
Постановление Правительства Челябинской
области от 29.12.2017 N 756-П

(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе Челябинской

области "Развитие профессионального
образования в Челябинской области"

(вместе с "Государственной программой
Челябинской области "Развитие

профессионального образования в
Челябинской области")

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 28.11.2019

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2017 г. N 756-П

О государственной программе Челябинской области
"Развитие профессионального образования

в Челябинской области"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области

от 22.05.2018 N 193-П, от 03.07.2018 N 318-П, от 19.10.2018 N 482-П,
от 28.12.2018 N 671-П, от 29.12.2018 N 695-П, от 29.12.2018 N 697-П,
от 07.06.2019 N 264-П, от 04.07.2019 N 302-П, от 24.10.2019 N 466-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Челябинской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Челябинской области "Развитие
профессионального образования в Челябинской области".
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П "О государственной
программе Челябинской области "Развитие профессионального образования в Челябинской области" на 2014 -
2019 годы" (Южноуральская панорама, 16 ноября 2013 г., N 174, спецвыпуск N 40);

2) постановление Правительства Челябинской области от 20.08.2014 г. N 408-П "О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П" (Южноуральская панорама, 4
сентября 2014 г., N 135, спецвыпуск N 37);

3) постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. N 602-П "О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П" (Южноуральская панорама, 27
ноября 2014 г., N 186, спецвыпуск N 53);

4) пункты 1, 2 постановления Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. N 642-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области" (Сборник нормативных
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014, выпуск 4);

5) постановление Правительства Челябинской области от 20.07.2015 г. N 367-П "О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П" (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 июля 2015 г.);

6) постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 г. N 534-П "О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П" (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 октября 2015 г.);

7) постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. N 638-П "О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П" (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 декабря 2015 г.);

8) постановление Правительства Челябинской области от 20.04.2016 г. N 193-П "О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П" (Официальный интернет-портал
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правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 апреля 2016 г.);

9) постановление Правительства Челябинской области от 24.08.2016 г. N 441-П "О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П" (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 25 августа 2016 г.);

10) постановление Правительства Челябинской области от 26.10.2016 г. N 558-П "О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П" (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 октября 2016 г.);

11) постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2016 г. N 764-П "О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П" (Сборник нормативных правовых
актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2016, выпуск 4);

12) постановление Правительства Челябинской области от 03.04.2017 г. N 165-П "О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П" (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2017 г.);

13) постановление Правительства Челябинской области от 09.06.2017 г. N 301-П "О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П" (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 июня 2017 г.);

14) постановление Правительства Челябинской области от 14.08.2017 г. N 421-П "О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П" (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16 августа 2017 г.);

15) постановление Правительства Челябинской области от 10.11.2017 г. N 584-П "О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П" (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 ноября 2017 г.);

16) постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. N 668-П "О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П" (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 декабря 2017 г.);

17) постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. N 741-П "О внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П" (Сборник нормативных правовых
актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 4).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Председатель
Правительства

Челябинской области
Б.А.ДУБРОВСКИЙ

Утверждена
постановлением

Правительства
Челябинской области

от 29 декабря 2017 г. N 756-П

Государственная программа
Челябинской области "Развитие профессионального образования
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в Челябинской области"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области

от 22.05.2018 N 193-П, от 03.07.2018 N 318-П, от 19.10.2018 N 482-П,
от 28.12.2018 N 671-П, от 29.12.2018 N 695-П, от 29.12.2018 N 697-П,
от 07.06.2019 N 264-П, от 04.07.2019 N 302-П, от 24.10.2019 N 466-П)

Паспорт
государственной программы Челябинской области

"Развитие профессионального образования
в Челябинской области"

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 24.10.2019 N 466-П)

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

- Министерство образования и науки Челябинской области

Соисполнители
государственной
программы

- отсутствуют

Подпрограммы
государственной
программы

- отсутствуют

Проекты
государственной
программы

- не реализуются

Основная цель
государственной
программы

- 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
государственной
программы

- приведение структуры подготовки по профессиям и
специальностям, по которым осуществляется подготовка, в
соответствие с прогнозом потребностей экономики Челябинской
области в квалифицированных кадрах;
создание условий для повышения привлекательности и
доступности профессионального образования для различных
категорий населения;
создание условий и механизмов повышения качества
профессионального образования

Целевые показатели
(индикаторы) конечного
результата

- 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);
доля выпускников областных государственных бюджетных и
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автономных учреждений - профессиональных образовательных
организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в
течение одного года после окончания обучения, в общей их
численности (процентов);
доля областных государственных бюджетных и автономных
учреждений - профессиональных образовательных организаций,
здания которых приспособлены для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья (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);
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);
количество специализированных центров компетенций,
аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия (единиц)

Сроки и этапы
реализации
государственной
программы

- срок реализации государственной программы - 2018 - 2025 годы:
I этап - 2018 - 2021 годы;
II этап - 2022 - 2025 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
государственной
программы

