 тыс. рублей; 
за 2 место - 18,0 тыс. рублей; 
за 3 место - 12.0 тыс. рублей 

29. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 

15025,08 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на создание 
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 



организациям на иные цели на создание 
безбарьерной среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных 
образовательных организациях 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях. 
Объем финансирования составляет 15025,08 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 9963,25 тыс. рублей; 
2019 год - 5061,83 тыс. рублей 

30. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 
организациям дополнительного 
профессионального образования на иные 
цели для развития движения 
«Абилимпикс» в Челябинской области 

10348.4 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования. организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для развития движения 
«Абилимпикс» в Челябинской области. 
За счет средств областного бюджета будут профинансированы: 
организация и проведение регионального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс - Южный Урал» (далее именуется - Региональный чемпионат 
«Абилимпикс»), в том числе: приобретение расходных материалов, 
программного обеспечения, оборудования и мебели для оснащения конкурсных 
площадок; монтаж и демонтаж оборудования; организация проведения 
торжественных церемоний открытия и закрытия Регионального чемпионата 
«Абилимпикс»; приобретение расходных материалов и оборудования для 
проведения церемоний открытия и закрытия Регионального чемпионата 
«Абилимпикс»; приобретение призов и ценных подарков победителям и 
призерам Регионального чемпионата «Абилимпикс»; возмещение затрат по 
предоставлению расходных материалов, оборудования и мебели для 
проведения конкурсных соревнований Регионального чемпионата 
«Абилимпикс»; информационное сопровождение Регионального чемпионата 
«Абилимпикс»; изготовление полиграфической и сувенирной продукции; 
изготовление форменной одежды участников Регионального чемпионата 
«Абилимпикс»; обеспечение питания и трансфера организаторов, экспертов, 
участников и волонтеров Регионального чемпионата «Абилимпикс»; 
обеспечение проживания экспертов и участников Регионального чемпионата 
«Абилимпикс»; обеспечение безопасности во время проведения Регионального 



чемпионата «Абилимпикс»; приобретение расходных материалов для 
проведения деловой части Регионального чемпионата «Абилимпикс»; выплата 
вознаграждения специалистам, задействованным в организации и проведении 
Регионального чемпионата «Абилимпикс» по договорам подряда, договорам 
возмездного оказания услуг; обеспечение доступности конкурсных площадок 
Регионального чемпионата «Абилимпикс» для маломобильных категорий 
граждан; организация обучения экспертов, волонтеров и специалистов, 
привлеченных к проведению Регионального чемпионата «Абилимпикс», 
навыкам работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; организация подготовки участников и экспертов Регионального 
чемпионата «Абилимпикс» из числа представителей Челябинской области к 
участию в отборочных, региональных, национальных и международных этапах 
чемпионатов, проводимых в рамках движения «Абилимпикс»; обеспечение 
участия представителей Челябинской области в мероприятиях, проводимых в 
рамках движения «Абилимпикс» в иных субъектах Российской Федерации и за 
границей; приобретение призов и ценных подарков представителям 
Челябинской области - победителям и призерам мероприятий, проводимых в 
рамках движения «Абилимпикс» в иных субъектах Российской Федерации и за 
границей; возмещение части понесенных затрат, связанных с участием 
представителей Челябинской области в мероприятиях, проводимых в рамках 
движения «Абилимпикс». 
Объем финансирования составляет 10348,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 10348.4 тыс. рублей 

31. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
приобретения учебного оборудования и 
учебной литературы по специальным 
дисциплинам 

20000,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным 
дисциплинам. 
Объем финансирования составляет 20000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 10000.0 тыс. рублей; 
2019 год - 10000.0 тыс. рублей 

32. Предоставление субсидий областным 20000,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 



государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
оснащения многофункциональных 
центров прикладных квалификаций, 
созданных на базе областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций, учебным оборудованием и 
учебной литературой 

государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
оснащения многофункциональных центров прикладных квалификаций, 
созданных на базе областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций, учебным 
оборудованием и учебной литературой. 
Объем финансирования составляет 20000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 10000.0 тыс. рублей 

33. Предоставление субсидии областному 
государственному бюджетному 
(автономному) учреждению 
профессиональной образовательной 
организации - победителю областного 
конкурса интернет-проектов «Я выбираю 
профессию» на иные цели для 
приобретения учебного оборудования 

100,0 за счет выделенных средств будет предоставлена субсидия областному 
государственному бюджетному (автономному) учреждению 
профессиональной образовательной организации - победителю областного 
конкурса интернет-проектов «Я выбираю профессию» на иные цели для 
приобретения учебного оборудования. 
Объем финансирования составляет 100.0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 50.0 тыс. рублей; 
2019 год - 50.0 тыс. рублей 

34. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на 
проведение противоаварийных и 
противопожарных мероприятий 

27324,31 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий. 
Объем финансирования составляет 27324,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 13416,18 тыс. рублей; 
2019 год - 13908,13 тыс. рублей 

35. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 

956,6 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
организации работы по внесению персональных данных в федеральные и 



организациям на иные цели для 
организации работы по внесению 
персональных данных в федеральные и 
региональные информационные 
системы, их передаче, хранению и 
обработке 

региональные информационные системы, их передаче, хранению и обработке, в 
том числе на: создание технических условий для передачи и хранения 
персональных данных; информационно-методическую поддержку работ по 
внесению персональных данных в федеральные и региональные 
информационные системы, их передаче, хранению и обработке; оплату труда 
специалистов, осуществляющих работу в федеральных и региональных 
информационных системах. 
Объем финансирования составляет 956,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 478,3 тыс. рублей; 
2019 год - 478,3 тыс. рублей 

36. Предоставление в 2019 - 2025 годах 
субсидий областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
- профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
проведения капитального ремонта 
зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве 
оперативного управления 

8000,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
проведения капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления. 
Объем финансирования составляет 8000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 8000,0 тыс. рублей 

37. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
азтономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели на проведение 
аккредитации специализированных 
центров компетенций «WorldSkills 
Russia - Челябинск» 

2512.81 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования на иные цели на проведение аккредитации специализированных 
центров компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск», созданных на базе 
государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций, организаций дополнительного образования, 
дополнительного профессионального образования, в том числе на: 
выплату вознаграждения специалистам, привлеченным к организации и 
проведению мероприятий по аккредитации специализированных центров 
компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск» по договорам подряда, 
договорам возмездного оказания услуг; 



оснащение и модернизацию материально-технической базы 
специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск» в 
целях приведения ее в соответствие стандартам Ворлдскиллс Россия. 
Объем финансирования составляет 2512,81 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1247,81 тыс. рублей; 
2019 год - 1265,0 тыс. рублей 

38. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели на оснащение 
специализированных центров 
компетенций «WorldSkills Russia 
Челябинск» учебным и 
демонстрационным оборудованием 

19962,1 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования на иные цели на оснащение специализированных центров 
компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск» учебным и демонстрационным 
оборудованием. 
Объем финансирования составляет 19962,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 9962,1 тыс. рублей; 
2019 год - 10000,0 тыс. рублей 

39. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования на иные цели на проведение 
противопожарных мероприятий и 
ремонта зданий (помещений) и 
сооружений, закрепленных за ними на 
праве оперативного управления, для 
размещения центров профориентации в 
системе профессионального образования 
Челябинской области 

6500,0 за счет выделенных средств будут предоставляться субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного образования на иные цели на проведение противопожарных 
мероприятий и ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за 
ними на праве оперативного управления, для размещения центров 
профориентации в системе профессионального образования Челябинской 
области. 
Объем финансирования составляет 6500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 6500,0 тыс. рублей 

40. Проведение конкурса «Директор года» 
среди руководителей областных 

340,0 за счет выделенных средств ежегодно будет выплачиваться денежное 
вознаграждение победителям и призерам конкурса «Директор г ода». 



государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области 

Объем финансирования составляет 340.0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 170,0 тыс. рублей. 
Абсолютный победитель (1 место) получает денежное вознаграждение 
70,0 тыс. рублей, 4 призерам выплачивается денежное вознаграждение в 
размере 25.0 тыс. рублей каждому; 
2019 год - 170,0 тыс. рублей. 
Абсолютный победитель (1 место) получает денежное вознаграждение 
70,0 тыс. рублей, 4 призерам выплачивается денежное вознаграждение в 
размере 25.0 гыс. рублей каждому 

41. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования, дополнительного 
профессионального образования на иные 
цели для организации проведения 
конкурса «Директор года» среди 
руководителей областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций 

160,0 за счет выделенных средств ежегодно будет проводиться конкурс «Директор 
года» среди руководителей областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций. 
Средства предоставляются в том числе на: приобретение сувенирной и 
наградной продукции, памятных призов конкурсантам; приобретение 
расходных материалов для организации проведения конкурса; приобретение 
расходных материалов для проведения церемонии награждения победителей и 
призеров конкурса; выплату вознаграждения специалистам, задействованным в 
проведении конкурса по договорам подряда. 
Объем финансирования составляет 160,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 80.0 тыс. рублей; 
2019 год - 80.0 тыс. рублей 

42. Проведение конкурса «Мастер года» 
среди мастеров производственного 
обучения (руководителей практики из 
числа педагогических работников) 
областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области 

400,0 за счет выделенных средств ежегодно будет выплачиваться денежное 
вознаграждение победителям, призерам и лауреатам конкурса «Мастер года». 
Объем финансирования составляет 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 200,0 тыс. рублей. 
Абсолютный победитель (1 место) получает денежное вознаграждение 
70,0 тыс. рублей, 3 призера конкурса - по 30,0 тыс. рублей, 4 лауреата конкурса 
- по 10,0 тыс. рублей; 
2019 год - 200.0 тыс. рублей. 
Абсолютный победитель (1 место) получает денежное вознаграждение 
70,0 тыс. рублей, 3 призера конкурса - по 30,0 тыс. рублей, 4 лауреата 



конкурса - по 10,0 тыс. рублей 

43. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования. дополнительного 
профессионального образования на иные 
цели для организации проведения 
конкурса «Мастер года» среди мастеров 
производственного обучения 
(руководителей практики из числа 
педагогических работников) областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций 

200,0 за счет выделенных средств ежегодно будет проводиться конкурс «Мастер 
года» среди мастеров производственного обучения (руководителей практики из 
числа педагогических работников) областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций. 
Средства предоставляются в том числе на: приобретение сувенирной и 
наградной продукции, памятных призов конкурсантам; приобретение 
расходных материалов для организации проведения конкурса; приобретение 
расходных материалов для проведения церемонии награждения победителей и 
призеров конкурса; выплату вознаграждения специалистам, задействованным в 
проведении конкурсов по договорам подряда. 
Объем финансирования составляет 200.0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 50,0 тыс. рублей; 
2019 год - 50,0 тыс. рублей 

44. Проведение областных олимпиад 
профессионального мастерства 
студентов образовательных организаций 
Челябинской области, реализующих 
программы среднего профессионального 
образования, и конкурсов 
профессионального мастерства мастеров 
производственного обучения 
(руководителей практики из числа 
педагогических работников) областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области 

920,0 за счет выделенных средств будут выплачиваться премии мастерам 
производственного обучения (руководителям практики из числа 
педагогических работников) - победителям конкурсов профессионального 
мастерства мастеров производственного обучения областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций. 
Объем финансирования составляет 920,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 460,0 тыс. рублей (премия мастера производственного обучения 
составляет 57,5 тыс. рублей х 8 номинаций = 460.0 тыс. рублей); 
2019 год - 460,0 тыс. рублей (премия мастера производственного обучения 
составляет 57,5 тыс. рублей х 8 номинаций = 460.0 тыс. рублей) 

45. Предоставление субсидий областным 1407.6 за счет выделенных средств предполагается организация проведения олимпиад 



государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям. организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для 
организации проведения областных 
олимпиад профессионального 
мастерства студентов образовательных 
организаций Челябинской области, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования. и 
конкурсов профессионального 
мастерства мастеров производственного 
обучения (руководителей практики из 
числа педагогических работников) 
областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций 

профессионального мастерства студентов образовательных организаций 
Челябинской области, реализующих программы среднего профессионального 
образования, и конкурсов профессионального мастерства мастеров 
производственного обучения (руководителей практики из числа 
педагогических работников) областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций. 
Объем финансирования составляет 1407,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 703,8 тыс. рублей; 
2019 год - 703,8 тыс. рублей 

46. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для выплаты 
премии имени В.П. Омельченко 
победителю и денежных вознаграждений 
призерам конкурса «Лучшая 
профессиональная образовательная 
организация» 

8000,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для выплаты 
премии имени В.П. Омельченко победителю и денежных вознаграждений 
призерам конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация». 
За счет выделенных средств предполагается выплата премий работникам 
государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций - победителям и призерам конкурса «Лучшая 
профессиональная образовательная организация». 
Объем финансирования составляет 8000,0 тыс. рублей (ежегодно премия имени 
В.П. Омельченко - 1 организация х 1500,0 тыс. рублей + денежное 
вознаграждение - 4 организации х 625,0 тыс. рублей), в том числе по годам: 



2018 год - 4000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 4000.0 тыс. рублей 

47. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
организации проведения независимой 
оценки качества подготовки 
выпускников областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций 

280,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
организации проведения независимой оценки качества подготовки 
выпускников областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций. 
Объем финансирования составляет 280,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 140,0 тыс. рублей; 
2019 год - 140,0 тыс. рублей 

48. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям. организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели для 
организации участия обучающихся 
областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений 
п рофессионал ьных образовател ьн ых 
организаций во всероссийских и 
международных мероприятиях 

300,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования. дополнительного профессионального 
образования на иные цели для организации участия обучающихся областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций во всероссийских и международных 
мероприятиях. 
Объем финансирования составляет 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 150,0 тыс. рублей; 
2019 год - 150.0 тыс. рублей 

49. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
организациям дополнительного 

10992.4 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования на иные цели для развития движения Ворлдскиллс Россия в 



образования, дополнительного 
профессионального образования на иные 
цели для развития движения 
Ворлдскиллс Россия в Челябинской 
области 

Челябинской области, в том числе для: оплаты разовых и ежегодных членских 
взносов в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; организации участия 
в мероприятиях движения Ворлдскиллс Россия (региональные, всероссийские и 
международные чемпионаты, стажировки, тренировки) обучающихся и 
работников образовательных организаций и организаций дополнительного 
образования Челябинской области; организации обучения и сертификации 
экспертов на право проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия; 
проведения региональных чемпионатов Ворлдскиллс Россия, обеспечения 
конкурсного отбора обучающихся и работников образовательных организаций 
и организаций дополнительного образования Челябинской области к участию в 
отборочных соревнованиях, чемпионатах федеральных округов и 
национальных чемпионатах Ворлдскиллс Россия; возмещения представителям 
Челябинской области части понесенных затрат, связанных с участием в 
мероприятиях, проводимых Союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)». 
Объем финансирования составляет 10992,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 5496.2 тыс. рублей; 
2019 год - 5496,2 тыс. рублей 

50. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования на иные цели на проведение 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Южный Урал 

43430,98 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям. организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования на иные цели на проведение регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал (далее именуется -
Чемпионат). 
За счет средств областного бюджета будут профинансированы организация и 
проведение Чемпионата, в том числе: приобретение расходных материалов, 
оборудования и мебели для оснащения конкурсных площадок, монтаж и 
демонтаж оборудования; аренда помещений для проведения Чемпионата; 
приобретение расходных материалов и оборудования для проведения 
конкурсной части в компетенциях; приобретение расходных материалов и 



оборудования для проведения церемоний открытия и закрытия; приобретение 
расходных материалов и оборудования для проведения деловой части 
Чемпионата; организация питания, проживания и трансфера участников, 
экспертов, волонтеров Чемпионата, участников деловой программы 
Чемпионата; выплата вознаграждения специалистам, задействованным в 
проведении Чемпионата по договорам подряда, договорам возмездного 
оказания услуг; оплата транспортных расходов; изготовление наградной 
продукции; изготовление полиграфической и сувенирной продукции; 
изготовление брендированной продукции для участников, экспертов, 
волонтеров Чемпионата; информационное сопровождение Чемпионата. 
Объем финансирования составляет 43430.98 гыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 28562,08 тыс. рублей; 
2019 год - 14868,9 тыс. рублей 

51. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на создание 
базовой профессиональной 
образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку 
региональной системы инклюзивного 
профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

22816,8 за счет выделенных средств будет создана безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в областных государственных бюджетных и 
автономных учреждениях - профессиональных образовательных организациях, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются 
Министерством образования и науки Челябинской области. 
За счет средств областного бюджета будут профинансированы: 
оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, 
реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
оснащение кабинетов психолога-педагога, учителя-дефектолога, кабинета 
психологической разгрузки (сенсорной комнаты); 
оснащение специальным оборудованием для осуществления образовательной 
деятельности для инвалидов по программам среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 
разработку и приобретение образовательных программ, учебно-методических 
материалов, программного обеспечения для целей инклюзивного 
профессионального образования; 



повышение квалификации, переподготовку и проведение стажировок 
педагогических и управленческих кадров по теме инклюзивного 
профессионального образования. 
Объем финансирования составляет 22816,8 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета 18481,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 18481,6 тыс. рублей; 
средства областного бюджета 4335.2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 - год - 4335,2 тыс. рублей 

52. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на 
разработку и распространение в системе 
среднего профессионального и высшего 
образования новых образовательных 
технологий организации 
образовательного процесса 

28569.8 за счет выделенных средств в 2018 году будут предоставлены субсидии 
областным государственным бюджетным автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на разработку 
и распространение в системе среднего профессионального и высшего 
образования новых образовательных технологий организации 
образовательного процесса. 
За счет выделенных средств в 2019 году будут предоставлены субсидии 
областным государственным бюджетным автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на разработку 
и распространение в системе среднего профессионального и высшего 
образования новых образовательных технологий организации 
образовательного процесса на основе развития инновационной сети по 
направлению «Информационные и коммуникационные технологии», в том 
числе: 
приобретение учебного, производственного. демонстрационного, 
лабораторного оборудования и программного обеспечения для организации 
образовательного процесса по направлению «Информационные и 
коммуникационные технологии»; 
проведение ремонта зданий (помещений) и сооружений, используемых для 
организации образовательного процесса по направлению «Информационные и 
коммуникационные технологии». 
Общий объем финансирования составляет 28569.8 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета 19444.4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 19444.4 тыс. рублей; 
средства областного бюджета 9125.4 тыс. рублей, в том числе по годам: 



2018 год - 4562,7 тыс. рублей; 
2019 год - 4562,7 тыс. рублей 

53. Проведение мониторинга состояния 
рынка труда и определение потребностей 
в кадрах и образовательных услугах 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2018 -
2019 годах без дополнительного финансирования 

54. Формирование государственного заказа 
областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
- профессиональным образовательным 
организациям на подготовку 
квалифицированных кадров в 
Челябинской области с учетом 
потребностей в кадрах и 
образовательных услугах 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2018 -
2019 годах без дополнительного финансирования 

55. Проведение областного конкурса 
«Социальный партнер образования» в 
порядке, установленном Губернатором 
Челябинской области 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2018 -
2019 годах без дополнительного финансирования 

56. Информационное обеспечение 
мероприятий, направленных на 
энергосбережение, с целью повышения 
энергетической эффективности в отрасли 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2018 -
2019 годах без дополнительного финансирования 

57. Организация подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогических 
работников областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций Челябинской области 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2018 -
2019 годах без дополнительного финансирования 



58. Проведение конкурса «Лучшая 
профессиональная образовательная 
организация» и учреждение премии 
имени В.11. Омельченко в порядке, 
установленном Губернатором 
Челябинской области 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2018 -
2019, 2025 годах без дополнительного финансирования 

59. Проведение областного конкурса 
интернет-проектов «Я выбираю 
профессию» в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2018 -
2019, 2025 годах без дополнительного финансирования 

60. Проведение областного конкурса 
«Профессиональный дебют» в порядке, 
установленном Губернатором 
Челябинской области 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2018 -
2019, 2025 годах без дополнительного финансирования 

61. Проведение областного конкурса 
студенческих социальных проектов в 
порядке, установленном Губернатором 
Челябинской области 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2018 -
2019. 2025 годах без дополнительного финансирования 

62. Разработка и распространение в системе 
среднего профессионального 
образования новых образовательных 
технологий и формы опережающей 
профессиональной подготовки 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2018 -
2019, 2025 годах без дополнительного финансирования 

63. Создание многофункциональных 
центров прикладных квалификаций на 
базе областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций Челябинской области 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2018 -
2019. 2025 годах без дополнительного финансирования 



Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы среднего профессионального образования» 

Задача 1. Совершенствование принципов и механизмов формирования государственного заказа и государственного задания на основе оценки 
потребности в кадрах и квалификациях 

64. Финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) областного государственного 
бюджетного и автономного учреждения -
профессиональной образовательной 
организации, государственного 
бюджетного учреждения - организации 
дополнительного образования, 
государственного бюджетного 
учреждения - организации 
дополнительного профессионального 
образования и областного 
государственного бюджетного 
нетипового образовательного 
учреждения 

21866611,2 за счет выделенных средств будет предоставляться финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) областного государственного бюджетного и автономного учреждения -
профессиональной образовательной организации, государственного 
бюджетного учреждения - организации дополнительного образования, 
государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного 
профессионального образования и областного государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения. 
Объем финансирования составляет 21866611,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год - 3890696,2 тыс. рублей; 
2021 год - 3897705,4 тыс. рублей; 
2022 год - 3898816,0 тыс. рублей; 
2023 год - 3393131,2 тыс. рублей; 
2024 год - 3393131,2 тыс. рублей; 
2025 год - 3393131,2 тыс. рублей 