- общий объем финансового обеспечения государственной
программы в 2018 - 2025 годах составит 33637302,36 тыс.
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 - 33599376,36 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год - 4342223,85 тыс. рублей;
2019 год - 4722822,01 тыс. рублей;
2020 год - 4279976,3 тыс. рублей;
2021 год - 4352265,0 тыс. рублей;
2022 год - 3975522,3 тыс. рублей;
2023 год - 3975522,3 тыс. рублей;
2024 год - 3975522,3 тыс. рублей;
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2025 год - 3975522,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации
государственной
программы

- за период реализации государственной программы ожидается:
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;
сохранение доли выпускников областных государственных
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных
образовательных организаций очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания
обучения, в общей их численности не ниже 65,5 процента;
увеличение доли областных государственных бюджетных и
автономных учреждений - профессиональных образовательных
организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья, до 25 процентов;
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 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 0,9 тыс. человек;
увеличение количества специализированных центров
компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс
Россия, до 9 единиц

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ,
ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
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на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
г. N 1662-р, необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация
системы образования как одного из факторов динамичного экономического роста и социального развития
общества, источника благополучия граждан и безопасности страны. Одновременно возможность получения
качественного профессионального образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных
ценностей граждан, основой социальной справедливости и политической стабильности в современном
российском обществе.

Стратегической целью государственной политики в области профессионального образования является
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Достижение этой цели осуществляется в ходе реализации государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", направленной на достижение ключевых показателей в
сфере образования, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", в процессе решения ключевой
в среднем профессиональном образовании и профессиональном обучении задачи - подготовки специалистов,
необходимых для региона в соответствии с потребностями в кадрах соответствующих отраслей экономики и
социальной сферы, повышение престижа рабочих профессий.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года,
принятой постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 г. N 1949 "О
принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года" (далее именуется -
Стратегия), обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития, является основным стратегическим приоритетом социально-экономического развития
Челябинской области.

Направления развития отрасли соответствуют основным направлениям развития и приоритетам
образовательной политики в стране, обозначенным в Федеральной целевой программе развития образования
на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. N
497 "О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы", в комплексе мер,
направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы,
утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года N 349-р.

В соответствии с указанными документами приоритетами в вопросах профессионального образования в
2014 - 2017 годах являлись:

1) формирование институциональных условий, обеспечивающих гибкое и эффективное реагирование
системы профессионального образования Челябинской области на социально-экономические изменения и
вызовы инновационной экономики;

2) совершенствование принципов и механизмов формирования государственного заказа и
государственного задания на основе оценки потребности в кадрах и квалификациях;

3) обновление содержания профессионального образования и технологий, применяемых в
профессиональном образовании, а также приведение их в соответствие с актуальными и перспективными
требованиями к квалификации работников со стороны работодателей;

4) развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных организаций, обновление
материально-технической и учебно-методической базы, улучшение условий ведения образовательного
процесса;

5) совершенствование кадрового ресурса системы профессионального образования, обновление
содержания и технологий подготовки педагогических кадров.

Данные направления обеспечивались мероприятиями областной целевой Программы развития
профессионального образования в Челябинской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства Челябинской области от 12.07.2011 г. N 228-П "Об областной целевой Программе развития
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профессионального образования в Челябинской области на 2011 - 2015 годы", государственной программой
"Развитие профессионального образования в Челябинской области" на 2014 - 2019 годы, утвержденной
постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 340-П "О государственной программе
Челябинской области "Развитие профессионального образования в Челябинской области" на 2014 - 2019 годы".

Ежегодно за счет средств областного и федерального бюджетов обеспечивалась реализация следующих
мероприятий: предоставление субсидий профессиональным образовательным организациям на приобретение
учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования; повышение квалификации педагогических и
управленческих кадров; формирование системы непрерывного профессионального образования; организация и
проведение региональных олимпиад профессионального мастерства, чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс
Россия; обеспечение энергоэффективности в отрасли.

По состоянию на 1 января 2017 года в Челябинской области функционирует 45 областных
государственных автономных и бюджетных учреждений - профессиональных образовательных организаций,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и науки
Челябинской области, 1 областное государственное бюджетное учреждение - профессиональная
образовательная организация, подведомственное Министерству социальных отношений Челябинской области,
7 областных государственных бюджетных учреждений - профессиональных образовательных организаций,
подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области, 2 областных государственных
бюджетных учреждения - профессиональные образовательные организации, подведомственные Министерству
культуры Челябинской области. Всего охват обучающихся в указанных учреждениях составляет около 66,0 тыс.
человек. В 30 образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории
Челябинской области, обучается 96,2 тыс. человек.

Ежегодно до 45 процентов выпускников 9 классов общеобразовательных организаций поступают в
областные государственные бюджетные и автономные учреждения - профессиональные образовательные
организации Челябинской области.

Процедура согласования проектов расчетных показателей приема граждан с органами местного
самоуправления муниципальных образований Челябинской области и службами занятости населения в
муниципальных образованиях Челябинской области позволяет осуществлять мониторинг состояния рынка труда
и определение потребностей в кадрах и образовательных услугах.