65. Компенсация части потерь в доходах 
организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием 
субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по 
тарифам на проезд обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
учащихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 

161429.4 за счет выделенных средств будет осуществляться возмещение 50 процентов 
потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта. 
Объем финансирования составляет 161429.4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 27309,8 тыс. рублей; 
2021 год - 27309,8 тыс. рублей; 
2022 год - 27309,8 тыс. рублей; 
2023 год - 26500,0 тыс. рублей; 
2024 год - 26500,0 тыс. рублей; 
2025 год - 26500,0 тыс. рублей 



66. Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме 

1871991,1 за счет выделенных средств будет обеспечено выполнение публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме. 
Объем финансирования составляет 1871991.1 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год - 449464,0 тыс. рублей; 
2021 год - 488542,8 тыс. рублей; 
2022 год - 508175.1 тыс. рублей; 
2023 год - 425809,2 тыс. рублей; 
2024 год - 425809,2 тыс. рублей; 
2025 год - 425809,2 тыс. рублей 

67. Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
гражданам. работающим и 
проживающим в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 

73212.4 за счет выделенных средств будет обеспечена компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области. 
Объем финансирования составляет 73212,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 12617,3 тыс. рублей; 
2021 год - 13122,0 тыс. рублей; 
2022 год - 13646,9 тыс. рублей; 
2023 год - 11275,4 тыс. рублей; 
2024 год - 11275,4 тыс. рублей; 
2025 год - 11275,4 тыс. рублей 

Задача 2. Формирование институциональных условий, обеспечивающих гибкое и эффективное реагирование системы профессионального 
образования Челябинской области на социально-экономические изменения и вызовы инновационной экономики 

68. Проведение мониторинга состояния 
рынка труда и определение потребностей 
в кадрах и образовательных услугах 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2020-
2025 годах без дополнительного финансирования 

69. Формирование государственного заказа 
областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
- профессиональным образовательным 
организациям на подготовку 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2020-
2025 годах без дополнительного финансирования 



квалифицированных кадров в 
Челябинской области с учетом 
потребностей в кадрах и 
образовательных услугах 

70. Проведение областного конкурса 
«Социальный партнер образования» в 
порядке, установленном Губернатором 
Челябинской области 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2020-
2025 годах без дополнительного финансирования 

71. Информационное обеспечение 
мероприятий, направленных на 
энергосбережение с целью повышения 
энергетической эффективности в отрасли 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2020-2025 
годах без дополнительного финансирования 

72. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
организациям дополнительного 
профессионального образования на иные 
цели для внедрения регионального 
стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста в Челябинской 
области 

4875,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального образования на иные цели для внедрения 
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в 
Челябинской области, в том числе на: формирование консолидированного 
заказа работодателей (сбор данных о потребностях в кадрах, проведение 
совместных совещаний и формирование итогового заказа); согласование 
механизмов и результатов независимой оценки качества подготовки кадров по 
стандартам Ворлдскиллс, профессиональным и образовательным стандартам; 
организацию аудита учебных площадок образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования; организацию мониторинга обучения студентов и трудоустройства 
выпускников профессиональных образовательных организаций, при 
необходимости координацию процессов трудоустройства; организацию 
мониторинга процесса подготовки кадров в регионе, подготовку аналитических 
отчетов о развитии системы профессионального образования в регионе и 
качестве подготовки кадров; создание и ведение информационной площадки по 
внедрению региональной модели кадрового обеспечения промышленного 
роста. Объем финансирования составляет 4875,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 



2023 год - 1625,0 тыс. рублей; 
2024 год - 1625,0 тыс. рублей; 
2025 год - 1625.0 тыс. рублей 

73. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного профессионального 
образования, областным 
государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели для 
изготовления печатной продукции по 
итогам реализации государственной 
программы Челябинской области 
«Развитие профессионального 
образования в Челябинской области» 

450,0 за счет выделенных средств будут выпущены печатные издания в целях 
информационною сопровождения реализации мероприятий государственной 
программы Челябинской области «Развитие профессионального образования в 
Челябинской области». 
Объем финансирования составляет 450,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2023 год - 150.0 тыс. рублей; 
2024 год - 150.0 тыс. рублей; 
2025 год - 150,0 тыс. рублей 

74. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные пели на 
обеспечение питанием и форменной 
одеждой кадетов казачьих кадетских 
корпусов, созданных на базе областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций 

15000,0 за счет выделенных средств будут предоставляться областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям субсидии на иные цели на 
обеспечение питанием и форменной одеждой кадетов казачьих кадетских 
корпусов, созданных на базе областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций. 
Объем финансирования составляет 15000.0 гыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 2500,0 тыс. рублей; 
2021 год - 2500,0 тыс. рублей; 
2022 год - 2500,0 тыс. рублей; 
2023 год - 2500,0 тыс. рублей; 
2024 год - 2500.0 тыс. рублей; 
2025 год - 2500,0 тыс. рублей 

75. Предоставление субсидий областным 28263,6 за счет выделенных средств будут предоставляться областным 



государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
обеспечения питанием обучающихся 
областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций по специальности среднего 
профессионального образования 
«Физическая культура», включенных в 
спортивный резерв для спортивных 
сборных команд Челябинской области 

государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям субсидии на иные цели для 
обеспечения питанием обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций по специальности среднего 
профессионального образования «Физическая культура», включенных в 
спортивный резерв для спортивных сборных команд Челябинской области. 
Объем финансирования составляет 28263,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2021 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2022 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2023 год - 5422,5 тыс. рублей; 
2024 год - 5422,5 тыс. рублей; 
2025 год - 5422,5 тыс. рублей 

76. Организация подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогических 
работников областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций Челябинской области 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2020-
2025 годах без дополнительного финансирования 

77. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям. организациям 
дополнительною образования, 
дополнительного профессионального 
образования, областным 
государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели для 
реализации проекта «Славим человека 

1754.0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования. дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели для реализации проекта «Славим 
человека труда!» Уральского федерального округа. Объем финансирования 
составляет 1754,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 1754,0 тыс. рублей 



труда!» Уральского федерального округа 

78. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
организации работы по внесению 
персональных данных в федеральные и 
региональные информационные 
системы, их передаче, хранению и 
обработке 

478,3 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
организации работы по внесению персональных данных в федеральные и 
региональные информационные системы, их передаче, хранению и обработке, в 
том числе на: создание технических условий для передачи и хранения 
персональных данных, информационно-методическую поддержку работ по 
внесению персональных данных в федеральные и региональные 
информационные системы, их передаче, хранению и обработке, оплату труда 
специалистов, осуществляющих работу в федеральных и региональных 
информационных системах. 
Объем финансирования составляет 478,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 478,3 тыс. рублей 

79. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям. организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования. областным 
государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели на 
проведение аккредитации 
специализированных центров 
компетенций «WorldSkills Russia 
Челябинск» 

1265,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели на проведение аккредитации 
специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск», 
созданных на базе государственных бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных организаций, организаций 
дополнительного образования. дополнительного профессионального 
образования, областных государственных бюджетных нетиповых 
образовательных учреждений. 
Объем финансирования составляет 1265,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 1265,0 тыс. рублей 

80. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 

80,0 за счет выделенных средств ежегодно будет проводиться конкурс «Директор 
года» среди руководителей областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций. 



организациям дополнительного 
образования, дополнительного 
профессионального образования, 
областным государственным 
бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные 
цели для организации проведения 
конкурса «Директор года» среди 
руководителей областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций 

Средства предоставляются в том числе на: приобретение сувенирной и 
наградной продукции, памятных призов конкурсантам; приобретение 
расходных материалов для организации проведения конкурса; приобретение 
расходных материалов для проведения церемонии награждения победителей и 
призеров конкурса; выплату вознаграждения специалистам, задействованным в 
проведении конкурса по договорам подряда. 
Объем финансирования составляет 80,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 80,0 тыс. рублей 

81. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования, дополнительного 
профессионального образования, 
областным государственным 
бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные 
цели для организации проведения 
конкурса «Мастер года» среди мастеров 
производственного обучения 
(руководителей практики из числа 
педагогических работников) областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций 

50,0 за счет выделенных средств ежегодно будет проводиться конкурс «Мастер 
года» среди мастеров производственного обучения (руководителей практики из 
числа педагогических работников) областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций. 
Средства предоставляются в том числе на: приобретение сувенирной и 
наградной продукции, памятных призов конкурсантам; приобретение 
расходных материалов для организации проведения конкурса: приобретение 
расходных материалов для проведения церемонии награждения победителей и 
призеров конкурса; выплату вознаграждения специалистам, задействованным в 
проведении конкурсов по договорам подряда. 
Объем финансирования составляет 50.0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 50,0 тыс. рублей 

82. Предоставление субсидий областным 703.8 за счет выделенных средств предполагается организация проведения олимпиад 



государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, областным 
государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели для 
организации проведения областных 
олимпиад профессионального 
мастерства студентов образовательных 
организаций Челябинской области, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, и 
конкурсов профессионального 
мастерства мастеров производственного 
обучения (руководителей практики из 
числа педагогических работников) 
областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций 

профессионального мастерства студентов образовательных организаций 
Челябинской области, реализующих программы среднего профессионального 
образования, и конкурсов профессионального мастерства мастеров 
производственного обучения (руководителей практики из числа 
педагогических работников) областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций в 
8 номинациях (далее именуются - Олимпиады и конкурсы). Средства 
предоставляются в том числе на: приобретение расходных материалов и 
оборудования для проведения Олимпиад и конкурсов; приобретение расходных 
материалов и оборудования для проведения церемоний открытия и закрытия 
Олимпиад и конкурсов; организацию питания, проживания и трансфера 
участников Олимпиад и конкурсов; выплату вознаграждения специалистам, 
задействованным в проведении Олимпиад и конкурсов по договорам подряда, 
договорам возмездного оказания услуг; оплату транспортных расходов; 
приобретение поощрительных призов, памятных подарков. 
Объем финансирования составляет 703,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 703,8 тыс. рублей 

83. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для выплаты 
премии имени В.П. Омельченко 
победителю и денежных вознаграждений 
призерам конкурса «Лучшая 
профессиональная образовательная 

4000,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессионашным образовательным организациям на иные цели для выплаты 
премии имени В.П. Омельченко победителю и денежных вознаграждений 
призерам конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация». 
За счет выделенных средств предполагается выплата премий работникам 
государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций - победителям и призерам конкурса «Лучшая 
профессиональная образовательная организация». 



организация» Объем финансирования составляет 4000.0 тыс. рублей (ежегодно премия имени 
В.П. Омельченко - 1 организация х 1500,0 тыс. рублей + денежное 
вознаграждение - 4 организации х 625,0 тыс. рублей), в том числе по годам: 
2025 год - 4000,0 тыс. рублей 

84. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
организации проведения независимой 
оценки качества подготовки 
выпускников областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций 

140,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
организации проведения независимой оценки качества подготовки 
выпускников областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций. 
Объем финансирования составляет 140,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 140.0 тыс. рублей 

85. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, областным 
государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели для 
организации участия обучающихся 
областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций во всероссийских и 

150,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования. дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели для организации участия 
обучающихся областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций во 
всероссийских и международных мероприятиях. 
Объем финансирования составляет 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 150.0 тыс. рублей 



международных мероприятиях 

86. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования. дополнительного 
профессионального образования, 
области ым государстве нным 
бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные 
цели для развития движения 
Ворлдскиллс Россия в Челябинской 
области 

5496.2 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели для развития движения 
Ворлдскиллс Россия в Челябинской области. 
Объем финансирования составляет 5496,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 5496,2 тыс. рублей 

87. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, областным 
государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели на 
проведение регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Южный Урал 

14868,9 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели на проведение регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал. 
Объем финансирования составляет 14868.9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 14868,9 тыс. рублей 

88. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на 

4562,7 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным автономным учреждениям - профессиональным 
образовательным организациям на иные цели для организации работы по 
разработке и распространению в системе среднего профессионального и 
высшего образования новых образовательных технологий организации 



разработку и распространение в системе 
среднего профессионального и высшего 
образования новых образовательных 
технологий организации 
образовательного процесса 

образовательного процесса. 
Общий объем финансирования составляет 4562,7 гыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2025 год - 4562,7 тыс. рублей 

Задача 3. Разработка и внедрение образовательных программ по дефицитным специальностям для всех категорий граждан, в том числе для 
граждан старше 40 лет 

89. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для оплаты 
государственной пошлины для 
прохождения процедуры 
государственной аккредитации 
образовательных программ 

4655,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для оплаты 
государственной пошлины для прохождения процедуры государственной 
аккредитации образовательных программ. 
Объем финансирования составляет 4655,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 4655,0 тыс. рублей 

Задача 4. Развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных организаций, обновление материально-технической и учебно-
методической базы 

90. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на 
проведение обследования и 
подтверждения аварийности зданий и 
сооружений 

458,3 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
проведения обследования и подтверждения аварийности зданий и сооружений. 
Объем финансирования составляет 458,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 458,3 тыс. рублей 

91. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на 
проведение мероприятий, связанных со 

30913,2 за счет выделенных средств будут предоставляться субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
проведение мероприятий, связанных со сносом зданий и сооружений 
государственных образовательных организаций. 
Объем финансирования составляет 30913,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 



сносом зданий и сооружений 
государственных образовательных 
организаций 

2020 год - 30913.2 тыс. рублей 

92. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, областным 
государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели для 
оснащения центров профориентации в 
системе профессионального образования 
Челябинской области, созданных на базе 
областных государственных бюджетных 
учреждений - организаций 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, областных 
государственных бюджетных нетиповых 
образовательных учреждений, учебным 
и демонстрационным оборудованием 

10000,0 за счет выделенных средств будут предоставляться субсидии областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
образования, дополнительного профессионального образования, областным 
государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на 
иные цели для оснащения центров профориентации в системе 
профессионального образования Челябинской области, созданных на базе 
областных государственных бюджетных учреждений - организаций 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования. областных государственных бюджетных нетиповых 
образовательных учреждений, учебным и демонстрационным оборудованием. 
Объем финансирования составляет 10000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 10000,0 тыс. рублей 

93. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
приобретения учебного оборудования и 
учебной литературы по специальным 
дисциплинам 

10000.0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным 
дисциплинам. 
Объем финансирования составляет 10000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 10000.0 тыс. рублей 

94. Предоставление субсидий областным 10000.0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 



государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
оснащения многофункциональных 
центров прикладных квалификаций, 
созданных на базе областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций, учебным оборудованием и 
учебной литературой 

государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
оснащения многофункциональных центров прикладных квалификаций, 
созданных на базе областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций, учебным 
оборудованием и учебной литературой. 
Объем финансирования составляет 10000.0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 10000.0 тыс. рублей 

95. Предоставление субсидии областному 
государственному бюджетному 
(автономному) учреждению 
профессиональной образовательной 
организации - победителю областного 
конкурса интернет-проектов «Я выбираю 
профессию» на иные цели для 
приобретения учебного оборудования 

50,0 за счет выделенных средств будет предоставлена субсидия областному 
государственному бюджетному (автономному) учреждению 
профессиональной образовательной организации - победителю областного 
конкурса интернет-проектов «Я выбираю профессию» на иные цели для 
приобретения учебного оборудования. 
Объем финансирования составляет 50,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 50,0 тыс. рублей 

96. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на 
проведение противоаварийных и 
противопожарных мероприятий 

14164,1 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий. 
Объем финансирования составляет 14164,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 14164,1 тыс. рублей 

97. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 

8000,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
проведения капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления. 



проведения капитального ремонта 
зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве 
оперативного управления 

Объем финансирования составляет 8000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 8000,0 тыс. рублей 

98. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования. областным 
государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели на 
оснащение специализированных центров 
компетенций «WorldSkills Russia -
Челябинск» учебным и 
демонстрационным оборудованием 

10000.0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям. организациям 
дополнительного образования. дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели на оснащение 
специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск» 
учебным и демонстрационным оборудованием. 
Объем финансирования составляет 10000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 10000,0 тыс. рублей 

Региональный проект «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
Задача 5. Обеспечение необходимых условий и механизмов для модернизации системы среднего профессионального образования 

99. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным 
учреждениям - организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, областным 
государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели для 
оснащения центров профориентации в 
системе профессионального образования 

30500.0 за счет выделенных средств будут предоставляться субсидии областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
образования, дополнительного профессионального образования, областным 
государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на 
иные цели для оснащения центров профориентации в системе 
профессионального образования Челябинской области, созданных на базе 
областных государственных бюджетных учреждений - организаций 
дополнительного образования. дополнительного профессионального 
образования, областных государственных бюджетных нетиповых 
образовательных учреждений, учебным и демонстрационным оборудованием. 
Объем финансирования составляет 30500.0 тыс. рублей, в том числе по годам: 



Челябинской области, созданных на базе 
областных государственных бюджетных 
учреждений - организаций 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, областных 
государственных бюджетных нетиповых 
образовательных учреждений, учебным 
и демонстрационным оборудованием 

2020 год - 3500,0 тыс. рублей; 
2021 год - 3500,0 тыс. рублей; 
2022 год - 3500.0 тыс. рублей; 
2023 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2024 год - 10000.0 тыс. рублей; 

100. Проведение конкурса «Лучшая 
профессиональная образовательная 
организация» и учреждение премии 
имени В.П. Омельченко в порядке, 
установленном Губернатором 
Челябинской области 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2020-
2024 годах без дополнительного финансирования 

101. Проведение областного конкурса 
интернет-проектов «Я выбираю 
профессию» в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2020-
2024 годах без дополнительного финансирования 

102. Проведение областного конкурса 
«Профессиональный дебют» в порядке, 
установленном Губернатором 
Челябинской области 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2020-
2024 годах без дополнительного финансирования 

103. Проведение областного конкурса 
студенческих социальных проектов в 
порядке, установленном Губернатором 
Челябинской области 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2020-
2024 годах без дополнительного финансирования 

104. Разработка и распространение в системе 
среднего профессионального 
образования новых образовательных 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2020-
2024 годах без дополнительного финансирования 



технологий и формы опережающей 
профессиональной подготовки 

105. Поощрение победителей и призеров 
национальных и международных 
чемпионатов по профессиональному 
мастерству по стандартам Ворлдскиллс, 
а также их наставников в порядке, 
установленном Правительством 
Челябинской области 

10350,0 за счет выделенных средств будет произведено поощрение победителей и 
призеров национальных и международных чемпионатов по профессиональному 
мастерству по стандартам Ворлдскиллс, а также их наставников в порядке, 
установленном Правительством Челябинской области. 
Объем финансирования составляет 10350,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 2070,0 тыс. рублей; 
2021 год - 2070,0 тыс. рублей; 
2022 год - 2070,0 тыс. рублей; 
2023 год - 2070.0 тыс. рублей; 
2024 год - 2070.0 тыс. рублей 

106. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, областным 
государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели для 
реализации проекта «Славим человека 
труда!» Уральского федерального округа 

8770.0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям. организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования. областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели для реализации проекта «Славим 
человека труда!» Уральского федерального округа (далее именуется - Проект), 
в том числе на: приобретение оборудования, инструментов, расходных 
материалов для проведения мероприятий Проекта; оснащение конкурсных 
площадок, монтаж и демонтаж оборудования для проведения мероприятий 
Проекта; аренду помещений для проведения мероприятий Проекта; 
организацию проведения церемоний торжественного открытия и закрытия 
мероприятий Проекта; выплату вознаграждения специалистам, привлеченным 
к организации и проведению мероприятий Проекта по договорам подряда, 
договорам возмездного оказания услуг; приобретение (изготовление) 
наградной продукции; организацию участия представителей Челябинской 
области в мероприятиях Проекта, проводимых в иных субъектах Уральского 
федерального округа: подготовку представителей Челябинской области к 
участию в мероприятиях Проекта, проводимых в иных субъектах Уральского 
федерального округа; возмещение части понесенных затрат, связанных с 



участием представителей Челябинской области в мероприятиях Проекта; 
информационное сопровождение мероприятий Проекта. 
Объем финансирования составляет 8770,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 1754,0 тыс. рублей; 
2021 год - 1754,0 тыс. рублей; 
2022 год - 1754,0 тыс. рублей; 
2023 год - 1754,0 тыс. рублей; 
2024 год - 1754,0 тыс. рублей 

107. Проведение конкурсов в рамках проекта 
«Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа в порядке, 
установленном Губернатором 
Челябинской области 

2230,0 за счет выделенных средств ежегодно будет выплачиваться денежное 
вознаграждение победителям и призерам конкурсов, проводимых в 
Челябинской области в рамках проекта «Славим человека труда!». 
Объем финансирования составляет 2230,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 446,0 тыс. рублей (денежное вознаграждение победителям и 
призерам 2 конкурсов, проводимых в Челябинской области в рамках проекта 
«Славим человека труда!», составляет 223,0 тыс. рублей х 2 = 446,0 тыс. 
рублей). 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа работников 
предприятий, организаций, учреждений производственной сферы и сферы 
услуг составляет: 
за 1 место - 79,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 57,0 тыс. рублей; 
за 3 место - 34,0 тыс. рублей. 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа обучающихся 
образовательных организаций составляет: 
за 1 место - 23,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 18,0 тыс. рублей; 
за 3 место - 12,0 тыс. рублей; 
2021 год - 446,0 тыс. рублей (денежное вознаграждение победителям и 
призерам 2 конкурсов, проводимых в Челябинской области в рамках проекта 
«Славим человека труда!», составляет 223,0 тыс. рублей х 2 = 446,0 тыс. 
рублей). 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа работников 
предприятий, организаций, учреждений производственной сферы и сферы 



услуг составляет: 
за 1 место - 79,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 57,0 тыс. рублей; 
за 3 место - 34,0 тыс. рублей. 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа обучающихся 
образовательных организаций составляет: 
за 1 место - 23,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 18.0 тыс. рублей; 
за 3 место - 12,0 тыс. рублей; 
2022 год - 446,0 тыс. рублей (денежное вознаграждение победителям и 
призерам 2 конкурсов, проводимых в Челябинской области в рамках проекта 
«Славим человека труда!», составляет 223,0 тыс. рублей х 2 = 446,0 тыс. 
рублей). 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа работников 
предприятий, организаций, учреждений производственной сферы и сферы 
услуг составляет: 
за 1 место - 79,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 57.0 тыс. рублей; 
за 3 место - 34,0 тыс. рублей. 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа обучающихся 
образовательных организаций составляет: 
за 1 место - 23,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 18,0 тыс. рублей; 
за 3 место - 12,0 тыс. рублей; 
2023 год - 446,0 тыс. рублей (денежное вознаграждение победителям и 
призерам 2 конкурсов, проводимых в Челябинской области в рамках проекта 
«Славим человека труда!», составляет 223.0 тыс. рублей х 2 = 446,0 тыс. 
рублей). 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа работников 
предприятий, организаций, учреждений производственной сферы и сферы 
услуг составляет: 
за 1 место - 79,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 57.0 тыс. рублей; 
за 3 место - 34,0 тыс. рублей. 



Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа обучающихся 
образовательных организаций составляет: 
за 1 место - 23,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 18,0 тыс. рублей; 
за 3 место - 12,0 тыс. рублей; 
2024 год - 446,0 тыс. рублей (денежное вознаграждение победителям и 
призерам 2 конкурсов, проводимых в Челябинской области в рамках проекта 
«Славим человека труда!», составляет 223,0 тыс. рублей х 2 = 446.0 тыс. 
рублей). 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа работников 
предприятий, организаций, учреждений производственной сферы и сферы 
услуг составляет: 
за 1 место - 79,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 57,0 тыс. рублей; 
за 3 место - 34,0 тыс. рублей. 
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа обучающихся 
образовательных организаций составляет: 
за 1 место - 23,0 тыс. рублей; 
за 2 место - 18,0 тыс. рублей; 
за 3 место - 12,0 тыс. рублей 

108. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на создание 
безбарьерной среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных 
образовательных организациях 

36311.9 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на создание 
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях. 
Объем финансирования составляет 36311,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 5437,3 тыс. рублей; 
2021 год - 5437,3 тыс. рублей; 
2022 год - 5437,3 тыс. рублей; 
2023 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2024 год - 10000,0 тыс. рублей 



109. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, 
дополнительного 
организациям 
профессионального 
областным 
бюджетным 

организациям 
образования, 

дополнительного 
образования, 

государстве иным 
нетиповым 

образовательным учреждениям на иные 
цели для развития движения 
«Абилимпикс» в Челябинской области 

31045,2 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, организациям дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели для развития 
движения «Абилимпикс» в Челябинской области. 
За счет средств областного бюджета будут профинансированы: 
организация и проведение мероприятий в рамках движения «Абилимпикс»; 
приобретение расходных материалов, программного обеспечения, 
оборудования и мебели; монтаж и демонтаж оборудования; приобретение 
расходных материалов и оборудования для проведения церемоний открытия и 
закрытия мероприятий; возмещение затрат по предоставлению расходных 
материалов, оборудования и мебели для проведения мероприятий в рамках 
движения «Абилимпикс»; информационное сопровождение мероприятий; 
изготовление полиграфической и сувенирной продукции; изготовление 
форменной одежды участников мероприятий; обеспечение питания и 
трансфера организаторов, экспертов, участников и волонтеров мероприятий; 
обеспечение проживания экспертов и участников мероприятий; обеспечение 
безопасности во время проведения мероприятий; приобретение расходных 
материалов для проведения деловой части мероприятий; выплата 
вознаграждения специалистам, задействованным в организации и проведении 
мероприятий; обеспечение доступности конкурсных площадок для 
маломобильных категорий граждан; организация обучения экспертов, 
волонтеров и специалистов навыкам работы с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; организация подготовки 
представителей Челябинской области к участию в мероприятиях, проводимых в 
рамках движения «Абилимпикс»; обеспечение участия представителей 
Челябинской области в мероприятиях, проводимых в рамках движения 
«Абилимпикс», в иных субъектах Российской Федерации и за границей; 
приобретение призов и ценных подарков участникам мероприятий, 
проводимых в рамках движения «Абилимпикс; возмещение части понесенных 
затрат, связанных с участием представителей Челябинской области в 
мероприятиях, проводимых в рамках движения «Абилимпикс. 



Объем финансирования составляет 31045,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 10348,4 тыс. рублей; 
2021 год - 10348.4 тыс. рублей; 
2022 год - 10348.4 тыс. рублей 

110. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
приобретения учебного оборудования и 
учебной литературы по специальным 
дисциплинам 

50000,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным 
дисциплинам. 
Объем финансирования составляет 50000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2021 год - 10000.0 тыс. рублей; 
2022 год - 10000.0 тыс. рублей; 
2023 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2024 год - 10000,0 тыс. рублей 

111. Создание многофункциональных 
центров прикладных квалификаций на 
базе областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных 
организаций Челябинской области 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться исполнителями государственной программы в 2020-
2024 годах без дополнительного финансирования 

112. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
оснащения многофункциональных 
центров прикладных квалификаций, 
созданных на базе областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 

50000,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
оснащения многофункциональных центров прикладных квалификаций, 
созданных на базе областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций, учебным 
оборудованием и учебной литературой. 
Объем финансирования составляет 50000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2021 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2022 год - 10000.0 тыс. рублей; 



организаций, учебным оборудованием и 
учебной литературой 

2023 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2024 год - 10000,0 тыс. рублей 

113. Предоставление субсидии областному 
государственному бюджетному 
(автономному) учреждению 
профессиональной образовательной 
организации - победителю областного 
конкурса интернет-проектов «Я выбираю 
профессию» на иные цели для 
приобретения учебного оборудования 

250,0 за счет выделенных средств будет предоставлена субсидия областному 
государственному бюджетному (автономному) учреждению 
профессиональной образовательной организации - победителю областного 
конкурса интернет-проектов «Я выбираю профессию» на иные цели для 
приобретения учебного оборудования. 
Объем финансирования составляет 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 50,0 тыс. рублей; 
2021 год - 50,0 тыс. рублей; 
2022 год - 50,0 тыс. рублей; 
2023 год - 50,0 тыс. рублей; 
2024 год - 50,0 тыс. рублей 

114. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на 
проведение противоаварийных и 
противопожарных мероприятий 

70820.5 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий. 
Объем финансирования составляет 70820,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 14164,1 тыс. рублей; 
2021 год - 14164,1 тыс. рублей; 
2022 год - 14164,1 тыс. рублей; 
2023 год - 14164,1 тыс. рублей; 
2024 год - 14164,1 тыс. рублей 

115. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
организации работы по внесению 
персональных данных в федеральные и 
региональные информационные 
системы, их передаче, хранению и 

2391,5 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
организации работы по внесению персональных данных в федеральные и 
региональные информационные системы, их передаче, хранению и обработке, в 
том числе на: создание технических условий для передачи и хранения 
персональных данных, информационно-методическую поддержку работ по 
внесению персональных данных в федер&тьные и региональные 
информационные системы, их передаче, хранению и обработке, оплату труда 



обработке специалистов, осуществляющих работу в федеральных и региональных 
информационных системах. 
Объем финансирования составляет 2391.5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 478.3 тыс. рублей; 
2021 год - 478,3 тыс. рублей; 
2022 год - 478.3 тыс. рублей; 
2023 год - 478,3 тыс. рублей; 
2024 год - 478,3 тыс. рублей 

116. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
проведения капитального ремонта 
зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве 
оперативного управления 

29784,2 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
проведения капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления. 
Объем финансирования составляет 29784.2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 7464,2 тыс. рублей; 
2021 год - 3160,0 тыс. рублей; 
2022 год - 3160,0 тыс. рублей; 
2023 год - 8000,0 тыс. рублей; 
2024 год - 8000.0 тыс. рублей 

117. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования, дополнительного 
профессионального образования, 
области ым государствен ным 
бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные 
цели для проведения капитального 
ремонта зданий (помещений) и 
сооружений, закрепленных за ними на 
праве оперативного управления 

22500.0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования. областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели для проведения капитального 
ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за ними на праве 
оперативного управления. 
Объем финансирования составляет 22500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 7500,0 тыс. рублей 
2021 год - 7500,0 тыс. рублей; 
2022 год - 7500,0 тыс. рублей 



118. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования. областным 
государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели на 
проведение аккредитации 
специализированных центров 
компетенций «WorldSkills Russia -
Челябинск» 

6325,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели на проведение аккредитации 
специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск», 
созданных на базе государственных бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областных государственных бюджетных нетиповых 
образовательных учреждений, в том числе на: 
выплату вознаграждения специалистам, привлеченным к организации и 
проведению мероприятий по аккредитации специализированных центров 
компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск» по договорам подряда, 
договорам возмездного оказания услуг; 
оснащение и модернизацию материально-технической базы 
специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск» в 
целях приведения ее в соответствие стандартам Ворлдскиллс Россия. 
Объем финансирования составляет 6325,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 1265,0 тыс. рублей; 
2021 год - 1265,0 тыс. рублей; 
2022 год - 1265,0 тыс. рублей; 
2023 год - 1265,0 тыс. рублей; 
2024 год - 1265.0 тыс. рублей 

119. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям. организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, областным 

50000,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования. областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели на оснащение 
специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск» 
учебным и демонстрационным оборудованием. 



государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели на 
оснащение специализированных центров 
компетенций «WorldSkills Russia -
Челябинск» учебным и 
демонстрационным оборудованием 

Объем финансирования составляет 50000.0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2021 год - 10000.0 тыс. рублей; 
2022 год - 10000,0 тыс. рублей; 
2023 год - 10000.0 тыс. рублей; 
2024 год - 10000.0 тыс. рублей 

120. Проведение конкурса «Директор года» 
среди руководителей областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области 

850,0 за счет выделенных средств ежегодно будет выплачиваться денежное 
вознаграждение победителям и призерам конкурса «Директор года». 
Объем финансирования составляет 850.0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 170,0 тыс. рублей. 
Абсолютный победитель (1 место) получает денежное вознаграждение 
70,0 тыс. рублей, 4 призерам выплачивается денежное вознаграждение в 
размере 25,0 тыс. рублей каждому; 
2021 год - 170,0 тыс. рублей. 
Абсолютный победитель (1 место) получает денежное вознаграждение 
70,0 тыс. рублей, 4 призерам выплачивается денежное вознаграждение в 
размере 25,0 тыс. рублей каждому; 
2022 год - 170.0 тыс. рублей. 
Абсолютный победитель (1 место) получает денежное вознаграждение 
70,0 тыс. рублей, 4 призерам выплачивается денежное вознаграждение в 
размере 25.0 тыс. рублей каждому; 
2023 год - 170.0 тыс. рублей. 
Абсолютный победитель (1 место) получает денежное вознаграждение 
70,0 тыс. рублей, 4 призерам выплачивается денежное вознаграждение в 
размере 25,0 тыс. рублей каждому; 
2024 год - 170.0 тыс. рублей. 
Абсолютный победитель (1 место) получает денежное вознаграждение 
70,0 тыс. рублей, 4 призерам выплачивается денежное вознаграждение в 
размере 25,0 тыс. рублей каждому 

121. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 

400.0 за счет выделенных средств ежегодно будет проводиться конкурс «Директор 
года» среди руководителей областных государственных бюджетных и 



автономным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования, дополнительного 
профессионального образования, 
областным государственным 
бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные 
цели для организации проведения 
конкурса «Директор года» среди 
руководителей областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций 

автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций. 
Средства предоставляются в том числе на: приобретение сувенирной и 
наградной продукции, памятных призов конкурсантам; приобретение 
расходных материалов для организации проведения конкурса; приобретение 
расходных материалов для проведения церемонии награждения победителей и 
призеров конкурса; выплату вознаграждения специалистам, задействованным в 
проведении конкурса по договорам подряда,договорам возмездного оказания 
услуг. 
Объем финансирования составляет 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 80.0 тыс. рублей; 
2021 год - 80.0 тыс. рублей; 
2022 год - 80.0 тыс. рублей; 
2023 год - 80.0 тыс. рублей; 
2024 год - 80.0 тыс. рублей 

122. Проведение конкурса «Мастер года» 
среди мастеров производственного 
обучения (руководителей практики из 
числа педагогических работников) 
областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области 

1000,0 за счет выделенных средств ежегодно будет выплачиваться денежное 
вознаграждение победителям, призерам и лауреатам конкурса «Мастер года». 
Объем финансирования составляет 1000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 200.0 тыс. рублей. 
Абсолютный победитель (1 место) получает денежное вознаграждение 
70,0 тыс. рублей. 3 призера конкурса - по 30,0 тыс. рублей. 4 лауреата конкурса 
- по 10,0 тыс. рублей; 
2021 год - 200,0 тыс. рублей. 
Абсолютный победитель (1 место) получает денежное вознаграждение 
70,0 тыс. рублей, 3 призера конкурса - по 30.0 тыс. рублей, 4 лауреата конкурса 
- по 10,0 тыс. рублей; 
2022 год - 200.0 тыс. рублей. 
Абсолютный победитель (1 место) получает денежное вознаграждение 
70.0 тыс. рублей. 3 призера конкурса - по 30.0 тыс. рублей. 4 лауреата конкурса 
- по 10,0 тыс. рублей; 
2023 год - 200.0 тыс. рублей. 
Абсолютный победитель (1 место) получает денежное вознаграждение 
70,0 тыс. рублей. 3 призера конкурса - по 30,0 тыс. рублей, 4 лауреата конкурса 
- по 10,0 тыс. рублей; 



2024 год - 200,0 тыс. рублей. 
Абсолютный победитель (1 место) получает денежное вознаграждение 
70.0 тыс. рублей, 3 призера конкурса - по 30,0 тыс. рублей, 4 лауреата конкурса 
- по 10,0 тыс. рублей 

123. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования. дополнительного 
профессионального образования, 
областным государственным 
бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные 
цели для организации проведения 
конкурса «Мастер года» среди мастеров 
производственного обучения 
(руководителей практики из числа 
педагогических работников) областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций 

250,0 за счет выделенных средств ежегодно будет проводиться конкурс «Мастер 
года» среди мастеров производственного обучения (руководителей практики из 
числа педагогических работников) областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций. 
Средства предоставляются в том числе на: приобретение сувенирной и 
наградной продукции, памятных призов конкурсантам; приобретение 
расходных материалов для организации проведения конкурса; приобретение 
расходных материалов для проведения церемонии награждения победителей и 
призеров конкурса; выплату вознаграждения специалистам, задействованным в 
проведении конкурсов по договорам подряда. 
Объем финансирования составляет 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 50,0 тыс. рублей; 
2021 год - 50,0 тыс. рублей; 
2022 год - 50.0 тыс. рублей; 
2023 год - 50.0 тыс. рублей; 
2024 год - 50.0 тыс. рублей 

124. Проведение областных олимпиад 
профессионального мастерства 
студентов образовательных организаций 
Челябинской области. реализующих 
программы среднего профессионального 
образования, и конкурсов 
профессионального мастерства мастеров 
производственного обучения 
(руководителей практики из числа 
педагогических работников) областных 

2300,0 за счет выделенных средств будут выплачиваться премии мастерам 
производственного обучения (руководителям практики из числа 
педагогических работников) - победителям конкурсов профессионального 
мастерства мастеров производственного обучения областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций. 
Объем финансирования составляет 2300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 460.0 тыс. рублей (премия мастера производственного обучения 
составляет 57,5 тыс. рублей х 8 номинаций = 460.0 тыс. рублей); 
2021 год - 460,0 тыс. рублей (премия мастера производственного обучения 



государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области 

составляет 57,5 тыс. рублей х 8 номинаций = 460,0 тыс. рублей); 
2022 год - 460,0 тыс. рублей (премия мастера производственного обучения 
составляет 57,5 тыс. рублей х 8 номинаций = 460,0 тыс. рублей); 
2023 год - 460,0 тыс. рублей (премия мастера производственного обучения 
составляет 57,5 тыс. рублей х 8 номинаций = 460,0 тыс. рублей); 
2024 год - 460,0 тыс. рублей (премия мастера производственного обучения 
составляет 57,5 тыс. рублей х 8 номинаций = 460,0 тыс. рублей) 

125. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, областным 
государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели для 
организации проведения областных 
олимпиад профессионального 
мастерства студентов образовательных 
организаций Челябинской области, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, и 
конкурсов профессионального 
мастерства мастеров производственного 
обучения (руководителей практики из 
числа педагогических работников) 
областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций 

3519,0 за счет выделенных средств предполагается организация проведения олимпиад 
профессионального мастерства студентов образовательных организаций 
Челябинской области, реализующих программы среднего профессионального 
образования, и конкурсов профессионального мастерства мастеров 
производственного обучения (руководителей практики из числа 
педагогических работников) областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций в 
8 номинациях (далее именуются - Олимпиады и конкурсы). Средства 
предоставляются в том числе на: приобретение расходных материалов и 
оборудования для проведения Олимпиад и конкурсов; приобретение расходных 
материалов и оборудования для проведения церемоний открытия и закрытия 
Олимпиад и конкурсов; организацию питания, проживания и трансфера 
участников Олимпиад и конкурсов; выплату вознаграждения специалистам, 
задействованным в проведении Олимпиад и конкурсов по договорам подряда, 
договорам возмездного оказания услуг; оплату транспортных расходов; 
приобретение поощрительных призов, памятных подарков. 
Объем финансирования составляет 3519,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 703,8 тыс. рублей; 
2021 год - 703,8 тыс. рублей; 
2022 год - 703,8 тыс. рублей; 
2023 год - 703,8 тыс. рублей; 
2024 год - 703,8 тыс. рублей 



126. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для выплаты 
премии имени В.П. Омельченко 
победителю и денежных вознаграждений 
призерам конкурса «Лучшая 
профессиональная образовательная 
организация» 

20000,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для выплаты 
премии имени В.П. Омельченко победителю и денежных вознаграждений 
призерам конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация». 
За счет выделенных средств предполагается выплата премий работникам 
государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций - победителям и призерам конкурса «Лучшая 
профессиональная образовательная организация». 
Объем финансирования составляет 20000,0 тыс. рублей (ежегодно премия 
имени В.П. Омельченко - 1 организация х 1500,0 тыс. рублей + денежное 
вознаграждение - 4 организации х 625,0 тыс. рублей), в том числе по годам: 
2020 год - 4000,0 тыс. рублей; 
2021 год - 4000,0 тыс. рублей; 
2022 год - 4000,0 тыс. рублей; 
2023 год - 4000,0 тыс. рублей; 
2024 год - 4000.0 тыс. рублей 

127. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
организации проведения независимой 
оценки качества подготовки 
выпускников областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений 
профессиональных образовательн ых 
организаций 

700,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
организации проведения независимой оценки качества подготовки 
выпускников областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций. 
Объем финансирования составляет 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 140,0 тыс. рублей; 
2021 год - 140.0 тыс. рублей: 
2022 год - 140,0 тыс. рублей; 
2023 год - 140,0 тыс. рублей; 
2024 год - 140,0 тыс. рублей 

128. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 

750,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 



профессиональным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, областным 
государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели для 
организации участия обучающихся 
областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений 
профессиональных образовательных 
организаций во всероссийских и 
международных мероприятиях 

дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели для организации участия 
обучающихся областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций во 
всероссийских и международных мероприятиях. 
Объем финансирования составляет 750,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 150,0 тыс. рублей; 
2021 год - 150,0 тыс. рублей; 
2022 год - 150,0 тыс. рублей; 
2023 год - 150.0 тыс. рублей; 
2024 год - 150.0 тыс. рублей 

129. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования. дополнительного 
профессионального образования, 
областным государственным 
бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные 
цели для развития движения 
Ворлдскиллс Россия в Челябинской 
области 

27481,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования. областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели для развития движения 
Ворлдскиллс Россия в Челябинской области, в том числе для: оплаты разовых и 
ежегодных членских взносов в Союз «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)»; организации участия в мероприятиях движения Ворлдскиллс Россия 
(региональные, всероссийские и международные чемпионаты, стажировки, 
тренировки) обучающихся и работников образовательных организаций и 
нетиповых образовательных организаций Челябинской области; организации 
обучения и сертификации экспертов на право проведения чемпионата по 
стандартам Ворлдскиллс Россия; проведения региональных чемпионатов 
Ворлдскиллс Россия, обеспечения конкурсного отбора обучающихся и 
работников образовательных организаций нетиповых образовательных 
организаций Челябинской области к участию в отборочных соревнованиях, 
чемпионатах федеральных округов и национальных чемпионатах Ворлдскиллс 
Россия; возмещения представителям Челябинской области части понесенных 



затрат, связанных с участием в мероприятиях, проводимых Союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
Объем финансирования составляет 27481,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 5496,2 тыс. рублей; 
2021 год - 5496.2 тыс. рублей; 
2022 год - 5496,2 тыс. рублей; 
2023 год - 5496,2 тыс. рублей; 
2024 год - 5496,2 тыс. рублей; 

130. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на 
разработку и распространение в системе 
среднего профессионального и высшего 
образования новых образовательных 
технологий организации 
образовательного процесса 

22813,5 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным автономным учреждениям - профессиональным 
образовательным организациям на иные цели для организации работы по 
разработке и распространению в системе среднего профессионального и 
высшего образования новых образовательных технологий организации 
образовательного процесса, в том числе для: 
приобретения учебного, производственного. демонстрационного, 
лабораторного оборудования и программного обеспечения для организации 
образовательного процесса; 
проведения ремонта зданий (помещений) и сооружений, используемых для 
организации образовательного процесса. 
Общий объем финансирования составляет 22813.5 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год - 4562,7 тыс. рублей; 
2021 год - 4562,7 тыс. рублей: 
2022 год - 4562,7 тыс. рублей; 
2023 год - 4562,7 тыс. рублей; 
2024 год - 4562,7 тыс. рублей 

131. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям, организациям 

39953,4 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям. организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионатьного 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 



дополнительного образования, 
дополнительного профессионального 
образования, областным 
государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели на 
проведение регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Южный Урал 

образовательным учреждениям на иные цели на проведение регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 
(далее именуется - Чемпионат). 
За счет средств областного бюджета будут профинансированы организация и 
проведение Чемпионата, в том числе: приобретение расходных материалов, 
оборудования и мебели для оснащения конкурсных площадок, монтаж и 
демонтаж оборудования; аренда помещений для проведения Чемпионата; 
приобретение расходных материалов и оборудования для проведения 
конкурсной части в компетенциях; приобретение расходных материалов и 
оборудования для проведения церемоний открытия и закрытия; приобретение 
расходных материалов и оборудования для проведения деловой части 
Чемпионата; организация питания, проживания и трансфера участников, 
экспертов, волонтеров Чемпионата, участников деловой программы 
Чемпионата; выплата вознаграждения специалистам, задействованным в 
проведении Чемпионата по договорам подряда, договорам возмездного 
оказания услуг; оплата транспортных расходов; изготовление наградной 
продукции; изготовление полиграфической и сувенирной продукции; 
изготовление брендированной продукции для участников, экспертов, 
волонтеров Чемпионата; информационное сопровождение Чемпионата. 
Объем финансирования составляет 39953.4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 3405,2 тыс. рублей; 
2021 год - 3405,2 тыс. рублей; 
2022 год - 3405,2 тыс. рублей; 
2023 год - 14868,9 тыс. рублей; 
2024 год - 14868,9 тыс. рублей 

132. Проведение конкурса победителей и 
призеров Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям 
среднего профессионального 
образования и предоставление им 
специального денежного поощрения в 
порядке, установленном Правительством 

1396.5 по итогам конкурсапобедителей и призеров Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования будут определяться победители, которые 
получат специальное денежное поощрение и будут приглашены на 
торжественный прием Губернатора Челябинской области. Ежегодно расходы 
на данное мероприятие складывается из выплаты вознаграждения победителям 
указанного конкурса, а также расходов на организацию и проведение 
торжественного приема Губернатора Челябинской области. 