В 2017 году Министерством образования и науки Челябинской области проведена работа по
формированию перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (далее
именуется - СПО) наиболее востребованных, новых и перспективных в Челябинской области из числа 50
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего
профессионального образования. Перечень включает 35 профессий и специальностей, обучение по которым
начиная с 2017 - 2018 учебного года осуществляется по новым федеральным государственным
образовательным стандартам СПО (далее именуется - ФГОС СПО). К 2025 году 90 процентов
профессиональных образовательных организаций будут вести подготовку по программам из числа 50 наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий по новым ФГОС СПО. Это позволит
устранить рассогласованность профессионально-квалификационной структуры подготовки выпускников с
квалификационной структурой кадров предприятий.

Одним из основных показателей эффективности деятельности профессиональных образовательных
организаций является трудоустройство ее выпускников. В течение 2014 - 2017 годов порядка 90 процентов
подведомственных Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство)
профессиональных образовательных организаций достигли планового показателя трудоустройства выпускников
(65,6 процента).

В целях объединения интересов государственных и общественных, социальных и экономических структур,
заинтересованных в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов, Министерство поддерживает
сложившиеся механизмы государственно-частного партнерства и государственно-общественного управления в
профессиональном образовании и стремится к развитию новых, в том числе в рамках пилотной апробации в
Челябинской области Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, соглашение о
реализации которого подписано 17 июня 2016 года между Правительством Челябинской области, Автономной
некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Союзом
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"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)".

Стандарт направлен на внедрение:

механизмов обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим
профессиям на основе международных стандартов подготовки кадров, а также инженерных кадров для
высокотехнологичных производств;

элементов практико-ориентированной (дуальной) модели обучения;

системы мониторинга качества подготовки кадров.

В 2017 году Челябинская область приступила к реализации федерального приоритетного проекта
"Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и
передовых технологий (Рабочие кадры для передовых технологий)", утвержденный президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от
25.10.2016 г. N 9), основной целью которого является создание конкурентоспособной системы среднего
профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

В ходе реализации приоритетного проекта Министерством утверждена программа модернизации системы
профессионального образования Челябинской области на основе развития инновационной сети
распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, определена базовая
региональная площадка сетевого взаимодействия по направлению подготовки "Информационные и
коммуникационные технологии".

Вместе с тем, несмотря на увеличение бюджетных ассигнований на развитие профессионального
образования, продолжают сохраняться следующие негативные факторы:

1) несоответствие учебно-материальной базы профессиональных образовательных организаций
современным требованиям, в том числе предъявляемым к выполнению санитарных норм и правил, и
требованиям к организации образовательного и производственного процессов;

2) недостаточное кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций;

3) недостаточное развитие государственно-общественной системы оценки качества профессионального
образования.

Преодолению негативных факторов в профессиональном образовании в ходе модернизации системы
профессионального образования будут способствовать мероприятия настоящей государственной программы.

В этой связи обновление учебно-материальной базы профессионального образования требует
продолжения системной и перманентной деятельности. Приоритетными направлениями здесь являются:
оснащение профессиональных образовательных организаций современным учебно-лабораторным и
учебно-производственным оборудованием для повышения привлекательности программ профессионального
образования, а также предоставление каждому обучающемуся возможности получать профессиональное
образование в условиях, предъявляемых к современной организации образовательного процесса.

Рассматривается привлечение широкого круга работодателей для создания
территориально-экономических кластеров по направлениям подготовки: металлургия, машиностроение,
сельское хозяйство, дорожное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство.

Реализация мероприятий государственной программы по повышению привлекательности программ
профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, позволит продолжить работу
по обновлению материально-технической базы образовательных организаций, оснастить их современным
учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием, сформировать условия для
профессионального выбора молодежи.
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Анализ качественного состава инженерно-педагогических работников в областной системе
профессионального образования свидетельствует о снижении качества подготовки инженерно-педагогических
работников, их профессиональной, психолого-педагогической, информационной компетентности, о слабой
мотивации приобретения ими исходного (базового) опыта профессионально-педагогической диагностики.
Недостаточны численность и уровень подготовки инженерно-педагогических кадров.

Проблема заключается не только в дефиците мастеров производственного обучения и преподавателей
специальных дисциплин. Характер современного процесса модернизации региональной системы
профессионального образования требует иного уровня качества деятельности инженерно-педагогических
кадров.

Реализация мероприятий государственной программы по развитию кадровых ресурсов региональной
системы профессионального образования создаст условия для современного повышения квалификации и
переподготовки рабочих и служащих, развития системы повышения престижа инженерно-педагогического труда
и привлечения в профессиональное образование молодых специалистов.

Существующие проблемы профессионального образования требуют комплексного решения. Это решение
будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и
задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем.

Государственная программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение
конкретной цели и решение задач, стоящих перед профессиональным образованием Челябинской области в
2018 - 2025 годах.