Челябинской области Объем финансирования составляет 1396.5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 465,5 тыс. рублей; 
2021 год - 465,5 тыс. рублей; 
2022 год - 465,5 тыс. рублей 

133. Проведение конкурса педагогических 
работников, подготовивших победителей 
и призеров Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям 
среднего профессионального 
образования, и предоставление им 
специального денежного поощрения в 
порядке, установленном Правительством 
Челябинской области 

1396,5 по итогам конкурса педагогических работников, подготовивших победителей и 
призеров Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 
будут определяться победители, которые получат специальное денежное 
поощрение и будут приглашены на торжественный прием Губернатора 
Челябинской области. Ежегодно расходы на данное мероприятие складываются 
из выплаты вознаграждения победителям указанного конкурса, а также 
расходов на организацию и проведение торжественного приема Губернатора 
Челябинской области. 
Объем финансирования составляет 1396.5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 465,5 тыс. рублей: 
2021 год - 465,5 тыс. рублей; 
2022 год - 465,5 тыс. рублей 

134. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования. областным 
государственным бюджетным 
нетиповым образовательным 
учреждениям на иные цели на 
проведение противопожарных 
мероприятий и ремонта зданий 
(помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве 
оперативного управления, для 
размещения центров профориентации в 
системе профессионального образования 

19500.0 за счет выделенных средств будут предоставляться субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на проведение 
противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления, для размещения 
центров профориентации в системе профессионального образования 
Челябинской области. 
Объем финансирования составляет 19500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 6500,0 тыс. рублей; 
2021 год - 6500,0 тыс. рублей; 
2022 год - 6500,0 тыс. рублей 



Челябинской области 

135. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для 
проведения капитального ремонта 
кровли зданий (помещений) и 
сооружений 

227688,5 за счет выделенных средств будут предоставляться субсидииобластным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
проведения капитального ремонта кровли зданий (помещений) и сооружений. 
Объем финансирования составляет 227688,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 27688,5 тыс. рублей; 
2021 год - 100000,0 тыс. рублей; 
2022 год - 100000,0 тыс. рублей 

136. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для замены 
окон 

20000,0 за счет выделенных средств будут предоставляться субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для замены 
окон. 
Объем финансирования составляет 20000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 20000,0 тыс. рублей 

137. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на 
обеспечение соответствия материально-
технической базы профессиональных 
образовательных организаций 
современным требованиям 

18440,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
обеспечение соответствия материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций современным требованиям. 
Объем финансирования составляет 18440,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 18440,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение доступности про( юссионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
Задача 6. Создание инфраструктурной доступности, обновлена 

обеспечивающие возможность организации учебного п 
; и модернизация материально-технической базы образовательных организаций, 
роцесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

138. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
профессиональным образовательным 

10000,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на создание 
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 



организациям на иные цели на создание 
безбарьерной среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных 
образовательных организациях 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях. 
Объем финансирования составляет 10000.0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год - 10000,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Поддержка фундаментальных научных исследований» 
Задача 7. Обеспечение эффективной координации фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям 

научно-технологического развития Челябинской области 

139. Выплата вознаграждения победителям 
региональных конкурсов проектов 
научных исследований, учрежденных 
Российским фондом фундаментальных 
исследований в порядке, установленном 
Правительством Челябинской области 

150000,0 за счет выделенных средств ежегодно будет выплачиватьсявознаграждение 
победителям региональных конкурсов проектов научных исследований, 
учрежденных Российским фондом фундаментальных исследований», в 
порядке, установленном Правительством Челябинской области. 
Объем финансирования составляет 150000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 50000,0 тыс. рублей; 
2021 год - 50000,0 тыс. рублей; 
2022 год - 50000.0 тыс. рублей 

140. Выплата вознаграждения победителям 
конкурсного отбора государственных 
учреждений - образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы высшего 
образования. проводящих научные 
исследования и разработки по 
направлению «Ракетно-космическая 
техника», с целью развития указанного 
направления в порядке, установленном 
Правительством Челябинской области 

70000,0 за счет выделенных средств будет выплачиваться вознаграждение победителям 
конкурсного отбора государственных учреждений - образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, 
проводящих научные исследования и разработки по направлению «Ракетно-
космическая техника», с целью развития указанного направления в порядке, 
установленном Правительством Челябинской области. 
Объем финансирования составляет 70000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 70000,0 тыс. рублей». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к изменениям, которые вносятся в 

государственную программу 
Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в 
Челябинской области» 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к государственной программе 

Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в 

Челябинской области» 

Порядок предоставления субсидий организациям железнодорожного 
транспорта на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием 

субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам 
на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, учащихся очной 

формы обучения профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий организациям 
железнодорожного транспорта на компенсацию части потерь в доходах в связи 
с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, 
учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
(далее именуются соответственно - Порядок, субсидии) разработан в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Субсидии предоставляются организациям железнодорожного 
транспорта, осуществляющим перевозку обучающихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся по очной форме обучения профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования (далее именуются - обучающиеся) железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного сообщения в период с 1 января по 
15 июня и с 1 сентября по 31 декабря с предоставлением 50-процентной скидки 
от тарифов на осуществление организациями железнодорожного транспорта 
деятельности по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на территории Челябинской области, 
установленных Министерством тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области (далее именуются - льготы по тарифам), независимо от 
места проживания обучающегося, нахождения образовательной организации, а 
также от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов 



Российской Федерации при оплате проезда на территории Челябинской 
области. 

3. Субсидии предоставляются в целях компенсации части потерь в 
доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в 
результате установления льгот по тарифам. 

4. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий. 

Органом государственной власти Челябинской области, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на текущий финансовый 
год и плановый период, является Министерство образования и науки 
Челябинской области (далее именуется - Министерство). 

5. Условиями предоставления субсидий являются: 
1) наличие у организации железнодорожного транспорта потерь в 

доходах, возникших в результате предоставления льгот по тарифам в году, 
предшествующем году, в котором заключается соглашение о предоставлении 
субсидии между Министерством и организацией железнодорожного транспорта 
(далее именуется - Соглашение); 

2) наличие договора об организации перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 
Челябинской области, заключенного организацией железнодорожного 
транспорта с органом исполнительной власти Челябинской области, 
уполномоченным в сфере организации обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении; 

3)отсутствие у организации железнодорожного транспорта просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных 
Правительством Челябинской области; 

4) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения, организация железнодорожного 
транспорта должна соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие у организации железнодорожного транспорта неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие у организации железнодорожного транспорта просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом; 

организация железнодорожного транспорта не должна находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура 



банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

организация железнодорожного транспорта не должна являться 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

организация железнодорожного транспорта не должна получать средства 
из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка. 

6. Для получения субсидии необходимы следующие документы: 
1) заявка на предоставление субсидии (далее именуется - заявка) по 

форме, установленной Министерством с указанием информации об отсутствии 
у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области; 

2) договор об организации перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Челябинской области, 
заключенный организацией железнодорожного транспорта с органом 
исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным в сфере 
организации обслуживания населения железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении; 

3) справки, подтверждающие отсутствие у организации 
железнодорожного транспорта неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Если организация железнодорожного транспорта не представила 
самостоятельно по собственной инициативе документы, указанные в 
настоящем подпункте, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Министерство 



запрашивает сведения в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в срок 
до 25 декабря года, предшествующего году, в котором заключается 
Соглашение. 

7. Министерство в срок до 30 декабря года, предшествующего году, в 
котором заключается Соглашение, рассматривает документы, указанные в 
пункте 6 настоящего Порядка, и принимает решение о заключении соглашения 
о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии является: 
1) несоблюдение организацией железнодорожного транспорта условий 

предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка; 
2) несоответствие представленных организацией железнодорожного 

транспорта документов требованиям, определенным пунктом 6 настоящего 
Порядка,или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов; 

3) недостоверность представленной организацией железнодорожного 
транспорта информации. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 
направляет организации железнодорожного транспорта письменное 
уведомление с указанием причин отказа в предоставлении субсидии. 

9. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидий, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, Министерство в срок до 20 января 
текущего финансового года заключает с организациями железнодорожного 
транспорта Соглашения в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Челябинской области. 

В Соглашении устанавливаются сроки и формы представления 
получателем субсидии отчетности о достижении установленного результата. 

10. Субсидия предоставляется в размере объема потерь в доходах 
организации железнодорожного транспорта, подлежащих возмещению в 
соответствии с настоящим Порядком и определяемых как разность между 
доходами, которые организация железнодорожного транспорта могла бы 
получить в случае применения тарифов на осуществление организациями 
железнодорожного транспорта деятельности по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
на территории Челябинской области, установленных Министерством 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, и доходами, 
полученными в результате предоставления льгот по тарифам. 

11. Результатом предоставления субсидии является предоставление 
50-процентной скидки от действующего тарифа на проезд обучающимся. 

12. Для получения в текущем финансовом году субсидии организация 
железнодорожного транспорта представляет ежемесячно, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, в Министерство отчет о потерях в доходах 



организации железнодорожного транспорта, подлежащих возмещению в 
соответствии с настоящим Порядком (далее именуется - отчет), по форме, 
установленной Министерством. 

Отчет за последний месяц года представляется организацией 
железнодорожного транспорта не позднее 20 января года, следующего за 
отчетным. 

13. Министерство в течение 5 календарных дней со дня получения отчета, 
а при представлении уточненного отчета - в течение 2 календарных дней 
осуществляет проверку полноты и правильности оформления отчета и 
принимает решение о предоставлении организации железнодорожного 
транспорта субсидии либо о возврате отчета с указанием причин возврата. 

Возврат отчета организации железнодорожного транспорта 
осуществляется Министерством в случае выявления неточностей, в том числе 
ошибок в расчетах, или представления отчета с нарушением установленных 
настоящим Порядком требований. 

Организация железнодорожного транспорта в течение 5 рабочих дней 
устраняет допущенные нарушения и (или) неточности и представляет 
уточненный отчет в Министерство. 

14. Министерство ежемесячно, не позднее 22 числа месяца, следующего 
за отчетным, на основании представленных отчетов формирует заявку на 
перечисление средств, которую передает в Министерство финансов 
Челябинской области. 

15. Министерство финансов Челябинской области на основании заявки на 
перечисление средств ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным, организует перечисление средств на расчетный счет организации 
железнодорожного транспорта, открытый в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации или кредитной организации, в размере объема потерь в 
доходах организации железнодорожного транспорта, подлежащих возмещению 
в соответствии с настоящим Порядком, определяемого на основании отчета. 

16. Субсидия за последний месяц года предоставляется не позднее 
25 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год в размере, не 
превышающем среднемесячного размера субсидии за истекший период 
(11 месяцев). 

В случае если объем предоставленной за декабрь субсидии превышает 
указанный в отчете организации железнодорожного транспорта за данный 
период объем потерь в доходах, подлежащих компенсации за счет средств 
субсидии, сумма превышения подлежит возврату в областной бюджет 
до 25 января года, следующего за отчетным. 

17. Министерство и Главное контрольное управление Челябинской 
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии. 

В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 



Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, 
Министерство направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со дня, когда 
Министерству стало известно об этом. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
обеспечение питанием и форменной одеждой кадетов казачьих кадетских 
корпусов, созданных на базе областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели на обеспечение питанием и форменной одеждой кадетов казачьих 
кадетских корпусов, созданных на базе областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций (далее именуются - Порядок), разработаны в соответствии с 
абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78' Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и 
условия предоставления субсидий областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям 
на иные цели на обеспечение питанием и форменной одеждой кадетов казачьих 
кадетских корпусов, созданных на базе областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций (далее именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные 
бюджетные и автономные учреждения - профессиональные образовательные 
организации, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области, 
определенные приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области, областными казачьими кадетскими корпусами (далее именуются -
Учреждения). 

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

4. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям на обеспечение 
питанием и форменной одеждой кадетов казачьих кадетских корпусов, 
созданных на их базе, в соответствии с порядком и нормами обеспечения 



питанием и форменной одеждой кадетов казачьих кадетских корпусов, 
созданных на базе областных государственных профессиональных 
образовательных организаций, утвержденными постановлением Правительства 
Челябинской области от 29.10.2014 г. № 549-П «Об утверждении порядка и 
норм обеспечения питанием и форменной одеждой кадетов казачьих кадетских 
корпусов, созданных на базе областных государственных профессиональных 
образовательных организаций» (далее именуется - постановление 
Правительства Челябинской области № 549-П). 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие в Учреждении кадетов казачьего кадетского корпуса, созданного 
на базе Учреждения (далее именуются - обучающиеся); 

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

6. Учреждения направляют в срок до 20 января текущего года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
расчет потребности в средствах целевой субсидии в соответствии с 

нормами обеспечения питанием и форменной одеждой кадетов казачьих 
кадетских корпусов, созданных на базе областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций, утвержденными постановлением Правительства Челябинской 
области № 549-П; 

копии приказов Учреждения об обеспечении бесплатным питанием и 
форменной одеждой обучающихся, заверенные руководителем Учреждения 
либо лицом, имеющим право действовать от имени Учреждения без 
доверенности. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных на текущий год на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 10 февраля 
текущего года. 

8. Объем целевых субсидий Учреждениям (Sj) рассчитывается по 



формуле: 

0 w h.xPxD + hjXM 
Ь = V , х — ! ! , где : 

S U M ( h , x P x D + h, х М ) 

V06 - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год на обеспечение питанием и форменной одеждой обучающихся; 

hj - численность обучающихся i-ro Учреждения; 
Р - норма обеспечения питанием обучающихся в день в соответствии с 

постановлением Правительства Челябинской области № 549-П; 
D - число дней, в течение которых обучающиеся i-ro Учреждения 

обеспечиваются питанием, в соответствующем финансовом году; 
М - норма обеспечения форменной одеждой на одного обучающегося в 

соответствии с постановлением Правительства Челябинской области № 549-П; 
SUM (hj х Р х D + hi х М) - общая потребность всех Учреждений в 

обеспечении питанием и форменной одеждой обучающихся. 
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 

Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в текущем году 
Учреждению целевых субсидий (далее именуется - Соглашение). 

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

значения показателя результативности предоставления целевых 
субсидий, указанного в пункте 15 настоящего Порядка. 

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий год на 
предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 



между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в настоящем Порядке. 

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

15. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения следующего значения 
показателя результативности предоставления целевых субсидий: доля 
использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой 
субсидии, перечисленной Учреждению. 

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

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

18. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а 



также за соблюдением условий их предоставления осуществляет Учредитель. 
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка 

Учредитель до устранения нарушений приостанавливает перечисление 
Учреждению целевых субсидий. 

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
обеспечения питанием обучающихся областных государственных 

профессиональных образовательных организаций по специальности среднего 
профессионального образования «Физическая культура», включенных в 

спортивный резерв для спортивных сборных команд Челябинской области 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для обеспечения питанием обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций по специальности среднего 
профессионального образования «Физическая культура», включенных в 
спортивный резерв для спортивных сборных команд Челябинской области 
(далее именуются - Порядок), разработаны в соответствии с абзацами вторым, 
четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливают порядок определения объема и условия предоставления 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям субсидий из областного 
бюджета на иные цели для обеспечения питанием обучающихся указанных 
образовательных организаций по очной форме обучения по специальности 
среднего профессионального образования «Физическая культура», включенных 
в спортивный резерв для спортивных сборных команд Челябинской области 
(далее именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные 
бюджетные и автономные учреждения - профессиональные образовательные 
организации, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области 



(далее именуются - Учреждения). 
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, 
кассовым планом исполнения областного бюджета, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 
предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и 
науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

4. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям в целях обеспечения 
питанием обучающихся Учреждений по очной форме обучения по 
специальности среднего профессионального образования «Физическая 
культура», включенных в спортивный резерв для спортивных сборных команд 
Челябинской области, в соответствии с порядком и по нормам расходов, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 
20.12.2012 г. № 376 «Об утверждении порядка и нормы расходов обеспечения 
питанием обучающихся областных государственных профессиональных 
образовательных организаций по специальности среднего профессионального 
образования «Физическая культура», включенных в спортивный резерв для 
спортивных сборных команд Челябинской области» (далее именуется -
постановление Губернатора Челябинской области № 376). 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие в Учреждении обучающихся по очной форме обучения по 
специальности среднего профессионального образования «Физическая 
культура», включенных в спортивный резерв для спортивных сборных команд 
Челябинской области (далее именуются - обучающиеся); 

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

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

до 20 января текущего года в целях обеспечения питанием обучающихся, 
принятых на обучение в Учреждение до начала текущего года; 

до 25 сентября текущего года в целях обеспечения питанием 
обучающихся, принятых на обучение в Учреждение в текущем году. 

В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 
предоставление целевой субсидии Учреждение направляет заявки Учредителю 
на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, 
до 22 декабря текущего года в целях обеспечения питанием обучающихся, 
принятых на обучение в Учреждение в текущем году. 



К заявке прилагаются следующие документы: 
расчет потребности Учреждения в средствах целевой субсидии; 
копии справок, выданных Министерством по физической культуре и 

спорту Челябинской области, о включении обучающегося Учреждения по 
очной форме обучения по специальности среднего профессионального 
образования «Физическая культура» в спортивный резерв для спортивных 
сборных команд Челябинской области; 

копии приказов Учреждения об обеспечении питанием обучающихся, 
заверенные руководителем Учреждения. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных на текущий год на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в следующие сроки: 

до 10 февраля текущего года в целях обеспечения питанием 
обучающихся, принятых на обучение в Учреждение до начала текущего года; 

до 30 сентября текущего года в целях обеспечения питанием 
обучающихся, принятых на обучение в текущем году. 

В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 
предоставление целевой субсидии Учредитель рассматривает заявки 
Учреждений и утверждает перечень получателей и объем целевых субсидий 
путем издания приказа Учредителя до 23 декабря текущего года. 

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

N x h . x K , 
06 SUM(Nxh ,xK, ) ' r | : 

Vo6 - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год на обеспечение питанием обучающихся; 

N - норма расходов на одного обучающегося в день, установленная 
постановлением Губернатора Челябинской области № 376; 

h| - численность обучающихся i-ro Учреждения; 
К; - число дней, в течение которых обучающиеся i-ro Учреждения 

обеспечиваются питанием, в текущем году; 
S U M (N х hj х Kj) - общая потребность всех Учреждений в обеспечении 

питанием обучающихся. 
В случае выделения дополнительных средств областного бюджета в 

текущем году объем целевых субсидий Учреждениям (Sj) рассчитывается по 



формуле: 

N х h х к , S, = VOR x 7 Г - VOBI > где : 
0 Б S U M ( N x h i x K , ) 0 Б ' 

Уоб! - объем средств областного бюджета, выделенных Учреждению в 
текущем году на обеспечение питанием обучающихся. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, 
указанного в пункте 15 настоящего Порядка. 

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий год на 
предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в настоящем Порядке. 



12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

15. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующего 
показателя результативности предоставления целевых субсидий: доля 
использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой 
субсидии, перечисленной Учреждению. 

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

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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

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



19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 

образовательным учреждениям на иные цели для реализации проекта 
«Славим человека труда!» Уральского федерального округа 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям, 
организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели для реализации 
проекта «Славим человека труда!» Уральского федерального округа (далее 
именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, 
четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливают порядок определения объема и условия предоставления 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям субсидий из областного бюджета на иные цели 
для реализации проекта «Славим человека труда!» Уральского федерального 
округа (далее именуются - целевые субсидии). 

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

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



предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и 
науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях реализации 
проекта «Славим человека труда!» Уральского федерального округа (далее 
именуется - Проект), в том числе на: 

приобретение оборудования, инструментов, расходных материалов для 
проведения мероприятий Проекта; 

оснащение конкурсных площадок, монтаж и демонтаж оборудования для 
проведения мероприятий Проекта; 

аренду помещений для проведения мероприятий Проекта; 
организацию проведения церемоний торжественного открытия и 

закрытия мероприятий Проекта; 
выплату вознаграждения специалистам, привлеченным к организации и 

проведению мероприятий Проекта по договорам подряда, договорам 
возмездного оказания услуг; 

приобретение (изготовление) наградной продукции; 
организацию участия представителей Челябинской области в 

мероприятиях Проекта, проводимых в иных субъектах Уральского 
федерального округа; 

подготовку представителей Челябинской области к участию в 
мероприятиях Проекта, проводимых в иных субъектах Уральского 
федерального округа; 

возмещение части понесенных затрат, связанных с участием 
представителей Челябинской области в мероприятиях Проекта; 

информационное сопровождение мероприятий Проекта. 
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 

следующих условий: 
осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению 

мероприятий в сфере образования; 
наличие у Учреждения опыта проведения конкурсов профессионального 

мастерства; 
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

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

6. Учреждения направляют в срок до 20 января текущего года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

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

осуществлять деятельность по организации и проведению мероприятий в сфере 
образования, заверенная руководителем Учреждения либо лицом, имеющим 



право действовать от имени Учреждения без доверенности; 
перечень мероприятий, запланированных к проведению в рамках 

Проекта; 
расчет потребности в средствах на реализацию Проекта. 
Все листы заявки с приложенными документами должны быть 

пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 1 февраля 
текущего года. 

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

С = V0 х (Рст / SUMPCT), где: 

V0 - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год на реализацию Проекта; 

Рст - расчетная сметная стоимость на реализацию Проекта в разрезе 
каждого Учреждения; 

SUMPCT - общая сметная стоимость на реализацию Проекта. 
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 

Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в текущем 
финансовом году Учреждению целевых субсидий (далее именуется -
Соглашение). 

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевых субсидий, в том числе необходимость представления 



Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не 
исполненных Учреждением обязательств; 

значения показателей результативности предоставления целевых 
субсидий, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий может быть 
изменен Учредителем в следующих случаях: 

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

3) невозможности осуществления Учреждениями расходов за счет 
целевых субсидий в полном объеме. 

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

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

14. Министерство финансов Челябинской области на основании 
сформированных Министерством образования и науки Челябинской области 
заявок на перечисление целевых субсидий не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на 
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов 
Челябинской области. 

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

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля выполненных Учреждением работ по реализации мероприятий 
Проекта в общем объеме работ, определенных Соглашением. 

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



17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
организации работы по внесению персональных данных в федеральные и 

региональные информационные системы, их передаче, хранению и обработке 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для организации работы по внесению персональных данных в 
федеральные и региональные информационные системы, их передаче, 
хранению и обработке (далее именуются - Порядок) разработаны в 
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема 
и условия предоставления областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям 



(далее именуются - Учреждения) субсидий из областного бюджета на иные 
цели для организации работы по внесению персональных данных в 
федеральные и региональные информационные системы, их передаче, 
хранению и обработке (далее именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются Учреждения, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях организации 
работы по внесению персональных данных в федеральные и региональные 
информационные системы, их передаче, хранению и обработке, в том числе на: 
создание технических условий для передачи и хранения персональных данных, 
информационно-методическую поддержку работ по внесению персональных 
данных в федеральные и региональные информационные системы, их передаче, 
хранению и обработке, оплату труда специалистов, осуществляющих работу в 
федеральных и региональных информационных системах. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

потребность Учреждения в организации работы по внесению 
персональных данных в федеральные и региональные информационные 
системы, их передаче, хранению и обработке; 

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

6. Учреждения направляют в срок до 15 февраля текущего года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагается расчет потребности Учреждения в средствах на 
организацию работы по внесению персональных данных в федеральные и 
региональные информационные системы, их передаче, хранению и обработке. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 



7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 25 февраля 
текущего года. 

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

С = V0 х (Pj / SUMPj), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
организации работы по внесению персональных данных в федеральные и 
региональные информационные системы, их передаче, хранению и обработке; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для организации 
работы по внесению персональных данных в федеральные и региональные 
информационные системы, их передаче, хранению и обработке; 

SUMPj - общая потребность в денежных средствах для организации 
работы по внесению персональных данных в федеральные и региональные 
информационные системы, их передаче, хранению и обработке. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

значения показателей результативности предоставления целевых 



субсидий, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 

изменены Учредителем в текущем году в следующих случаях: 
1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 

средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

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

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

15. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующих 
показателей результативности предоставления целевых субсидий: 

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля выполненных работ по внесению персональных данных в 
федеральные и региональные информационные системы, их передаче, 
хранению и обработке от общего количества работ, определенных 
Соглашением. 

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

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 



Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 

образовательным учреждениям на иные цели на проведение аккредитации 
специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск» 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям, 
организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на проведение 
аккредитации специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia -
Челябинск» (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с 
абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78' Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и 



условия предоставления областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям - профессиональным образовательным 
организациям, организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям (далее именуются - Учреждения) 
субсидий из областного бюджета на иные цели на проведение аккредитации 
специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск» 
(далее именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются Учреждения, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель), 
имеющие на своей базе специализированные центры компетенций «WorldSkills 
Russia - Челябинск». 

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях проведения 
аккредитации по стандартам Ворлдскиллс Россия специализированных центров 
компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск», созданных на базе Учреждений 
(далее именуются - СЦК), в том числе на: 

выплату вознаграждения специалистам, привлеченным к организации и 
проведению мероприятий по аккредитации СЦК по договорам подряда, 
договорам возмездного оказания услуг; 

оснащение и модернизацию материально-технической базы СЦК в целях 
приведения ее в соответствие стандартам Ворлдскиллс Россия. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие документа, подтверждающего создание СЦК; 
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

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

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

К заявке прилагаются следующие документы: 
копия дорожной карты развития СЦК, заверенная руководителем 

Учреждения либо лицом, имеющим право действовать от имени Учреждения 
без доверенности; 



расчет потребности Учреждения в средствах на проведение аккредитации 
по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 20 февраля 
текущего года. 

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

С = V0 х (Pj / SUMP;), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели на проведение аккредитации 
СЦК; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на проведение 
аккредитации СЦК; 

SUMP; - общая потребность в денежных средствах на проведение 
аккредитации СЦК. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 



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

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

значения показателей результативности предоставления целевых 
субсидий, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

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

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

15. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующего 
показателя результативности предоставления целевых субсидий: доля 
использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой 
субсидии, перечисленной Учреждению. 

16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются 



на отдельном лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов 
Челябинской области. 

17. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет. Указанный 
остаток средств целевой субсидии может использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении его на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 

образовательным учреждениям на иные цели для организации проведения 
конкурса «Директор года» среди руководителей областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели для организации 



проведения конкурса «Директор года» среди руководителей областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций (далее именуются - Порядок) разработаны в 
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема 
и условия предоставления областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям - организациям дополнительного образования, 
дополнительного профессионального образования, областным 
государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям 
субсидий из областного бюджета на иные цели для организации проведения 
конкурса «Директор года» среди руководителей областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций (далее именуются - целевые субсидии). 

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

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях 
организационного обеспечения проведения конкурса «Директор года» среди 
руководителей областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций, в том числе на: 

приобретение сувенирной и наградной продукции, памятных призов 
конкурсантам; 

приобретение расходных материалов для организации проведения 
конкурса; 

приобретение расходных материалов для проведения церемонии 
награждения победителей и призеров конкурса; 

выплату вознаграждения специалистам, задействованным в проведении 
Конкурсов по договорам подряда, договорам возмездного оказания услуг. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

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

наличие у Учреждения опыта проведения конкурсов профессионального 



мастерства в сфере образования; 
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

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

6. В целях получения целевой субсидии и определения объема целевой 
субсидии Учреждения направляют в срок до 15 сентября текущего года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

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

осуществление деятельности по организации и проведению мероприятий в 
сфере образования, заверенная руководителем Учреждения; 

копии документов, подтверждающих наличие у Учреждения опыта 
проведения конкурсов профессионального мастерства в сфере образования; 

расчет потребностей в средствах на организацию проведения конкурса 
«Директор года» среди руководителей областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок 
до 25 сентября текущего года. 

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

С = V o х (Рст / SUMPCT), где: 

Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год на организацию проведения конкурса «Директор года» среди 
руководителей областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций; 

Рст - расчетная сметная стоимость организации проведения конкурса 
«Директор года» среди руководителей областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций; 

SUMPCT - общая сметная стоимость организации проведения конкурса 



«Директор года» среди руководителей областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

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

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

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

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 



Министерством финансов Челябинской области. 
13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 

представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

15. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующего 
показателя результативности предоставления целевых субсидий: доля 
использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой 
субсидии, перечисленной Учреждению. 

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

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 



средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 

образовательным учреждениям на иные цели для организации проведения 
конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения 

(руководителей практики из числа педагогических работников) областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 

образовательных организаций 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели для организации 
проведения конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного 
обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) 
областных государственных бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных организаций (далее именуются - Порядок) 
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок 
определения объема и условия предоставления областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям - организациям дополнительного 
образования, дополнительного профессионального образования, областным 
государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям 
субсидий из областного бюджета на иные цели для организации проведения 
конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения 
(руководителей практики из числа педагогических работников) областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций (далее именуются - целевые субсидии). 

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

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



предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и 
науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях 
организационного обеспечения проведения конкурса «Мастер года» среди 
мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа 
педагогических работников) областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций, в 
том числе на: 

приобретение сувенирной и наградной продукции, памятных призов 
конкурсантам; 

приобретение расходных материалов для организации проведения 
конкурса; 

приобретение расходных материалов для проведения церемонии 
награждения победителей и призеров конкурса; 

выплату вознаграждения специалистам, задействованным в проведении 
конкурса по договорам подряда. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

осуществление Учреждением деятельности по организации проведения 
мероприятий в сфере образования; 

наличие у Учреждения опыта организации проведения конкурсов 
профессионального мастерства в сфере образования; 

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

6. В целях получения целевой субсидии и определения объема целевой 
субсидии Учреждения направляют в срок до 15 сентября текущего года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

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

осуществление деятельности по организации и проведению мероприятий в 
сфере образования, заверенная руководителем Учреждения либо лицом, 
имеющим право действовать от имени Учреждения без доверенности; 

копии документов, подтверждающих наличие у Учреждения опыта 
организации проведения конкурсов профессионального мастерства в сфере 
образования; 

расчет потребностей в средствах для организации проведения конкурса 
«Мастер года» среди мастеров производственного обучения областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций. 



Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок 
до 25 сентября текущего года. 

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

С = V o х (Рст / SUMPCT), где : 

Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год для организации проведения конкурса «Мастер года» среди 
мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа 
педагогических работников) областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций; 

Рст - расчетная сметная стоимость организации проведения конкурса 
«Мастер года» среди мастеров производственного обучения (руководителей 
практики из числа педагогических работников) областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций; 

SUMPCT - общая сметная стоимость организации проведения конкурса 
«Мастер года» среди мастеров производственного обучения (руководителей 
практики из числа педагогических работников) областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 



отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их 

нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 

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

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

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

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

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

15. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующего 
показателя результативности предоставления целевых субсидий: доля 
использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой 
субсидии, перечисленной Учреждению. 



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

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 

образовательным учреждениям на иные цели для организации проведения 
областных олимпиад профессионального мастерства студентов 

образовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 
среднего профессионального образования, и конкурсов профессионального 

мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из 
числа педагогических работников) областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций 



1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям, 
организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели для организации 
проведения областных олимпиад профессионального мастерства студентов 
образовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 
среднего профессионального образования, и конкурсов профессионального 
мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из 
числа педагогических работников) областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций 
(далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, 
четвертым части 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливают порядок определения объема и условия предоставления 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям (далее именуются - Учреждения) субсидий из 
областного бюджета на иные цели для организации проведения областных 
олимпиад профессионального мастерства студентов образовательных 
организаций Челябинской области, реализующих программы среднего 
профессионального образования, и конкурсов профессионального мастерства 
мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа 
педагогических работников) областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций 
(далее именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются Учреждения, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях организации 
проведения областных олимпиад профессионального мастерства студентов 
образовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 
среднего профессионального образования, и конкурсов профессионального 
мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из 
числа педагогических работников) областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций 



(далее именуются - Олимпиады и конкурсы), в том числе на: 
приобретение расходных материалов и оборудования для проведения 

Олимпиад и конкурсов; 
приобретение расходных материалов и оборудования для проведения 

церемоний открытия и закрытия Олимпиад и конкурсов; 
организацию питания, проживания и трансфера участников Олимпиад и 

конкурсов; 
выплату вознаграждения специалистам, задействованным в проведении 

Олимпиад и конкурсов по договорам подряда, договорам возмездного оказания 
услуг; 

оплату транспортных расходов; 
приобретение поощрительных призов, памятных подарков. 
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 

следующих условий: 
наличие у Учреждения права на реализацию основных видов 

деятельности по организации и проведению мероприятий в сфере образования; 
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

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

6. Учреждения направляют в срок до 25 января текущего года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

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

основных видов деятельности по организации и проведению мероприятий в 
сфере образования, заверенная руководителем Учреждения либо лицом, 
имеющим право действовать от имени Учреждения без доверенности; 

расчет потребностей в средствах на проведение Олимпиад и конкурсов. 
Все листы заявки с приложенными документами должны быть 

пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения, либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

Учреждение вправе дополнительно представить иную информацию, 
документально подтверждающую потребность в осуществлении 
соответствующих расходов. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 1 февраля 



текущего года. 
8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по 

формуле: 

С = V0 х (Pi / SUMPi), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление целевых субсидий Учреждениям 
на иные цели для организации проведения Олимпиад и конкурсов; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на организацию 
проведения Олимпиад и конкурсов; 

SUMPi - общая потребность в денежных средствах на организацию 
проведения Олимпиад и конкурсов. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

значения показателей результативности предоставления целевых 
субсидий, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 



областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и настоящем Порядке. 

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

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

доля выполненных мероприятий по организации проведения Олимпиад и 
конкурсов; 

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению. 

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

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

18. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а 



также за соблюдением условий их предоставления осуществляет Учредитель. 
В случае нарушения Учреждением условий Соглашения и настоящего 

Порядка Учредитель до устранения нарушений приостанавливает перечисление 
Учреждению целевых субсидий. 

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели для выплаты 
премии имени В.П. Омельченко победителю и денежных вознаграждений 

призерам конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация» 

1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для выплаты премии имени В.П. Омельченко победителю и денежных 
вознаграждений призерам конкурса «Лучшая профессиональная 
образовательная организация» (далее именуются - Порядок) разработаны в 
соответствии с абзацами вторым, четвертым части 1 статьи 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема 
и условия предоставления областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям 
(далее именуются - Учреждения) субсидий из областного бюджета на иные 
цели для выплаты премии имени В.П. Омельченко победителю и денежных 
вознаграждений призерам конкурса «Лучшая профессиональная 
образовательная организация» (далее именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются Учреждения, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

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



4. Условием предоставления целевой субсидии является отсутствие у 
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

5. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях денежного 
поощрения работников Учреждения, внесших значительный вклад в развитие 
образования и подготовку рабочих кадров. 

6. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям - победителю и 
призерам конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация», 
проведенного в порядке, установленном постановлением Губернатора 
Челябинской области. 

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

Все листы заявки должны быть пронумерованы и прошиты в один том. 
Прошитый том скрепляется печатью Учреждения и заверяется подписью 
руководителя Учреждения либо лица, имеющего право действовать от имени 
Учреждения без доверенности. Заявки, поступившие по истечении срока или не 
соответствующие требованиям, установленным настоящим пунктом, не 
рассматриваются. 

8. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 15 ноября 
текущего года. 

9. Объем целевых субсидий Учреждениям выплачивается в размере 
премии имени В.П. Омельченко и денежных вознаграждений призерам 
конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация», 
установленных постановлением Губернатора Челябинской области. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 



потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

значения показателей результативности предоставления целевых 
субсидий, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

12. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и настоящем Порядке. 

13. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

14. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

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

доля работников Учреждения, премированных за счет средств целевой 



субсидии, от общего количества работников Учреждения; 
доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 

целевой субсидии, перечисленной Учреждению. 
17. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются 

на отдельном лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов 
Челябинской области. 

18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет. Указанный 
остаток средств целевой субсидии может использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении его на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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

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

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

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

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
организации проведения независимой оценки качества подготовки 

выпускников областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 



цели для организации проведения независимой оценки качества подготовки 
выпускников областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций (далее 
именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, 
четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливают порядок определения объема и условия предоставления 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям субсидий из областного 
бюджета на иные цели для организации проведения независимой оценки 
качества подготовки выпускников областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций 
(далее именуются - целевые субсидии). 

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

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях: 
определения соответствия уровня подготовки выпускников Учреждений 

потребностям в профессиональном кадровом обеспечении Челябинской 
области; 

организации и проведения независимой оценки качества подготовки 
выпускников Учреждений (далее именуется - независимая оценка 
выпускников). 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации образовательных программ 
среднего профессионального образования, по которым планируется 
организация и проведение независимой оценки выпускников; 

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

6. Учреждения направляют в срок до 25 февраля текущего года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 



обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
перечень программ среднего профессионального образования, по 

которым планируется организация проведения независимой оценки 
выпускников; 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования; 

расчет потребности в средствах на проведение независимой оценки 
выпускников по заявленным программам среднего профессионального 
образования. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 5 марта 
текущего года. 

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

С = V0 х (Pf / SUMPi), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидий Учреждениям на иные 
цели для организации проведения независимой оценки качества подготовки 
выпускников Учреждений; 

Pj - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для организации 
проведения независимой оценки качества подготовки выпускников 
Учреждений; 

SUMPj - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
организации проведения независимой оценки качества подготовки 
выпускников Учреждений. 

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

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



заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

значения показателей результативности предоставления целевых 
субсидий, указанные в пункте 15 настоящего Порядка. 

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

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

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

14. Министерство финансов Челябинской области на основании 
сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует 
перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, открытые 



Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области. 
15. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 

оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующих 
показателей результативности предоставления целевых субсидий: 

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля выпускников Учреждений, прошедших процедуру независимой 
оценки качества подготовки выпускников Учреждений. 

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

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 



образовательным учреждениям на иные цели для организации участия 
обучающихся областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений - профессиональных образовательных организаций во 
всероссийских и международных мероприятиях 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям профессиональным образовательным организациям, 
организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели для организации 
участия обучающихся областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций во 
всероссийских и международных мероприятиях (далее именуются - Порядок) 
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок 
определения объема и условия предоставления областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным 
организациям, организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям субсидий из областного бюджета на 
иные цели для организации участия обучающихся областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций во всероссийских и международных мероприятиях (далее 
именуются - целевые субсидии). 

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

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях организации 
участия обучающихся областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций во 
всероссийских и международных мероприятиях (далее именуются 
всероссийские и международные мероприятия). 



5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

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

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

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

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

осуществлять деятельность по организации и проведению мероприятий в сфере 
образования, заверенная руководителем Учреждения либо лицом, имеющим 
право действовать от имени Учреждения без доверенности; 

перечень мероприятий, в которых планируется участие обучающихся 
областных государственных бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных организаций; 

расчет потребности Учреждения в средствах целевой субсидии. 
Все листы заявки с приложенными документами должны быть 

пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 1 марта 
текущего года. 

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

С = V0 х (Pj / SUMPj), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям - профессиональным 
образовательным организациям, организациям дополнительного образования, 
дополнительного профессионального образования, областным 
государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на 



иные цели для организации участия обучающихся областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных 
организаций в мероприятиях; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для организации 
участия обучающихся областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций во 
всероссийских и международных мероприятиях; 

SUMP; - общая потребность Учреждения в денежных средствах для 
организации участия обучающихся областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций во 
всероссийских и международных мероприятиях. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, 
указанные в пункте 15 настоящего Порядка. 

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 



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

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

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

15. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующего 
показателя результативности предоставления целевых субсидий: доля 
использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой 
субсидии, перечисленной Учреждению. 

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

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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



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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 

образовательным учреждениям на иные цели для развития движения 
Ворлдскиллс Россия в Челябинской области 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели для развития 
движения Ворлдскиллс Россия в Челябинской области (далее именуются -
Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают 
порядок определения объема и условия предоставления областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям субсидии из областного бюджета на иные цели 
для развития движения Ворлдскиллс Россия в Челябинской области (далее 
именуются - целевые субсидии). 