Реализация мероприятий государственной программы позволит достичь следующих результатов:

1) обеспечение своевременной качественной подготовки квалифицированных кадров по всем
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с требованиями инновационного социально
ориентированного развития Челябинской области, в том числе по 50 наиболее перспективным и
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального
образования;

2) создание условий для повышения привлекательности и доступности профессионального образования
для различных категорий населения, в том числе путем увеличения числа областных государственных
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций, здания которых
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;

3) создание условий и механизмов обеспечения качества профессионального образования, в том числе:

оснащение областных государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных
образовательных организаций современным учебным оборудованием;

развитие механизмов государственно-частного партнерства, обеспечивающих объединение интересов
государственных и общественных, социальных и экономических структур, ориентированных на техническое
перевооружение производства и заинтересованных в подготовке квалифицированных кадров в Челябинской
области;

4) увеличение численности выпускников областных государственных бюджетных и автономных
учреждений - профессиональных образовательных организаций, продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, до 1,5 тыс. человек;

5) развитие системы повышения квалификации педагогических кадров, обеспечивающей их постоянное
соответствие требованиям современного производства.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ (ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ)
И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 24.10.2019 N 466-П)
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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) создание условий для повышения привлекательности и доступности профессионального образования
для различных категорий населения;

3) создание условий и механизмов повышения качества профессионального образования.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области

от 24.10.2019 N 466-П)

Перечень мероприятий государственной программы представлен в приложении 1 к государственной
программе.

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 24.10.2019 N 466-П)

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство.

Министерство:

1) организует реализацию государственной программы и несет ответственность за достижение целевых
показателей (индикаторов) государственной программы и конечных результатов ее реализации, а также за
эффективное использование бюджетных средств;

2) в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего
государственную программу, разрабатывает проект плана реализации государственной программы и
направляет его в Министерство экономического развития Челябинской области;

3) подготавливает предложения по корректировке плана реализации государственной программы не чаще
одного раза в квартал;

4) на постоянной основе (не реже одного раза в 10 рабочих дней) осуществляет мониторинг исполнения
плана реализации государственной программы;

5) ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 16 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направляет в Министерство экономического развития Челябинской области информацию,
необходимую для проведения мониторинга реализации государственной программы;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство экономического развития
Челябинской области;

7) организует размещение годового отчета на своем официальном сайте в сети Интернет.

Реализация государственной программы осуществляется:

1) на основе государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, заключаемых областным государственным заказчиком в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
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нужд;

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 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 на иные цели,
предусмотренные настоящей государственной программой, установлены приложением 3 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;

4) путем предоставления субсидий юридическим лицам.

Общий контроль за реализацией государственной программы осуществляет Правительство Челябинской
области.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ежегодно в порядке,
установленном Правительством Челябинской области.

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области

от 24.10.2019 N 466-П)

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
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N
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

за период
реализации

государственной
программы

Государственная программа "Развитие профессионального образования в Челябинской области"

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

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. Доля выпускников областных
государственных бюджетных
и автономных учреждений -
профессиональных
образовательных организаций
очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение
одного года после окончания

процентов 65,5 65,5 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6
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обучения, в общей их
численности

Задача 2. Создание условий для повышения привлекательности и доступности профессионального образования для различных категорий
населения (показатели конечного результата)

3. 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 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4. 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 -

процентов 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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профессиональных
образовательных организаций

Задача 3. Создание условий и механизмов повышения качества профессионального образования (показатели конечного результата)

5. 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

6. Численность выпускников
областных государственных
бюджетных и автономных
учреждений -
профессиональных
образовательных

тыс.
человек

0,13 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9
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организаций,
продемонстрировавших
уровень подготовки,
соответствующий стандартам
Ворлдскиллс Россия

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

единиц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

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

8. 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

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

Задача 2. Создание условий для повышения привлекательности и доступности профессионального образования для различных категорий
населения (показатели непосредственного результата)

9. Число многофункциональных
центров прикладных
квалификаций, созданных на

единиц 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20
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базе областных
государственных бюджетных
и автономных учреждений -
профессиональных
образовательных организаций

10. Количество созданных
центров опережающей
профессиональной
подготовки

единиц - - - - - - - - 1 1

11. Количество проведенных
мероприятий по
энергосбережению

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16

12. 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

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

единиц - 2 - - - - - - - 2

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

единиц - 3 7 - - - - - - 10
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15. Количество
профессиональных
образовательных
организаций, укрепивших
материально-техническую и
(или)
учебно-производственную
базу с привлечением средств
областного бюджета

единиц - - 2 - - - - - - 2

16. Доля 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,

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

17. 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

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

процентов 102 103 105 107 107 107 107 107 107 107

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  18 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


19. Доля студентов из числа
инвалидов, обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования, выбывших по
причине академической
неуспеваемости

процентов 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7

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

единиц - - 1 1 1 - - - - 3

Задача 3. Создание условий и механизмов повышения качества профессионального образования (показатели непосредственного результата)

21. Доля победителей (призеров)
национальных и
международных чемпионатов
по профессиональному
мастерству по стандартам
Ворлдскиллс в общем
количестве участников
национальных и
международных чемпионатов
по стандартам Ворлдскиллс,
представляющих
Челябинскую область

процентов 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Сведения о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задачи, 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 задачи, и результатов их выполнения

с целевыми показателями (индикаторами)
государственной программы (структурных элементов
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государственной программы)

N
п/п

Наименование задачи
(мероприятий)

Ожидаемый результат Связь с целевыми индикаторами

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

определена потребность в кадрах
и образовательных услугах,
сформирован государственный
заказ и выделены средства
областного бюджета на
финансовое обеспечение
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) областным
государственным бюджетным и
автономным учреждениям -
профессиональным
образовательным организациям
на подготовку квалифицированных
кадров