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

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



лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 
предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и 
науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях: 
оплаты разовых и ежегодных членских взносов в Союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

организации участия в мероприятиях движения Ворлдскиллс Россия 
(региональные всероссийские и международные чемпионаты, стажировки, 
тренировки) обучающихся и работников образовательных организаций 
Челябинской области; 

организации обучения и сертификации экспертов на право проведения 
чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

проведения региональных чемпионатов Ворлдскиллс Россия, обеспечения 
конкурсного отбора обучающихся и работников образовательных организаций 
Челябинской области к участию в отборочных соревнованиях, чемпионатах 
федеральных округов и национальных чемпионатах Зорлдскиллс Россия (далее 
именуются - мероприятия); 

возмещения представителям Челябинской области части понесенных 
затрат, связанных с участием в мероприятиях, проводимых Союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие регионального координационного центра «Ворлдскиллс Россия -
Челябинск», созданного в структуре Учреждения; 

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

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

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

осуществлять деятельность по организации и проведению мероприятий в сфере 
образования, заверенная руководителем Учреждения либо лицом, имеющим 
право действовать от имени Учреждения без доверенности; 

перечень мероприятий, в которых планируется участие обучающихся и 
работников областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций; 

расчет потребности Учреждения в средствах целевой субсидии. 



Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 10 февраля 
текущего года. 

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

С = V0 х (Рст / SUMPCT), где: 

V0 - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год на развитие движения Ворлдскиллс Россия в Челябинской 
области; 

Рст - расчетная сметная стоимость на организацию и проведение 
мероприятий в рамках движения Ворлдскиллс Россия в Челябинской области в 
разрезе каждого Учреждения; 

SUMPCT - общая сметная стоимость на организацию и проведение 
мероприятий в рамках движения Ворлдскиллс Россия в Челябинской области. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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



исполненных Учреждением обязательств; 
значения показателей результативности предоставления целевых 

субсидий, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий может быть 

изменен Учредителем в следующих случаях: 
1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема 

средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

3) невозможности осуществления Учреждениями расходов за счет 
целевых субсидий в полном объеме. 

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

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

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

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля выполненных Учреждением работ по развитию движения 
Ворлдскиллс Россия в Челябинской области в общем объеме работ Учреждения 
по развитию движения Ворлдскиллс Россия в Челябинской области, 
определенных Соглашением. 

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



17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 

образовательным учреждениям на иные цели на проведение регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям, 
организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на проведение 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Южный Урал (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с 



абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и 
условия предоставления областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям - профессиональным образовательным 
организациям, организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям субсидий из областного бюджета на 
иные цели на проведение регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал (далее именуются - целевые 
субсидии). 

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

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях проведения 
ежегодного регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Южный Уралдля обеспечения конкурсного отбора обучающихся и 
работников образовательных организаций и нетиповых образовательных 
организаций Челябинской области к участию в отборочных соревнованиях и 
национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Учреждения вправе расходовать субсидии на: 
приобретение расходных материалов, оборудования и мебели для 

оснащения конкурсных площадок, монтаж и демонтаж оборудования; 
аренду помещений для проведения регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал (далее именуется -
Региональный чемпионат); 

приобретение расходных материалов и оборудования для проведения 
конкурсной части в компетенциях; 

приобретение расходных материалов и оборудования для проведения 
церемоний открытия и закрытия; 

приобретение расходных материалов и оборудования для проведения 
деловой части Регионального чемпионата; 

организацию питания, проживания и трансфера участников, экспертов, 
волонтеров Регионального чемпионата, участников деловой программы 



Регионального чемпионата; 
выплату вознаграждения специалистам, задействованным в проведении 

Регионального чемпионата по договорам подряда, договорам возмездного 
оказания услуг; 

оплату транспортных расходов; 
изготовление наградной продукции; 
изготовление полиграфической и сувенирной продукции; 
изготовление брендированной продукции для участников, экспертов, 

волонтеров Регионального чемпионата; 
информационное сопровождение Регионального чемпионата. 
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 

следующих условий: 
осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению 

мероприятий в сфере образования; 
наличие регионального координационного центра «WorldSkills Russia -

Челябинск» и (или) специализированного центра компетенций «WorldSkills 
Russia - Челябинск», созданных на базе Учреждения; 

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

определение Учреждения конкурсной площадкой проведения 
Регионального чемпионата приказом Учредителя. 

6. В целях получения целевой субсидии и определения объема целевой 
субсидии Учреждения направляют заявки Учредителю по форме, 
установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у 
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области в срок до 1 июля 
текущего года. 

В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 
предоставление целевых субсидий Учреждения направляют заявки Учредителю 
на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, 
до 15 октября текущего года. 

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

осуществлять деятельность по организации и проведению мероприятий в сфере 
образования, заверенная руководителем Учреждения либо лицом, имеющим 
право действовать от имени Учреждения без доверенности; 

расчет потребности Учреждения в средствах на проведение 
Регионального чемпионата. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 



поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений, утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в срок до 10 июля текущего года. 

В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 
предоставление целевых субсидий Учредитель рассматривает заявки 
Учреждений и утверждает перечень получателей и объем целевых субсидий 
путем издания приказа Учредителя до 1 ноября текущего года. 

Объем целевых субсидий утверждается в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году и в плановом периоде, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующие цели. 

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

С = V0 х (Pj / SUMPj), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление целевых субсидий Учреждениям 
на иные цели на проведение Регионального чемпионата; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на проведение 
Регионального чемпионата; 

SUMPj - общая потребность в денежных средствах на проведение 
Регионального чемпионата. 

В случае выделения дополнительных средств областного бюджета в 
текущем финансовом году объем целевых субсидий Учреждениям (С) 
рассчитывается по формуле: 

С = (Со - С , ) х (PcTi / SUMPCT), где: 

С] - объем средств областного бюджета, предоставленный в текущем году 
в виде субсидий Учреждениям на иные цели на проведение Регионального 
чемпионата. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 



потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

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

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий может быть 
изменен Учредителем в следующих случаях: 

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

3) невозможности осуществления Учреждениями расходов за счет 
целевых субсидий в полном объеме. 

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

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

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

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 



целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 
доля выполненных Учреждением работ по проведению Чемпионата, 

определенных Соглашением. 
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются 

на отдельном лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов 
Челябинской области. 

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели на разработку 
и распространение в системе среднего профессионального и высшего 

образования новых образовательных технологий организации образовательного 
процесса 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 



цели на разработку и распространение в системе среднего профессионального и 
высшего образования новых образовательных технологий организации 
образовательного процесса (далее именуются - Порядок) разработаны в 
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78' Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема 
и условия предоставления областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям 
(далее именуются - Учреждения) субсидий из областного бюджета на иные 
цели на разработку и распространение в системе среднего профессионального и 
высшего образования новых образовательных технологий организации 
образовательного процесса (далее именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются Учреждения, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях организации 
работы по разработке и распространению в системе среднего 
профессионального и высшего образования новых образовательных технологий 
организации образовательного процесса, в том числе для: 

приобретения учебного, производственного, демонстрационного, 
лабораторного оборудования и программного обеспечения для организации 
образовательного процесса; 

проведения ремонта зданий (помещений) и сооружений, используемых 
для организации образовательного процесса. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие у Учреждения лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям (специальностям) из перечня 50 наиболее 
перспективных и востребованных профессий и специальностей; 

потребность Учреждения в средствах на организацию работы по 
разработке и распространению в системе среднего профессионального и 
высшего образования новых образовательных технологий организации 
образовательного процесса; 

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

6. Учреждения направляют в срок до 5 июля текущего года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 



Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
копия лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям из перечня 50 наиболее перспективных и 
востребованных профессий и специальностей, заверенная в установленном 
порядке руководителем Учреждения либо лицом, имеющим право действовать 
от имени Учреждения без доверенности; 

расчет потребности Учреждения в средствах для организации работы по 
разработке и распространению в системе среднего профессионального и 
высшего образования новых образовательных технологий организации 
образовательного процесса. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 20 июля 
текущего года. 

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

С = V0 х (Pi / SUMPj), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на разработку 
и распространение в системе среднего профессионального и высшего 
образования новых образовательных технологий организации образовательного 
процесса; 

Р; - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на разработку и 
распространение в системе среднего профессионального и высшего 
образования новых образовательных технологий организации образовательного 
процесса; 

SUMP; - общая потребность в денежных средствах на разработку и 
распространение в системе среднего профессионального и высшего 



образования новых образовательных технологий организации образовательного 
процесса. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

значения показателей результативности предоставления целевых 
субсидий, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

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

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 



Министерством финансов Челябинской области. 
13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 

представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

15. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующих 
показателей результативности предоставления целевых субсидий: 

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля выполненных работ по разработке и распространению в системе 
среднего профессионального и высшего образования новых образовательных 
технологий организации образовательного процесса. 

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

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 



субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели для оплаты 
государственной пошлины для прохождения процедуры государственной 

аккредитации образовательных программ 

1. Настоящие порядок определения объема и условия предоставления в 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для оплаты государственной пошлины для прохождения процедуры 
государственной аккредитации образовательных программ (далее именуются -
Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают 
порядок определения объема и условия предоставления в 2020 году субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели для оплаты 
государственной пошлины для прохождения процедуры государственной 
аккредитации образовательных программ (далее именуются - целевые 
субсидии). 

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

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2020 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования, доведенных на соответствующие цели 
Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется -
Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях оплаты 
государственной пошлины для прохождения в 2020 году процедуры 
государственной аккредитации образовательных программ. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие у Учреждения потребности в оплате государственной пошлины 
для прохождения в 2020 году процедуры государственной аккредитации 
образовательных программ; 



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

6. Учреждения направляют в срок до 30 января 2020 года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагается расчет потребности Учреждения в средствах 
целевой субсидии. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных на 2020 год на соответствующие цели, и в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в срок до 17 февраля 2020 года. 

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

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где: 

Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год 
на предоставление субсидий Учреждениям на иные цели для оплаты 
государственной пошлины для прохождения процедуры государственной 
аккредитации образовательных программ; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для оплаты 
государственной пошлины для прохождения процедуры государственной 
аккредитации образовательных программ; 

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
оплаты государственной пошлины для прохождения процедуры 
государственной аккредитации образовательных программ. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2020 году 
Учреждению целевых субсидий (далее именуется - Соглашение). 

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 



в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в 2021 году в не использованном в 2020 году остатке 
целевой субсидии; 

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

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

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

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в 2020 году в следующих случаях: 

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и в настоящем Порядке. 

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

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

14. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующего 
показателя результативности предоставления целевых субсидий: доля 
использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой 
субсидии, перечисленной Учреждению. 



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

16. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления целевой субсидии в соответствии 
с порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

17. Не использованный в 2020 году остаток целевой субсидии подлежит 
перечислению Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств 
целевой субсидии может использоваться Учреждением в 2021 году при 
наличии потребности в направлении его на те же цели в соответствии с 
решением Учредителя. 

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

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
проведение обследования и подтверждения аварийности зданий и сооружений 

1. Настоящие порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 



учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели на проведение обследования и подтверждения аварийности зданий и 
сооружений (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с 
абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и 
условия предоставления в 2020 году субсидий областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным 
организациям на иные цели на проведение обследования и подтверждения 
аварийности зданий и сооружений (далее именуются - целевые субсидии). 

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

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2020 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования, доведенных на соответствующие цели 
Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется -
Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях проведения 
обследования и подтверждения аварийности зданий и сооружений. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие у Учреждения потребности в проведении обследования и 
подтверждения аварийности зданий и сооружений; 

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

6. Учреждения направляют в срок до 18 февраля 2020 года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагается расчет потребности Учреждения в средствах 
целевой субсидии. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 



7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных на 2020 год на соответствующие цели, и в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в срок до 5 марта 2020 года. 

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

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где: 

Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год 
на предоставление субсидий Учреждениям на иные цели на проведение 
обследования и подтверждение аварийности зданий и сооружений; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на проведение 
обследования и подтверждения аварийности зданий и сооружений; 

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на 
проведение обследования и подтверждения аварийности зданий и сооружений. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2020 году 
Учреждению целевых субсидий (далее именуется - Соглашение). 

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в 2021 году в не использованном в 2020 году остатке 
целевой субсидии; 

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

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

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

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в 2020 году в следующих случаях: 

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 



2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и в настоящем Порядке. 

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

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

14. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующего 
показателя результативности предоставления целевых субсидий: доля 
использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой 
субсидии, перечисленной Учреждению. 

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

16. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления целевой субсидии в соответствии 
с порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

17. Не использованный в 2020 году остаток целевой субсидии подлежит 
перечислению Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств 
целевой субсидии может использоваться Учреждением в 2021 году при 
наличии потребности в направлении его на те же цели в соответствии с 
решением Учредителя. 

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



подтверждающих наличие принятых и не исполненных Учреждением 
обязательств. 

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
проведение мероприятий, связанных со сносом зданий и сооружений 

государственных образовательных организаций 

1. Настоящие порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели на проведение мероприятий, связанных со сносом зданий и сооружений 
государственных образовательных организаций (далее именуются - Порядок), 
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок 
определения объема и условия предоставления в 2020 году субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
проведение мероприятий, связанных со сносом зданий и сооружений 
государственных образовательных организаций (далее именуются - целевые 
субсидии). 

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

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 



2020 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования, доведенных на соответствующие цели 
Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется -
Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях проведения 
мероприятий, связанных со сносом зданий и сооружений государственных 
образовательных организаций. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие у Учреждения потребности в проведении мероприятий, 
связанных со сносом зданий и сооружений государственных образовательных 
организаций; 

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

6. Учреждения направляют в срок до 1 сентября 2020 года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
расчет потребности Учреждения в средствах целевой субсидии; 
сметные расчеты на проведение мероприятий, связанных со сносом 

зданий и сооружений государственных образовательных организаций; 
копии технических паспортов зданий (сооружений), на которых 

запланировано проведение мероприятий, связанных со сносом зданий и 
сооружений государственных образовательных организаций; 

копии документов по результатам обследования технического состояния 
строительных конструкций зданий (сооружений), на которых запланировано 
проведение мероприятий, связанных со сносом зданий и сооружений 
государственных образовательных организаций. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных на 2020 год на соответствующие цели, и в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в срок до 20 сентября 2020 года. 



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

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где: 

Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год 
на предоставление субсидий Учреждениям на иные цели на проведение 
мероприятий, связанных со сносом зданий и сооружений государственных 
образовательных организаций; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на проведение 
мероприятий, связанных со сносом зданий и сооружений государственных 
образовательных организаций; 

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на 
проведение мероприятий, связанных со сносом зданий и сооружений 
государственных образовательных организаций. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2020 году 
Учреждению целевых субсидий (далее именуется - Соглашение). 

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в 2021 году в не использованном в 2020 году остатке 
целевой субсидии; 

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

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

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

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в 2020 году в следующих случаях: 

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 



бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и в настоящем Порядке. 

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

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

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

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля выполненных Учреждением мероприятий, связанных со сносом 
зданий и сооружений государственных образовательных организаций, в общем 
объеме мероприятий, связанных со сносом зданий и сооружений 
государственных образовательных организаций, определенных Соглашением. 

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

16. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления целевой субсидии в соответствии 
с порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

17. Не использованный в 2020 году остаток целевой субсидии подлежит 
перечислению Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств 
целевой субсидии может использоваться Учреждением в 2021 году при 
наличии потребности в направлении его на те же цели в соответствии с 
решением Учредителя. 

Учредитель принимает указанное решение только при наличии и в 
объеме принятых и не исполненных Учреждением обязательств, источником 
финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на основании 
отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов 



Челябинской области с приложением информации о документах, 
подтверждающих наличие принятых и не исполненных Учреждением 
обязательств. 

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
образования, дополнительного профессионального образования, областным 
государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на 

иные цели для оснащения центров профориентации в системе 
профессионального образования Челябинской области, созданных на базе 

областных государственных бюджетных учреждений - организаций 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 

образования, областных государственных бюджетных нетиповых 
образовательных учреждений, учебным и демонстрационным оборудованием 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели для оснащения 
центров профориентации в системе профессионального образования 
Челябинской области, созданных на базе областных государственных 
бюджетных учреждений - организаций дополнительного образования, 
дополнительного профессионального образования, областных государственных 
бюджетных нетиповых образовательных учреждений, учебным и 
демонстрационным оборудованием (далее именуются - Порядок) разработаны в 
соответствии с абзацами вторым, четвертым части 1 статьи 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема 
и условия предоставления областным государственным бюджетным 



учреждениям - организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям, имеющим центры профориентации 
в системе профессионального образования Челябинской области (далее 
именуются - Учреждения), субсидий из областного бюджета на иные цели для 
приобретения учебного и демонстрационного оборудования (далее именуются -
целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются Учреждения, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях оснащения 
учебным и демонстрационным оборудованием центров профориентации в 
системе профессионального образования Челябинской области, созданных на 
базе Учреждений. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие нормативного документа, подтверждающего создание центра 
профориентации в системе профессионального образования Челябинской 
области на базе Учреждения; 

наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
потребность Учреждения в учебном и демонстрационном оборудовании; 
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

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

6. Учреждения направляют в срок до 25 апреля текущего года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
копия нормативного документа, подтверждающего создание центра 

профориентации в системе профессионального образования Челябинской 
области на базе Учреждения, заверенная руководителем Учреждения либо 
лицом, имеющим право действовать от имени Учреждения без доверенности; 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
заверенная руководителем Учреждения либо лицом, имеющим право 
действовать от имени Учреждения без доверенности; 



расчет потребности Учреждения в средствах на приобретение учебного и 
демонстрационного оборудования. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

Учреждение вправе дополнительно представить иную информацию, 
документально подтверждающую потребность в соответствующих расходах. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 15 мая 
текущего года. 

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

С = V0 х (Pi / SUMP;), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
образования, дополнительного профессионального образования, областным 
государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на 
иные цели для оснащения центров профориентаций в системе 
профессионального образования Челябинской области, созданных на базе 
областных государственных бюджетных и автономных учреждений -
организаций дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования,областных государственных бюджетных 
нетиповых образовательных учреждений, учебным и демонстрационным 
оборудованием; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для приобретения 
учебного и демонстрационного оборудования; 

SUMPj - общая потребность в денежных средствах для приобретения 
учебного и демонстрационного оборудования. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 



в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и настоящем Порядке. 

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

15. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения следующих значений 



показателей результативности предоставления целевых субсидий: 
доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 

целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 
доля приобретенного учебного и демонстрационного оборудования для 

оснащения центра профориентации в системе профессионального образования 
Челябинской области, созданного на базе Учреждения, от общего количества 
учебного и демонстрационного оборудования для оснащения центра 
профориентации в системе профессионального образования Челябинской 
области, созданного на базе Учреждения. 

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

17. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет. Указанный 
остаток средств целевой субсидии может использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении его на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным 

дисциплинам 



1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по 
специальным дисциплинам (далее именуются - Порядок) разработаны в 
соответствии с абзацами вторым, четвертым части 1 статьи 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема 
и условия предоставления областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям 
(далее именуются - Учреждения) субсидий из областного бюджета на иные 
цели для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по 
специальным дисциплинам (далее именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются Учреждения, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях: 
приобретения учебного, учебно-производственного, учебно-

лабораторного оборудования, инструмента; 
пополнения библиотечного фонда Учреждений учебной литературой по 

специальным дисциплинам. 
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 

следующих условий: 
наличие программы развития Учреждения, утвержденной руководителем 

Учреждения либо лицом, имеющим право действовать от имени Учреждения 
без доверенности; 

в приложении к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования указаны профессии и (или) специальности, по которым у 
Учреждения имеется потребность в учебном оборудовании и учебной 
литературе по специальным дисциплинам; 

в свидетельстве о государственной аккредитации указаны укрупненные 
группы профессий, специальностей и направлений подготовки, по которым у 
Учреждения имеется потребность в учебном оборудовании и учебной 
литературе по специальным дисциплинам; 

направление средств от приносящей доход деятельности на 
модернизацию учебно-материальной базы Учреждения в объеме не менее 
10 процентов от заявленного размера субсидии; 



потребность Учреждения в учебном оборудовании и учебной литературе 
по специальным дисциплинам; 

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

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

К заявке прилагаются следующие документы: 
копия паспорта программы развития Учреждения, заверенная в 

установленном порядке; 
копия лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 
свидетельства о государственной аккредитации, заверенные в установленном 
порядке; 

расчет потребности Учреждения в средствах на приобретение учебного 
оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

Учреждение вправе дополнительно представить иную информацию, 
документально подтверждающую потребность в соответствующих расходах. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 20 марта 
текущего года. 

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

С = V0 х (Pi / SUMPi), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным 
дисциплинам; 



Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для приобретения 
учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам; 

SUMPi - общая потребность в денежных средствах для приобретения 
учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

значения показателей результативности предоставления целевых 
субсидий, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и настоящем Порядке. 

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 



содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

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

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля модернизированного и приобретенного оборудования и учебной 
литературы по специальным дисциплинам от общего количества оборудования 
и литературы по специальным дисциплинам, задействованных в 
образовательной деятельности. 