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;
доля выпускников областных
государственных бюджетных и
автономных учреждений -
профессиональных образовательных
организаций очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного
года после окончания обучения, в общей
их численности;
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
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2. Создание условий для
повышения
привлекательности и
доступности
профессионального
образования для
различных категорий
населения

посредством проведения
профориентационной работы и
конкурсов профессионального
мастерства, в том числе с
привлечением работодателей,
сформирован позитивный имидж
системы среднего
профессионального образования
Челябинской области;
увеличена доля областных
государственных бюджетных и
автономных учреждений -
профессиональных
образовательных организации,
здания которых приспособлены
для обучения лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, до 25 процентов;
обеспечены условия для
получения среднего
профессионального образования
инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий

доля областных государственных
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных
организаций, здания которых
приспособлены для обучения лиц с
ограниченными возможностями
здоровья;
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;
число многофункциональных центров
прикладных квалификаций, созданных
на базе областных государственных
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных
организаций;
количество созданных центров
опережающей профессиональной
подготовки;
количество проведенных мероприятий
по энергосбережению;
доля зданий (помещений) и сооружений
государственных бюджетных и
автономных учреждений -
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профессиональных образовательных
организаций, в которых выполнены
работы по капитальному ремонту;
число демонтированных зданий,
сооружений государственных
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных
организаций;
количество профессиональных
образовательных организаций,
осуществивших обновление и
модернизацию
материально-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 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
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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;
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"

3. Создание условий и
механизмов повышения
качества
профессионального
образования

областные государственные
бюджетные и автономные
учреждения - профессиональные
образовательные организации
оснащены современным учебным,

доля руководителей и педагогических
работников областных государственных
бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных
организаций, прошедших обучение по
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учебно-производственным
оборудованием, необходимым для
реализации программ СПО (в том
числе по новым ФГОС СПО),
программ профессионального
обучения (повышения
квалификации и переподготовки);
организована подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации педагогических
работников областных
государственных бюджетных и
автономных учреждений -
профессиональных
образовательных организаций
Челябинской области, в том числе
по вопросам подготовки кадров по
50 наиболее перспективным и
востребованным профессиям и
специальностям;
в результате ежегодного
проведения регионального
чемпионата "Молодые
профессионалы" (WorldSkills
Russia) Южный Урал,
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия к
2025 году 1,5 тыс. выпускников
областных государственных
бюджетных и автономных
учреждений - профессиональных
образовательных организаций
продемонстрируют уровень
подготовки, соответствующий
стандартам Ворлдскиллс Россия

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;
количество специализированных
центров компетенций, аккредитованных
по стандартам Ворлдскиллс Россия;
доля победителей (призеров)
национальных и международных
чемпионатов по профессиональному
мастерству по стандартам Ворлдскиллс
в общем количестве участников
национальных и международных
чемпионатов по стандартам
Ворлдскиллс, представляющих
Челябинскую область

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.
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Таблица 3

N
п/
п

Наименование целевых
показателей (индикаторов)

Обоснование состава и
значений целевых

показателей
(индикаторов)

Методика расчета целевых
показателей (индикаторов)

Источник получения
информации о целевых

показателях (индикаторах)

Влияние внешних
факторов и условий

на достижение
целевых показателей

(индикаторов)

1. Показатель конечного
результата 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 (K)

показатель
предусмотрен
комплексом мер,
направленных на
совершенствование
системы среднего
профессионального
образования, на 2015 -
2020 годы,
утвержденным
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 3 марта 2015 г. N
349-р

показатель рассчитывается
по формуле:

K = P x 100 / N, где:

P - число 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;
N - общее число областных
государственных бюджетных
и автономных учреждений -
профессиональных
образовательных
организаций

формы статистического
наблюдения:
N СПО-1 "Сведения об
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования" (приказ
Федеральной службы
государственной статистики
от 16 августа 2019 г. N 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");
N СПО-2 "Сведения о
материально-технической и
информационной базе,
финансово-экономической

невостребованность
кадров по 50
наиболее
перспективным и
востребованным на
рынке труда
профессиям и
специальностям,
требующим среднего
профессионального
образования, на
региональном рынке
труда
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деятельности
профессиональной
образовательной
организации" (приказ
Федеральной службы
государственной статистики
от 15 декабря 2015 г. N 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.
Доля выпускников
областных
государственных
бюджетных и автономных
учреждений -
профессиональных
образовательных
организаций очной формы
обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года после
окончания обучения, в
общей их численности (K)

показатель
предусмотрен
государственной
программой Российской
Федерации "Развитие
образования",
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2017 г. N
1642 "Об утверждении
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования"

показатель рассчитывается
по формуле:

K = P x 100 / B, где:

P - число выпускников
областных государственных
бюджетных и автономных
учреждений -
профессиональных
образовательных
организаций очной формы
обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года после
окончания обучения;
B - общее число
выпускников областных

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
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государственных бюджетных
и автономных учреждений -
профессиональных
образовательных
организаций очной формы
обучения

3. Показатель конечного
результата 3.
Доля областных
государственных
бюджетных и автономных
учреждений -
профессиональных
образовательных
организаций, здания
которых приспособлены
для обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
(K)

подпункт "в" пункта 1
Указа Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2012 года N 599
"О мерах по реализации
государственной
политики в области
образования и науки"

показатель рассчитывается
по формуле:

K = P x 100 / N, где:

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

4. Показатель конечного
результата 4.
Доля студентов областных
государственных
бюджетных и автономных
учреждений -
профессиональных
образовательных
организаций, обучающихся
по программам среднего
профессионального

показатель
предусмотрен
государственной
программой Российской
Федерации "Развитие
образования",
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2017 г. N

показатель рассчитывается
по формуле:

K = P x 100 / B, где:

P - число студентов
областных 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
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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 (K)

1642 "Об утверждении
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования"

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);
B - общее число студентов
областных государственных
бюджетных и автономных
учреждений -
профессиональных
образовательных
организаций

5. Показатель конечного
результата 5.
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

показатель
предусмотрен
комплексом мер,
направленных на
совершенствование
системы среднего
профессионального
образования, на 2015 -
2020 годы,
утвержденным
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 3 марта 2015 г. N
349-р

показатель рассчитывается
по формуле:

K = P x 100 / B, где:

P - число руководителей и
педагогических работников
областных государственных
бюджетных и автономных
учреждений -
профессиональных
образовательных
организаций, прошедших
обучение по
дополнительным
профессиональным

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

сокращение
финансирования из
областного бюджета
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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 (K)

программам по вопросам
подготовки кадров по 50
наиболее перспективным и
востребованным
профессиям и
специальностям;
B - общее число
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

6. Показатель конечного
результата 6.
Численность выпускников
областных
государственных
бюджетных и автономных
учреждений -
профессиональных
образовательных
организаций,
продемонстрировавших
уровень подготовки,
соответствующий
стандартам Ворлдскиллс
Россия (K)

показатель
предусмотрен
государственной
программой Российской
Федерации "Развитие
образования",
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2017 г. N
1642 "Об утверждении
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования"

показатель рассчитывается
по формуле:

K = P x 100 / B, где:

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

протоколы региональных
чемпионатов по
профессиональному
мастерству по стандартам
"Ворлдскиллс", протоколы
проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
"Ворлдскиллс". Показатель
рассчитывается
ежеквартально, отчетный
период - квартал

сокращение
финансирования из
областного бюджета
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выпускников областных
государственных бюджетных
и автономных учреждений -
профессиональных
образовательных
организаций

7. Показатель конечного
результата 7.
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. N
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

8. Показатель
непосредственного
результата 1.
Выполнение показателей
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
государственного
бюджетного и автономного
учреждения -
профессиональной
образовательной
организации,
государственного
бюджетного учреждения -

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

определяется путем
достижения всех
показателей (индикаторов)
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
государственного
бюджетного и автономного
учреждения -
профессиональной
образовательной
организации,
государственного
бюджетного учреждения -
организации

отчетные данные,
предоставленные
подведомственными
Министерству
государственными
бюджетными учреждениями
- профессиональными
образовательными
организациями,
государственными
бюджетными учреждениями
- организациями
дополнительного
образования и
государственными
бюджетными учреждениями

сокращение
финансирования из
областного бюджета
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организации
дополнительного
образования и
государственного
бюджетного учреждения -
организации
дополнительного
профессионального
образования

дополнительного
образования и
государственного
бюджетного учреждения -
организации
дополнительного
профессионального
образования

- организациями
дополнительного
профессионального
образования по выполнению
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ).
Показатель рассчитывается
ежеквартально, отчетный
период - квартал

9. Показатель
непосредственного
результата 2.
Число
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций, созданных
на базе областных
государственных
бюджетных и автономных
учреждений -
профессиональных
образовательных
организаций

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

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

10
.

Показатель
непосредственного
результата 3.
Количество созданных
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
ежеквартально, отчетный
период - квартал

отсутствие
финансирования из
областного и (или)
федерального
бюджетов
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11
.

Показатель
непосредственного
результата 4.
Количество проведенных
мероприятий по
энергосбережению

показатель
непосредственно зависит
от реализации
мероприятий

показатель определяется
путем количественного
подсчета проведенных
мероприятий по
энергосбережению

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

принятие
нормативных актов,
повышающих
требования в
области
энергосбережения и
энергетической
эффективности

12
.

Показатель
непосредственного
результата 5.
Доля зданий (помещений)
и сооружений
государственных
бюджетных и автономных
учреждений -
профессиональных
образовательных
организаций, в которых
выполнены работы по
капитальному ремонту (K)

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

показатель рассчитывается
по формуле:

K = P x 100 / B, где:

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

13
.

Показатель
непосредственного
результата 6.
Число демонтированных
зданий, сооружений
государственных

показатель
непосредственно зависит
от реализации
мероприятий,
соответствует
предусмотренному

показатель определяется
путем количественного
подсчета демонтированных
зданий, сооружений
государственных бюджетных
и автономных учреждений -

отчетные данные,
предоставленные
подведомственными
Министерству
профессиональными
образовательными

сокращение
финансирования из
областного бюджета
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бюджетных и автономных
учреждений -
профессиональных
образовательных
организаций

объему финансирования
мероприятий

профессиональных
образовательных
организаций

организациями. Показатель
рассчитывается
ежеквартально, отчетный
период - квартал

14
.