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

17. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет. Указанный 
остаток средств целевой субсидии может использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении его на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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

В случае установления факта нецелевого использования целевых 
субсидий Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 
от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых 



субсидий, израсходованные не по целевому назначению. 
19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
оснащения многофункциональных центров прикладных квалификаций, 

созданных на базе областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций, учебным 

оборудованием и учебной литературой 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для оснащения многофункциональных центров прикладных 
квалификаций, созданных на базе областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций, 
учебным оборудованием и учебной литературой (далее именуются - Порядок) 
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым части 1 статьи 
78'Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок 
определения объема и условия предоставления областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным 
организациям (далее именуются - Учреждения) субсидий из областного 
бюджета на иные цели для оснащения многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, созданных на базе Учреждений, учебным 
оборудованием и учебной литературой (далее именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются Учреждения, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях: 
оснащения учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным 

оборудованием, инструментом; 
пополнения библиотечного фонда многофункциональных центров 



прикладных квалификаций, созданных на базе Учреждений. 
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 

следующих условий: 
наличие нормативного документа, подтверждающего создание 

многофункционального центра прикладных квалификаций на базе Учреждения; 
в приложении к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования указаны профессии и (или) специальности, по которым у 
Учреждения имеется потребность в учебном оборудовании и учебной 
литературе по специальным дисциплинам; 

в свидетельстве о государственной аккредитации указаны укрупненные 
группы профессий, специальностей и направлений подготовки, по которым у 
Учреждения имеется потребность в учебном оборудовании и учебной 
литературе по специальным дисциплинам; 

направление средств от приносящей доход деятельности на 
модернизацию учебно-материальной базы многофункционального центра 
прикладных квалификаций Учреждения в объеме не менее 10 процентов от 
заявленного размера субсидии; 

потребность многофункционального центра прикладных квалификаций 
Учреждения в учебном оборудовании и учебной литературе; 

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

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

К заявке прилагаются следующие документы: 
копия документа, подтверждающего создание в Учреждении 

многофункционального центра прикладных квалификаций, заверенная в 
установленном порядке; 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
программам профессионального обучения и свидетельства о государственной 
аккредитации Учреждения, заверенные в установленном порядке; 

расчет потребности Учреждения в средствах на приобретение учебного 
оборудования и учебной литературы. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 



установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 
Учреждение вправе дополнительно представить иную информацию, 

документально подтверждающую потребность в соответствующих расходах. 
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 

получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 20 марта 
текущего года. 

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

С = V0 х (Pj / SUMP;), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
оснащения многофункциональных центров прикладных квалификаций, 
созданных на базе областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных организаций, учебным 
оборудованием и учебной литературой; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для приобретения 
учебного оборудования и учебной литературы; 

SUMPi - общая потребность в денежных средствах для приобретения 
учебного оборудования и учебной литературы. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевых субсидий, в том числе необходимость представления 



Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не 
исполненных Учреждением обязательств; 

значения показателей результативности предоставления целевых 
субсидий, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий год на 
предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

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

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

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

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля модернизированного и приобретенного оборудования и учебной 
литературы от общего количества оборудования и литературы, 
задействованных в образовательной деятельности. 

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



17. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет. Указанный 
остаток средств целевой субсидии может использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении его на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидии областному 
государственному бюджетному (автономному) учреждению -

профессиональной образовательной организации - победителю областного 
конкурса интернет-проектов «Я выбираю профессию» на иные цели для 

приобретения учебного оборудования 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидии областному государственному бюджетному (автономному) 
учреждению - профессиональной образовательной организации - победителю 
областного конкурса интернет-проектов «Я выбираю профессию» на иные цели 
для приобретения учебного оборудования (далее именуются - Порядок) 
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым части 1 статьи 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок 
определения объема и условия предоставления областному государственному 
бюджетному (автономному) учреждению - профессиональной образовательной 
организации - победителю областного конкурса интернет-проектов «Я выбираю 



профессию» (далее именуется - Учреждение) субсидии из областного бюджета 
на иные цели для приобретения учебного оборудования (далее именуются -
целевые субсидии). 

2. Получателем целевой субсидии является Учреждение, функции и 
полномочия учредителя в отношении которого осуществляются 
Министерством образования и науки Челябинской области (далее именуется -
Учредитель). 

3. Предоставление Учреждению целевой субсидии осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 
предусмотренных на соответствующие цели Учредителю. 

4. Условием предоставления целевой субсидии является отсутствие у 
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

5. Целевая субсидия Учреждению предоставляется в целях приобретения 
учебного оборудования. 

6. Целевая субсидия предоставляется Учреждению - победителю 
областного конкурса интернет-проектов «Я выбираю профессию», 
проведенного в порядке, установленном Губернатором Челябинской области. 

7. В целях получения целевой субсидии и определения объема целевой 
субсидии Учреждение направляет в срок до 25 октября текущего года заявку 
Учредителю на предоставление целевой субсидии по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагается расчет потребности в средствах целевой субсидии. 
Все листы заявки должны быть пронумерованы и прошиты в один том. 

Прошитый том скрепляется печатью Учреждения и заверяется подписью 
руководителя Учреждения либо лица, имеющего право действовать от имени 
Учреждения без доверенности. Заявка, поступившая по истечении срока или не 
соответствующая требованиям, установленным настоящим пунктом, не 
рассматривается. 

7. Учредитель рассматривает заявку Учреждения и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 15 ноября 
текущего года. 

8. Целевая субсидия предоставляется на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в текущем году 
Учреждению целевой субсидии (далее именуется - Соглашение). 



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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

значения показателей результативности предоставления целевой 
субсидии, указанных в пункте 14 настоящего Порядка. 

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий год на 
предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

10. Целевая субсидия не может быть использована на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и настоящим Порядком. 

11. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

13. Министерство финансов Челябинской области на основании 



сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует 
перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, открытые 
Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области. 

14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии 
оценивается Учредителем исходя из достижения следующего значения 
показателей результативности предоставления целевой субсидии: доля 
использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой 
субсидии, перечисленной Учреждению. 

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

16. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

17. Контроль за целевым использованием средств целевой субсидии, а 
также за соблюдением условий ее предоставления осуществляет Учредитель. 

В случае нарушения Учреждением условий Соглашения и настоящего 
Порядка Учредитель до устранения нарушений приостанавливает перечисление 
Учреждению целевой субсидии. 

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 



1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели на проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 
(далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, 
четвертым пункта 1 статьи 78' Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливают порядок определения объема и условия предоставления 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям субсидий на иные цели на 
проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий (далее 
именуются - целевые субсидии). 

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

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

4. Условием предоставления целевой субсидии является отсутствие у 
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

5. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях проведения 
противопожарных и противоаварийных мероприятий в зданиях (сооружениях), 
принадлежащих Учреждениям на праве оперативного управления, по 
следующим направлениям расходов: 

1) проведение противопожарных мероприятий: 
монтаж автоматической пожарной сигнализации; 
установка противопожарных дверей; 
огнезащитная обработка стен и перекрытий; 
ремонт аварийного освещения; 
ремонт электропроводки; 
проведение иных работ, указанных в предписаниях органов 

государственного пожарного надзора; 
2) проведение работ в рамках противоаварийных мероприятий в 

соответствии с заключением, выданным индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом, уполномоченным в соответствии с действующим 
законодательством на проведение работ по обследованию строительных 



конструкций зданий и сооружений, об аварийном состоянии зданий 
(сооружений), относящихся к объектам капитального ремонта. 

6. Учреждения направляют в срок до 30 мая текущего года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке на проведение противопожарных мероприятий прилагаются 
следующие документы: 

положительное заключение государственной экспертизы проектно-
сметной документации о проведении ремонта конструкций зданий и 
сооружений, выданное Областным государственным автономным учреждением 
«Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов 
документов территориального планирования и инженерных изысканий 
Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)» (при наличии); 

предписание органов государственного пожарного надзора либо иные 
документы, подтверждающие необходимость проведения противопожарных 
работ, выданные надзорными органами; 

сводные сметные расчеты противопожарных работ. 
К заявке на проведение противоаварийных мероприятий прилагаются 

следующие документы: 
заключение, выданное индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом, уполномоченным в соответствии с действующим 
законодательством на проведение работ по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений, об аварийном состоянии здания 
Учреждения, относящегося к объектам капитального ремонта; 

положительное заключение государственной экспертизы проектно-
сметной документации о проведении ремонта конструкций зданий и 
сооружений, выданное Областным государственным автономным учреждением 
«Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов 
документов территориального планирования и инженерных изысканий 
Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)». 

Все листы заявок с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в отдельные тома. Прошитые тома скрепляется 
печатью Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо 
лица, имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. 
Заявки, поступившие по истечении срока или не соответствующие 
требованиям, установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

Учреждение вправе дополнительно представить иную информацию, 
документально подтверждающую потребность в осуществлении 
соответствующих расходов. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 



бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 20 июня 
текущего года. 

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

С = V0 х (Рст / SUMPCT), где: 

V0 - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год на проведение противоаварийных и противопожарных 
мероприятий; 

Рст - расчетная сметная стоимость проведения противоаварийных и 
противопожарных мероприятий в разрезе каждого Учреждения; 

SUMPCT - общая сметная стоимость проведения противоаварийных и 
противопожарных мероприятий по всем объектам Учреждений. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

значения показателей результативности предоставления целевых 
субсидий, указанных в пункте 13 настоящего Порядка. 

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий может быть 
изменен Учредителем в следующих случаях: 

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 



между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

3) невозможности осуществления Учреждениями расходов за счет 
целевых субсидий в полном объеме. 

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и настоящем Порядке. 

12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

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

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля выполненных работ по проведению противопожарных и 
противоаварийных мероприятий в зданиях Учреждения в общем объеме работ 
по проведению противопожарных и противоаварийных мероприятий в зданиях 
Учреждения, определенных Соглашением. 

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

16. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, утвержденным 
Министерством финансов Челябинской области. 

17. Не использованные Учреждениями в текущем финансовом году 
остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет. Указанный 
остаток средств целевой субсидии может использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении его на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя. 

Учредитель принимает указанное решение только при наличии и в 
объеме принятых и не исполненных Учреждением обязательств, источником 
финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на основании 
отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов 



Челябинской области с приложением информации о документах, 
подтверждающих наличие принятых и не исполненных Учреждением 
обязательств. 

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
проведения капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, 

закрепленных за ними на праве оперативного управления 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для проведения капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления (далее именуются -
Порядок), разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают 
порядок определения объема и условия предоставления областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям субсидий на иные цели для 
проведения капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления (далее именуются -
целевые субсидии). 

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

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 



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

4. Условием предоставления целевых субсидий является отсутствие у 
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

5. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются для проведения 
капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, закреплённых за 
Учреждениями на праве оперативного управления. 

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

В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 
предоставление целевых субсидий Учреждения направляют заявки Учредителю 
на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, 
до 20 августа текущего года. 

К заявке прилагается положительное заключение государственной 
экспертизы проектно-сметной документации на проведение капитального 
ремонта конструкций зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за 
Учреждениями на праве оперативного управления, выданное Областным 
государственным автономным учреждением «Управление государственной 
экспертизы проектной документации, проектов документов территориального 
планирования и инженерных изысканий Челябинской области (Госэкспертиза 
Челябинской области)» (при наличии). 

В случае отсутствия у Учреждения положительного заключения 
государственной экспертизы проектно-сметной документации на проведение 
капитального ремонта конструкций зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за Учреждениями на праве оперативного управления, выданного 
Областным государственным автономным учреждением «Управление 
государственной экспертизы проектной документации, проектов документов 
территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской 
области (Госэкспертиза Челябинской области)», к заявке прилагается расчет 
потребности Учреждения в средствах целевой субсидии. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 



поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 10 марта 
текущего года. 

В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 
предоставление целевых субсидий Учредитель рассматривает заявки 
Учреждений и утверждает перечень получателей и объем целевых субсидий 
путем издания приказа Учредителя до 26 августа текущего года. 

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

С = Со х (PCTi / SUMPCT), где: 

С0 - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год на предоставление субсидий Учреждениям на иные цели для 
проведения капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений; 

PCTI - расчетная сумма для проведения капитального ремонта зданий 
(помещений) и сооружений по каждому Учреждению; 

SUMPCT - общая потребность в денежных средствах для проведения 
капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений. 

В случае выделения дополнительных средств областного бюджета в 
текущем финансовом году объем целевых субсидий Учреждениям (С) 
рассчитывается по формуле: 

С = ( С о - С О х (PcTi / SUMPCT), где : 

Ci - объем средств областного бюджета, предоставленный в текущем году 
в виде субсидий Учреждениям на иные цели для проведения капитального 
ремонта зданий (помещений) и сооружений. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 



потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

значения показателей результативности предоставления целевых 
субсидий, указанных в пункте 13 настоящего Порядка. 

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

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и в настоящем Порядке. 

12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

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

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля выполненных работ по проведению капитального ремонта зданий 
(помещений) и сооружений, закрепленных за Учреждением на праве 
оперативного управления, Учреждения в общем объеме работ по проведению 
капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений Учреждения, 
определенных Соглашением. 



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

16. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

В случае нарушения Учреждением условий предоставления целевых 
субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, Учредитель до устранения 
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий. 

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 

образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели на оснащение 

специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск» 



учебным и демонстрационным оборудованием 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям, 
организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на оснащение 
специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск» 
учебным и демонстрационным оборудованием (далее именуются - Порядок) 
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок 
определения объема и условия предоставления областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным 
организациям, организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям (далее именуются - Учреждения) 
субсидий из областного бюджета на иные цели для оснащения 
специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia - Челябинск» 
учебным и демонстрационным оборудованием (далее именуются - целевые 
субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются Учреждения, имеющие на 
своей базе специализированные центры компетенций «WorldSkills Russia -
Челябинск», функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области 
(далее именуется - Учредитель). 

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях: 
модернизации учебного, учебно-производственного и демонстрационного 

оборудования специализированных центров компетенций «WorldSkills Russia -
Челябинск», созданных на базе Учреждений (далее именуются - СЦК); 

оснащения СЦК учебным, учебно-производственным и 
демонстрационным оборудованием, инструментом. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие документа, подтверждающего создание СЦК на базе 
Учреждения; 

наличие дорожной карты развития СЦК; 
направление средств от приносящей доход деятельности на оснащение и 



модернизацию СЦК в объеме не менее 10 процентов от заявленного размера 
субсидии; 

потребность СЦК в учебном, учебно-производственном и 
демонстрационном оборудовании в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
Россия; 

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

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

К заявке прилагаются следующие документы: 
копия дорожной карты развития СЦК, заверенная руководителем 

Учреждения либо лицом, имеющим право действовать от имени Учреждения 
без доверенности; 

гарантийное письмо о направлении средств от приносящей доход 
деятельности Учреждения на оснащение и модернизацию СЦК в объеме не 
менее 10 процентов от заявленного размера субсидии; 

расчет потребности Учреждения в средствах на приобретение учебного и 
демонстрационного оборудования. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 20 февраля 
текущего года. 

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

С = V0 х (Pj / SUMPj), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 



образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели для оснащения СЦК учебным и 
демонстрационным оборудованием; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для оснащения 
СЦК учебным и демонстрационным оборудованием; 

SUMP; - общая потребность в денежных средствах для оснащения СЦК 
учебным и демонстрационным оборудованием. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

значения показателей результативности предоставления целевых 
субсидий, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

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



12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

15. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующих 
показателей результативности предоставления целевых субсидий: 

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля модернизированного и приобретенного учебного, учебно-
производственного и демонстрационного оборудования от общего количества 
учебного, учебно-производственного и демонстрационного оборудования, 
задействованного в образовательной деятельности СЦК. 

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

17. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет. Указанный 
остаток средств целевой субсидии может использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении его на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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



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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели на создание 
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели на создание безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях (далее именуются -
Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 
статьи 78' Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают 
порядок определения объема и условия предоставления областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям (далее именуются -
Учреждения), субсидий из областного бюджета на иные цели на создание 
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях (далее именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются Учреждения, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях создания 
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 



ограниченными возможностями здоровья. 
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 

следующих условий: 
потребность Учреждения в создании безбарьерной среды для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

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

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

К заявке прилагаются следующие документы: 
копия паспорта доступности объектов областной собственности, 

предоставленных в оперативное управление Учреждению, с адресными 
программами (планами) адаптации Учреждения или дорожной карты по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
Учреждения, заверенная руководителем Учреждения либо лицом, имеющим 
право действовать от имени Учреждения без доверенности; 

копия проектно-сметной документации на объект областной 
собственности, предоставленный в оперативное управление Учреждению, на 
котором предполагается выполнение работ по созданию его архитектурной 
доступности; 

расчет потребности Учреждения в средствах на создание архитектурной 
доступности объектов областной собственности, предоставленных в 
оперативное управление Учреждению, на приобретение специального 
учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей детей-инвалидов, на приобретение специального оборудования 
для осуществления образовательной деятельности для детей-инвалидов по 
программам среднего профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 
программам профессионального обучения, реализуемым в очной форме 
обучения, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, закупку 
образовательных программ, учебно-методических материалов, программного 
обеспечения для целей инклюзивного образования. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 



установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 
Учреждение вправе дополнительно представить иную информацию, 

документально подтверждающую потребность в осуществлении 
соответствующих расходов. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 25 марта 
текущего года. 

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

С - Y0 х (Pj / SUMPi), где: 

V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям на иные цели на создание 
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на создание 
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

SUMPi - общая потребность в денежных средствах на создание 
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 



использовании целевых субсидий, в том числе необходимость представления 
Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не 
исполненных Учреждением обязательств; 

значения показателей результативности предоставления целевых 
субсидий, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

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

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели. 

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

15. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующих 
показателей результативности предоставления целевых субсидий: 

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля выполненных работ, предусмотренных адресными программами 
(планами) адаптации объектов областной собственности, предоставленных в 
оперативное управление Учреждению, либо дорожной картой по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на текущий 
год. 



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

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

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

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, организациям дополнительного 

профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели для развития 

движения «Абилимпикс» в Челябинской области 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям, 
организациям дополнительного образования, организациям дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 



нетиповым образовательным учреждениям на иные цели для развития 
движения «Абилимпике» в Челябинской области (далее именуются - Порядок) 
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок 
определения объема и условия предоставления субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, организациям 
дополнительного образования, организациям дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели для развития 
движения «Абилимпике» в Челябинской области (далее именуются - целевые 
субсидии). 

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

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях развития 
движения «Абилимпике» в Челябинской области, в том числе на: 

организацию и проведение мероприятий в рамках движения 
«Абилимпике»; 

приобретение расходных материалов, программного обеспечения, 
оборудования и мебели; 

монтаж и демонтаж оборудования; 
приобретение расходных материалов и оборудования для проведения 

церемоний открытия и закрытия мероприятий; 
возмещение затрат по предоставлению расходных материалов, 

оборудования и мебели для проведения мероприятий в рамках движения 
«Абилимпике»; 

информационное сопровождение мероприятий; 
изготовление полиграфической и сувенирной продукции; 
изготовление форменной одежды участников мероприятий; 
обеспечение питания и трансфера организаторов, экспертов, участников и 

волонтеров мероприятий; 
обеспечение проживания экспертов и участников мероприятий; 



обеспечение безопасности во время проведения мероприятий; 
приобретение расходных материалов для проведения деловой части 

мероприятий; 
выплату вознаграждения специалистам, задействованным в организации 

и проведении мероприятий; 
обеспечение доступности конкурсных площадок для маломобильных 

категорий граждан; 
организацию обучения экспертов, волонтеров и специалистов навыкам 

работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
организацию подготовки представителей Челябинской области к участию 

в мероприятиях, проводимых в рамках движения «Абилимпикс»; 
обеспечение участия представителей Челябинской области в 

мероприятиях, проводимых в рамках движения «Абилимпикс», в иных 
субъектах Российской Федерации и за границей; 

приобретение призов и ценных подарков участникам мероприятий, 
проводимых в рамках движения «Абилимпикс; 

возмещение части понесенных затрат, связанных с участием 
представителей Челябинской области в мероприятиях, проводимых в рамках 
движения «Абилимпикс. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие регионального центра развития движения «Абилимпикс», 
созданного в структуре Учреждения, и (или) наличие опыта проведения 
конкурсных соревнований в рамках Регионального чемпионата «Абилимпикс» 
на базе Учреждения; 

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

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

К заявке прилагаются следующие документы: 
копия документа, подтверждающего наличие регионального центра 

развития движения «Абилимпикс», созданного в структуре Учреждения, и 
(или) наличие опыта проведения конкурсных соревнований в рамках 
Регионального чемпионата «Абилимпикс» на базе Учреждения, заверенная 
руководителем Учреждения либо лицом, имеющим право действовать от имени 
Учреждения без доверенности; 

расчет потребности Учреждения в средствах целевой субсидии. 
Все листы заявки с приложенными документами должны быть 

пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 



Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем 
издания приказа Учредителя в срок до 28 февраля текущего года. 

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

С = Vox (Pi / SUMPi), где: 

Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год на предоставление субсидий Учреждениям на иные цели для 
развития движения «Абилимпикс» в Челябинской области; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для развития 
движения «Абилимпикс» в Челябинской области; 

SUMPi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
развития движения «Абилимпикс» в Челябинской области. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

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



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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и в настоящем Порядке. 

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

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

14. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем исходя из достижения значения следующего 
показателя результативности предоставления целевых субсидий: доля 
использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой 
субсидии, перечисленной Учреждению. 

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

16. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления целевой субсидии в соответствии 
с порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых 



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

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

В случае нарушения Учреждением условий предоставления целевых 
субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, Учредитель до устранения 
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий. 

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 

образовательным учреждениям на иные цели для проведения капитального 
ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за ними на праве 

оперативного управления 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - организациям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели для проведения 
капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за 
ними на праве оперативного управления (далее именуются - Порядок), 
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок 
определения объема и условия предоставления субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, областным государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждениям на иные цели для проведения капитального 
ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за ними на праве 



оперативного управления (далее именуются - целевые субсидии). 
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные 

бюджетные и автономные учреждения - организации дополнительного 
образования, дополнительного профессионального образования, областные 
государственные бюджетные нетиповые образовательные учреждения, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются 
Министерством образования и науки Челябинской области (далее именуются -
Учреждения). 