Показатель
непосредственного
результата 7.
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

15
.

Показатель
непосредственного
результата 8.
Количество
профессиональных
образовательных
организаций, укрепивших
материально-техническую
и (или)
учебно-производственную
базу с привлечением
средств областного
бюджета

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

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

16
.

Показатель
непосредственного
результата 9.
Доля выполненных
ремонтных работ зданий и

показатель
непосредственно зависит
от реализации
мероприятий,
соответствует

показатель рассчитывается
по формуле:

K = P x 100 / N, где:

отчетные данные,
предоставленные
подведомственными
Министерству
профессиональными

сокращение
финансирования из
областного бюджета
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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 -

предусмотренному
объему финансирования
мероприятий

P - число 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 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
дополнительного
образования,
дополнительного
профессионального
образования, в которых

образовательными
организациями. Показатель
рассчитывается
ежеквартально, отчетный
период - квартал
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2020 годах и в
объединении БРИКС в
2020 году (K)

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

17
.

Показатель
непосредственного
результата 10.
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 (K)

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

показатель рассчитывается
по формуле:

K = P x 100 / N, где:

P - число 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;
N - общее число 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
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18
.

Показатель
непосредственного
результата 11.
Доля инвалидов, принятых
на обучение по
программам среднего
профессионального
образования (по
отношению к
предыдущему году) (D)

показатель
предусмотрен
государственной
программой Российской
Федерации "Доступная
среда", утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. N 363
"Об утверждении
государственной
программы Российской
Федерации "Доступная
среда"

показатель рассчитывается
по формуле:

D = (C / T) x 100 %, где:

C - количество инвалидов,
принятых на обучение в
текущем году, человек;
T - количество инвалидов,
принятых на обучение в
предыдущем году, человек

форма статистического
наблюдения N 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. N 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"

сокращение
финансирования из
областного бюджета

19
.

Показатель
непосредственного
результата 12.
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. N 363
"Об утверждении

показатель рассчитывается
по формуле:

D = (C / T) x 100 %, где:

C - количество лиц с
инвалидностью,
обучавшихся по программам
среднего
профессионального
образования и выбывших по

форма статистического
наблюдения N СПО-1
"Сведения об
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального

сокращение
финансирования из
областного бюджета
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государственной
программы Российской
Федерации "Доступная
среда"

причине академической
неуспеваемости, человек;
T - количество лиц с
инвалидностью,
обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования, человек

образования", утвержденная
приказом Федеральной
службы государственной
статистики от 16 августа
2019 г. N 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"

20
.

Показатель
непосредственного
результата 13.
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

21
.

Показатель
непосредственного
результата 14.
Доля победителей
(призеров) национальных
и международных
чемпионатов по
профессиональному

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

показатель рассчитывается
по формуле:

D = (C / T) x 100 %, где:

C - количество победителей
(призеров) национальных и
международных

протоколы национальных и
международных
чемпионатов по
профессиональному
мастерству по стандартам
Ворлдскиллс. Показатель
рассчитывается раз в год,
отчетный период - год

сокращение
финансирования из
областного бюджета
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мастерству по стандартам
Ворлдскиллс в общем
количестве участников
национальных и
международных
чемпионатов по
стандартам Ворлдскиллс,
представляющих
Челябинскую область

чемпионатов по
профессиональному
мастерству по стандартам
Ворлдскиллс, человек;
T - количество участников
национальных и
международных
чемпионатов по стандартам
Ворлдскиллс,
представляющих
Челябинскую область,
человек
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Раздел VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 24.10.2019 N 466-П)

Финансово-экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий государственной
программы представлено в приложении 2 к государственной программе.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П.

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П.

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П.

Приложение 1
к государственной программе

Челябинской области
"Развитие

профессионального образования
в Челябинской области"

Система мероприятий государственной программы
"Развитие профессионального образования

в Челябинской области"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области

от 22.05.2018 N 193-П, от 03.07.2018 N 318-П, от 19.10.2018 N 482-П,
от 28.12.2018 N 671-П, от 29.12.2018 N 695-П, от 29.12.2018 N 697-П,
от 07.06.2019 N 264-П, от 04.07.2019 N 302-П, от 24.10.2019 N 466-П)
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п

Наименование
мероприятия

Ответствен
ный

исполнител
ь

Срок
реализа

ции

Источник
финансиров

ания

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

всего

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

Строка исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П

Проведение
мониторинга
состояния
рынка труда и
определение
потребностей в
кадрах и
образовательн
ых услугах

МОиН <*> 2018 -
2025
годы

без
финансиров

ания

- - - - - - - - -

Формирование
государственно
го заказа
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на подготовку
квалифицирова
нных кадров в
Челябинской
области с
учетом
потребностей в

МОиН 2018 -
2025
годы

без
финансиров

ания

- - - - - - - - -
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кадрах и
образовательн
ых услугах

Финансовое
обеспечение
государственно
го задания на
оказание
государственны
х услуг
(выполнение
работ)
областного
государственно
го бюджетного
и автономного
учреждения -
профессиональ
ной
образовательно
й организации,
государственно
го бюджетного
учреждения -
организации
дополнительног
о образования
и
государственно
го бюджетного
учреждения -
организации
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