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

4. Условием предоставления целевой субсидии является отсутствие у 
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

5. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются для проведения 
капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за 
ними на праве оперативного управления, используемых для оказания 
государственных услуг (выполнения работ), установленных в государственном 
задании. 

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

К заявке прилагаются следующие документы: 
проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта 

зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за Учреждением на праве 
оперативного управления и используемых для оказания государственных услуг 
(выполнения работ), установленных в государственном задании; 

расчет потребности Учреждения в средствах целевой субсидии. 
Все листы заявки с приложенными документами должны быть 

пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 



бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем 
издания приказа Учредителя в срок до 25 марта текущего года. 

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

С = С о х (PcTi / SUMPCT), где : 

Со - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год на предоставление субсидий Учреждениям на иные цели для 
проведения капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления; 

Рст! - расчетная сумма для проведения капитального ремонта зданий 
(помещений) и сооружений по каждому Учреждению; 

SUMPCT - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
проведения капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

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

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 



на предоставление целевых субсидий; 
2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 

между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и в настоящем Порядке. 

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

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

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

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля выполненных работ по проведению капитального ремонта зданий 
(помещений) и сооружений, закрепленных за Учреждением на праве 
оперативного управления, в общем объеме запланированных работ по 
проведению капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления. 

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

16. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления целевой субсидии в соответствии 
с порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 



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

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

В случае нарушения Учреждением условий предоставления целевых 
субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, Учредитель до устранения 
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий. 

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного образования, областным государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на проведение 

противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления, для размещения 

центров профориентации в системе профессионального образования 
Челябинской области 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - организациям дополнительного образования, областным 
государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на 
иные цели на проведение противопожарных мероприятий и ремонта зданий 
(помещений) и сооружений, закрепленных за ними на праве оперативного 
управления, для размещения центров профориентации в системе 
профессионального образования Челябинской области (далее именуются -
Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают 
порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного образования, областным государственным бюджетным 



нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на проведение 
противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления, для размещения 
центров профориентации в системе профессионального образования 
Челябинской области (далее именуются - целевые субсидии). 

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

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях проведения 
противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления, для размещения 
центров профориентации в системе профессионального образования 
Челябинской области. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие у Учреждения потребности в проведении противопожарных 
мероприятий и ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за 
ним на праве оперативного управления, для размещения центров 
профориентации в системе профессионального образования Челябинской 
области; 

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

6. Учреждения направляют в срок до 25 марта текущего года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагается расчет потребности Учреждения в средствах 
целевой субсидии. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 



имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в текущем году на соответствующие цели, и в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем 
издания приказа Учредителя в срок до 10 апреля текущего года. 

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

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где: 

Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год на предоставление субсидий Учреждениям на иные цели на 
проведение противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и 
сооружений, закрепленных за ними на праве оперативного управления, для 
размещения центров профориентации в системе профессионального 
образования Челябинской области; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на проведение 
противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ним на праве оперативного управления, для размещения 
центров профориентации в системе профессионального образования 
Челябинской области; 

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на 
проведение противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и 
сооружений, закрепленных за ними на праве оперативного управления, для 
размещения центров профориентации в системе профессионального 
образования Челябинской области. 

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их 



нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 

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

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

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

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

1 1. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и в настоящем Порядке. 

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

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

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

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля выполненных работ по проведению противопожарных мероприятий 
и ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за Учреждением 
на праве оперативного управления, для размещения центров профориентации в 
системе профессионального образования Челябинской области в общем объеме 
запланированных работ по проведению противопожарных мероприятий и 
ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за Учреждением на 
праве оперативного управления, для размещения центров профориентации в 



системе профессионального образования Челябинской области. 
15. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются 

на отдельном лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов 
Челябинской области. 

16. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления целевой субсидии в соответствии 
с порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 
Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

В случае нарушения Учреждением условий предоставления целевых 
субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, Учредитель до устранения 
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий. 

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели для 
проведения капитального ремонта кровли зданий (помещений) и сооружений 

1. Настоящие порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 



учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для проведения капитального ремонта кровли зданий (помещений) и 
сооружений (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с 
абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и 
условия предоставления субсидий областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям 
на иные цели для проведения капитального ремонта кровли зданий 
(помещений) и сооружений (далее именуются - целевые субсидии). 

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

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

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях проведения 
работ по капитальному ремонту кровли зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие у Учреждения потребности в проведении работ по капитальному 
ремонту кровли зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за ними на 
праве оперативного управления; 

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

6. Учреждения направляют в срок до 30 апреля текущего года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагается расчет потребности в средствах целевой субсидии. 
Все листы заявки с приложенными документами должны быть 

пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 



поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных на текущий год на соответствующие цели, и в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем 
издания приказа Учредителя в срок до 1 июня текущего года. 

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

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где: 

Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год на предоставление субсидий Учреждениям на иные цели для 
проведения капитального ремонта кровли зданий (помещений) и сооружений; 

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

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

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

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в очередном финансовом году в не использованном в 
отчетном финансовом году остатке целевой субсидии; 

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

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

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

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



1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и в настоящем Порядке. 

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

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

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

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля выполненных Учреждением работ по капитальному ремонту кровли 
зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за ним на праве 
оперативного управления, в общем объеме работ по ремонту кровли зданий 
(помещений) и сооружений, закрепленных за ним на праве оперативного 
управления, определенных Соглашением. 

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

16. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления целевой субсидии в соответствии 
с порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой 
субсидии подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет. 
Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться 



Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя. 

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

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

В случае нарушения Учреждением условий предоставления целевых 
субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, Учредитель до устранения 
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий. 

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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели 
для замены окон 

1. Настоящие порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели для замены окон (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии 
с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и 
условия предоставления в 2020 году субсидий областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным 
организациям на иные цели для замены окон (далее именуются - целевые 
субсидии). 

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



3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2020 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования, доведенных на соответствующие цели 
Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется -
Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях замены окон 
зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за Учреждениями на праве 
оперативного управления. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие у Учреждения потребности в замене окон зданий (помещений) и 
сооружений, закрепленных за Учреждениями на праве оперативного 
управления; 

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

6. Учреждения направляют в срок до 30 апреля 2020 года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагается расчет потребности в средствах целевой субсидии. 
Все листы заявки с приложенными документами должны быть 

пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных на 2020 год на соответствующие цели, и в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в срок до 1 июня 2020 года. 

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

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где: 

Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год 
на предоставление субсидий Учреждениям на иные цели для замены окон; 



Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для проведения 
работ по замене окон зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за ним 
на праве оперативного управления; 

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
проведения работ по замене окон зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2020 году 
Учреждению целевых субсидий (далее именуется - Соглашение). 

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в 2021 году в не использованном в 2020 году остатке 
целевой субсидии; 

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

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

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

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в 2020 году в следующих случаях: 

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и в настоящем Порядке. 

12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 



5 рабочих дней со дня утверждения и доведения предельного объема 
финансирования. 

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

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

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля выполненных Учреждением работ по замене окон зданий 
(помещений) и сооружений, закрепленных за Учреждением на праве 
оперативного управления, в общем объеме работ по замене окон зданий 
(помещений) и сооружений, закрепленных за Учреждением на праве 
оперативного управления, определенных Соглашением. 

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

16. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления целевой субсидии в соответствии 
с порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

17. Не использованный в 2020 году остаток целевой субсидии подлежит 
перечислению Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств 
целевой субсидии может использоваться Учреждением в 2021 году при 
наличии потребности в направлении его на те же цели в соответствии с 
решением Учредителя. 

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

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

В случае нарушения Учреждением условий предоставления целевых 
субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, Учредитель до устранения 
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий. 

В случае установления факта нецелевого использования целевых 



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

19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем. 

20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

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

профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
обеспечение соответствия материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций современным требованиям 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели на обеспечение соответствия материально-технической базы 
профессиональных образовательных организаций современным требованиям 
(далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, 
четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливают порядок определения объема и условия предоставления 
в 2020 году субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 
цели на обеспечение соответствия материально-технической базы 
профессиональных образовательных организаций современным требованиям 
(далее именуются - целевые субсидии). 

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

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2020 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования, доведенных на соответствующие цели 
Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется -
Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях обеспечения 
соответствия современным требованиям материально-технической базы 
профессиональных образовательных организаций. 



5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

учреждение является получателем гранта из федерального бюджета в 
форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций 
в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям» в рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «Образование» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

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

6. Учреждения направляют в срок до 12 марта 2020 года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем, с указанием информации об отсутствии у Учреждения 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

К заявке прилагается расчет потребности Учреждения в средствах 
целевой субсидии. 

Все листы заявки с приложенными документами должны быть 
пронумерованы и прошиты в один том. Прошитый том скрепляется печатью 
Учреждения и заверяется подписью руководителя Учреждения либо лица, 
имеющего право действовать от имени Учреждения без доверенности. Заявки, 
поступившие по истечении срока или не соответствующие требованиям, 
установленным настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных в 2020 году на соответствующие цели, и в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в срок до 27 марта 2020 года. 

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

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где: 

Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год 
на предоставление субсидий Учреждениям на иные цели на обеспечение 
соответствия материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций современным требованиям; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на обеспечение 
соответствия материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций современным требованиям; 



SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на 
обеспечение соответствия материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций современным требованиям. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2020 году 
Учреждению целевых субсидий (далее именуется - Соглашение). 

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

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 
области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в 2021 году в не использованном в 2020 году остатке 
целевой субсидии; 

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

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

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

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены Учредителем в 2020 году в следующих случаях: 

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год 
на предоставление целевых субсидий; 

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями или целевыми направлениями расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

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

11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и в настоящем Порядке. 

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



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

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

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению; 

доля мероприятий по обеспечению соответствия современным 
требованиям материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций, выполненных Учреждением, от общего 
количества мероприятий, определенных Соглашением. 

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

16. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления целевой субсидии в соответствии 
с порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

17. Не использованный в 2020 году остаток целевой субсидии подлежит 
перечислению Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств 
целевой субсидии может использоваться Учреждением в 2021 году при 
наличии потребности в направлении его на те же цели в соответствии с 
решением Учредителя. 

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

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

В случае нарушения Учреждением условий предоставления целевых 
субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, Учредитель до устранения 
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий. 

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



19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателя результативности предоставления 
целевых субсидий по формам, утвержденым Учредителем. 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к государственной программе 

Челябинской области «Развитие 
профессионального образования 

в Челябинской области» 
(в редакции постановления 

Правительства Челябинской области 
от 31 .12 . 2019 г. № 658-П ) 

Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение функционирования системы среднего профессионального 

образования» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Соисполнители 
подпрограммы 

Основная цель 
(основные цели) 
подпрограммы 

Основные задачи 
подпрограммы 

Министерство образования и науки Челябинской 
области 

отсутствуют 

приведение структуры подготовки по профессиям и 
специальностям, по которым осуществляется 
подготовка, в соответствие с прогнозом потребностей 
экономики Челябинской области в 
квалифицированных кадрах; 
консолидация усилий и ресурсов 
предпринимательства, науки, образовательных 
организаций для реализации программ подготовки 
кадров мирового уровня; 
обеспечение доступности профессиональной 
подготовки (переподготовки) по дефицитным 
специальностям для всех категорий граждан, в том 
числе для граждан старше 40 лет; 
создание условий и механизмов повышения качества 
профессионального образования 

совершенствование принципов и механизмов 
формирования государственного заказа и 
государственного задания на основе оценки 
потребности в кадрах и квалификациях; 
формирование институциональных условий, 
обеспечивающих гибкое и эффективное реагирование 
системы профессионального образования Челябинской 
области на социально-экономические изменения и 



Целевые показатели 
(индикаторы) 
непосредственного 
результата 

вызовы инновационной экономики; 
разработка и внедрение образовательных программ по 
дефицитным специальностям для всех категорий 
граждан, в том числе для граждан старше 40 лет; 
развитие ресурсного потенциала профессиональных 
образовательных организаций, обновление 
материально-технической и учебно-методической базы 

выполнение показателей государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственного бюджетного и автономного 
учреждения - профессиональной образовательной 
организации, государственного бюджетного 
учреждения - организации дополнительного 
образования и государственного бюджетного 
учреждения - организации дополнительного 
профессионального образования, государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения 
(процентов); 
количество проведенных мероприятий по 
энергосбережению (единиц); 
количество профессиональных образовательных 
организаций, осуществивших обновление и 
модернизацию материально-технической базы с 
привлечением средств федерального бюджета 
(единиц); 
количество профессиональных образовательных 
организаций, укрепивших материально-техническую и 
(или) учебно-производственную базу с привлечением 
средств областного бюджета (единиц); 
доля зданий (помещений) и сооружений 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных 
организаций, в которых выполнены работы по 
капитальному ремонту (процентов); 
доля выполненных работ по ремонту зданий и 
сооружений, закрепленных на праве оперативного 
управления за областными государственными 
бюджетными и автономными учреждениями -
профессиональными образовательными 
организациями, организациями дополнительного 
образования, дополнительного профессионального 
образования, в общем объеме работ по ремонту зданий 
и сооружений, закрепленных на праве оперативного 



Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

управления за областными государственными 
бюджетными и автономными учреждениями -
профессиональными образовательными 
организациями, организациями дополнительного 
образования, дополнительного профессионального 
образования, запланированных к проведению в связи с 
председательством Российской Федерации в 
Шанхайской организации сотрудничества в 2019 -
2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году 
(процентов); 
число демонтированных зданий, сооружений 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных 
организаций (единиц) 

срок реализации подпрограммы 2020 
I этап - 2020 - 2021 годы; 
II этап - 2022 - 2025 годы 

2025 годы: 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 
в 2020 - 2025 годах составит 24999244,5 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 
областного бюджета - 24999244,5 тыс. рублей, из них 
по годам: 
2020 год -4420613,8 тыс. рублей; 
2021 год -4431180,0 тыс. рублей; 
2022 год - 4452447,8 тыс. рублей; 
2023 год - 3866413,3 тыс. рублей; 
2024 год - 3866413,3 тыс. рублей; 
2025 год - 3962176,Зтыс. рублей 

сохранение доли выполнения показателей 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
государственного бюджетного и автономного 
учреждения - профессиональной образовательной 

государственного бюджетного 
организации дополнительного 

и государственного бюджетного 
организации дополнительного 

профессионального образования, государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения 
не ниже 100 процентов; 
увеличение количества проведенных мероприятий по 
энергосбережению до 16 единиц; 

организации, 
учреждения 
образования 
учреждения 



количество профессиональных образовательных 
организаций, осуществивших обновление и 
модернизацию материально-технической базы с 
привлечением средств федерального бюджета, до 
12 единиц; 
увеличение количества профессиональных 
образовательных организаций, укрепивших 
материально-техническую и (или) учебно-
производственную базу с привлечением средств 
областного бюджета, до 2 единиц; 
увеличение доли зданий (помещений) и сооружений 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных 
организаций, в которых выполнены работы по 
капитальному ремонту, до 3,8 процента; 
увеличение доли выполненных ремонтных работ 
зданий и сооружений, закрепленных на праве 
оперативного управления за областными 
государственными бюджетными и автономными 
учреждениями - профессиональными 
образовательными организациями, организациями 
дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, в общем объеме 
ремонтных работ зданий и сооружений, закрепленных 
на праве оперативного управления за областными 
государственными бюджетными и автономными 
учреждениями - профессиональными 
образовательными организациями, организациями 
дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, запланированных к 
проведению в связи с председательством Российской 
Федерации в Шанхайской организации сотрудничества 
в 2019 - 2020 годах и в объединении БРИКС 
в 2020 году, до 100 процентов; 
увеличение числа демонтированных зданий, 
сооружений государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций до 3 единиц 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к государственной программе 

Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в 

Челябинской области» 
(в редакции постановления 

Правительства Челябинской области 
от 31 .12 . 2019 г. № 658-П ) 

«Региональный проект «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

Паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

Руководитель 
проекта 

Соисполнители 
проекта 

Основная 
проекта 

цель -

Основная задача 
проекта 

Показатели проекта 

Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования 
и науки Челябинской области 

отсутствуют 

модернизация профессионального образования в том 
числе посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ 
в ЮОпроцентах профессиональных образовательных 
организаций к 2024 году. Обеспечение к 2024 году 
вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по присутствию образовательных 
организаций высшего образования в топе-500 
глобальных рейтингов университетов путём оказания 
государственной поддержки образовательным 
организациям высшего образования 

обеспечение необходимых условий и механизмов для 
модернизации системы среднего профессионального 
образования 

профессиональной 

современной 
одной из 

число центров опережающей 
подготовки (единиц); 
число мастерских, оснащенных 
материально-технической базой по 
компетенций (единиц); 
доля организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к государственной программе 

Челябинской области «Развитие 
профессионального образования 

в Челябинской области» 
(в редакции постановления 

Правительства Челябинской 
области 

о т 31 .12 . 2019 г. № 6 5 8 " п ) 

Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Соисполнители 
подпрограммы 

Основная цель 
(основные цели) 
подпрограммы 

Основная задача 
подпрограммы 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
непосредственного 
результата 

Министерство образования и науки Челябинской 
области 

отсутствуют 

создание условии для повышения доступности 
профессионального образования для различных 
категорий населения 

создание инфраструктурной доступности, обновление 
и модернизация материально-технической базы 
образовательных организаций, обеспечивающие 
возможность организации учебного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

доля областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций, в которых обеспечены 
условия для получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий, в общем количестве областных 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных 
организаций (процентов); 
доля инвалидов, принятых на обучение по 
программам среднего профессионального 



Сроки реализации 
проекта 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
проекта 

Результаты 
реализации проекта 

обучающиеся которых принимают участие в 
региональных, окружных и национальных конкурсах 
профессионального мастерства (в том числе по 
стандартам Ворлдскиллс Россия) (процентов); 
доля организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, итоговая 
аттестация в которых проводится в форме 
демонстрационного экзамена (процентов); 
доля областных государственных профессиональных 
образовательных организаций Челябинской области, 
педагогические работники которых принимают 
участие в региональных конкурсах профессиональной 
направленности для педагогических работников (в том 
числе по стандартам Ворлдскиллс Россия) 
(процентов); 
количество областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций, в которых проведены 
работы по капитальному ремонту кровли зданий 
(помещений) и сооружений (единиц); 
количество областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций, в которых проведены 
работы по замене окон (единиц) 

срок реализации проекта - 2020 - 2024 годы 

общий объем бюджетных ассигнований проекта 
в 2020 - 2024 годах составит 805412,5 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 
областного бюджета - 805412,5 тыс. рублей, из них по 
годам: 
2020 год - 173150,5 тыс. рублей; 
2021 год - 207022,0 тыс. рублей; 
2022 год - 207022,0 тыс. рублей; 
2023 год - 109109,0 тыс. рублей; 
2024 год - 109109,0 тыс. рублей 

увеличение числа центров опережающей 
профессиональной подготовки до 1 единицы; 
увеличение числа мастерских, оснащенных 
современной материально-технической базой по одной 
из компетенций, до 50 единиц; 



увеличение доли организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, 
обучающиеся которых принимают участие в 
региональных, окружных и национальных конкурсах 
профессионального мастерства (в том числе по 
стандартам Ворлдскиллс Россия), до 90 процентов; 
увеличение доли организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, 
итоговая аттестация в которых проводится в форме 
демонстрационного экзамена, до 50 процентов; 
увеличение доли областных государственных 
профессиональных образовательных организаций 
Челябинской области, педагогические работники 
которых принимают участие в региональных 
конкурсах профессиональной направленности для 
педагогических работников (в том числе по 
стандартам Ворлдскиллс Россия), до 90 процентов; 
увеличение количества областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений 
профессиональных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному ремонту 
кровли зданий (помещений) и сооружений, до 
4 единиц; 
увеличение количества областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений 
профессиональных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по замене окон, до 
3 единиц 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к государственной программе 

Челябинской области «Развитие 
профессионального образования 

в Челябинской области» 
(в редакции постановления 

Правительства Челябинской 
области 

от 31 .12 . 2019 г. № б 5 8 " П ) 

Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Соисполнители 
подпрограммы 

Основная цель 
(основные цели) 
подпрограммы 

Основная задача 
подпрограммы 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
непосредственного 
результата 

Министерство образования и науки Челябинской 
области 

отсутствуют 

создание условии для повышения доступности 
профессионального образования для различных 
категорий населения 

создание инфраструктурной доступности, обновление 
и модернизация материально-технической базы 
образовательных организаций, обеспечивающие 
возможность организации учебного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

доля областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных 
образовательных организаций, в которых обеспечены 
условия для получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий, в общем количестве областных 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных 
организаций (процентов); 
доля инвалидов, принятых на обучение по программам 
среднего профессионального образования (по 



Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

отношению к предыдущему году) (процентов); 
доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по 
программам среднего профессионального 
образования, выбывших по причине академической 
неуспеваемости (процентов); 
количество проведенных региональных чемпионатов 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпике - Южный Урал» (единиц) 

срок реализации подпрограммы - 2025 год 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 
в 2025 году составит 10000,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств: 
областного бюджета - 10000,0 тыс. рублей, из них по 
годам: 
2025 год - 10000,0 тыс. рублей 

увеличение доли областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений 
профессиональных образовательных организаций, в 
которых обеспечены условия для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общем количестве 
областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений - профессиональных образовательных 
организаций до 27 процентов; 
увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по 
программам среднего профессионального образования 
(по отношению к предыдущему году), до 
107 процентов; 
уменьшение доли студентов из числа инвалидов, 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, выбывших по 
причине академической неуспеваемости, до 
7 процентов; 
увеличение числа проведенных региональных 
чемпионатов по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпике - Южный Урал» до 3 единиц 