367439
8,86

386563
6,68

372309
1,0

375087
9,8

339313
1,2

339313
1,2

339313
1,2

339313
1,2

28586531,1
4
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(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П,
от 24.10.2019 N 466-П)

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
организациям
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования на
иные цели для
внедрения
регионального
стандарта
кадрового
обеспечения
промышленного
роста в
Челябинской
области

МОиН 2018,
2022 -
2025
годы

областной
бюджет

1625,0 - - - 1625,0 1625,0 1625,0 1625,0 8125,0

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
организациям
дополнительног
о
профессиональ

МОиН 2018 год областной
бюджет

3450,0 - - - - - - - 3450,0
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ного
образования на
иные цели на
приобретение
информационно
й системы
прогнозировани
я и
планирования
кадровой
обеспеченности
Челябинской
области

(п. 4-1 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2018
N 671-П)

. Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
организациям
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования на
иные цели на
приобретение
модуля
автоматизирова
нной
информационно
й системы
планирования и

прогнозировани

МОиН 2019 год областной
бюджет

- 3000,0 - - - - - - 3000,0
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я кадровой
обеспеченности

(п. 4-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018
N 697-П)

Итого по направлению Исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П

Задача 2. Создание условий для повышения привлекательности и доступности профессионального образования для различных категорий
населения

Строка исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным
учреждениям -
организациям
дополнительног
о образования,
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования на
иные цели для
оснащения
центров
профориентаци
и в системе
профессиональ
ного
образования
Челябинской
области,
созданных на
базе областных

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

6500,0 1500,0 10000,
0

10000,
0

10000,
0

10000,
0

10000,
0

10000,
0

68000,0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  44 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734F9819CA2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734F9819CA2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB025AC7AE40814E12C981CE0C55243972B4C734F9819CF2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB025AC7AE40814E12C981CE0C55243972B4C734F9819CF2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB025AC7AE40814E12C981CE0C55243972B4C734F9B10CD2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB025AC7AE40814E12C981CE0C55243972B4C734F9B10CD2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


государственны
х бюджетных
учреждений -
организаций
дополнительног
о образования,
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования,
учебным и
демонстрацион
ным
оборудованием

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.06.2019 N 264-П)

Проведение
областного
конкурса
интернет-проек
тов "Я выбираю
профессию" в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области

МОиН 2018 -
2025
годы

без
финансиров

ания

- - - - - - - - -

Поощрение
победителей и
призеров
национальных и

международных
чемпионатов
по
профессиональ
ному

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

2160,0 2070,0 2070,0 2070,0 2070,0 2070,0 2070,0 2070,0 16650,0
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мастерству по
стандартам
Ворлдскиллс, а
также их
наставников, в
порядке,
установленном
Правительство
м Челябинской
области

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 22.05.2018 N 193-П)

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям,
организациям
дополнительног
о образования,
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования на
иные цели для
реализации
проекта
"Славим
человека
труда!"
Уральского

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

1747,3
9

1754,0 1754,0 1754,0 1754,0 1754,0 1754,0 1754,0 14025,39
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федерального
округа

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 671-П)

Проведение
конкурсов в
рамках проекта
"Славим
человека
труда!"
Уральского
федерального
округа

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

446,0 446,0 446,0 446,0 446,0 446,0 446,0 446,0 3568,0

. Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям,
организациям
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования на
иные цели для
изготовления
печатной
продукции по
итогам
реализации
государственно

МОиН 2022 -
2025
годы

областной
бюджет

- - - - 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0
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й программы
Челябинской
области
"Развитие
профессиональ
ного
образования в
Челябинской
области"

(п. 10 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

. Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
для реализации

профориентаци
онных
мероприятий,
направленных
на развитие и
самореализаци
ю учащихся в
процессе
воспитания и
обучения

МОиН 2019 год областной
бюджет

- 2000,0 - - - - - - 2000,0
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(п. 10-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.06.2019
N 264-П)

Итого по направлению Исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П

Строка исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
на обеспечение
питанием и
форменной
одеждой
кадетов
казачьих
кадетских
корпусов,
созданных на
базе областных

государственны
х бюджетных и
автономных
учреждений -
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 20000,0
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.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
для
обеспечения
питанием
обучающихся
областных
государственны
х
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций
по
специальности
среднего
профессиональ
ного
образования
"Физическая
культура",
включенных в
спортивный
резерв для
спортивных
сборных команд
Челябинской
области

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

3410,7 5422,5 5422,5 5422,5 5422,5 5422,5 5422,5 5422,5 41368,2
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(п. 12 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 671-П)

.

Компенсация
части потерь в
доходах
организациям
железнодорожн
ого транспорта
в связи с
принятием
субъектами
Российской
Федерации
решений об
установлении
льгот по
тарифам на
проезд
обучающихся
общеобразоват
ельных
организаций,
учащихся очной
формы
обучения
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций
и
образовательн
ых организаций
высшего
образования
железнодорожн
ым
транспортом
общего
пользования в
пригородном

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

23162,
45

27309,
8

27309,
8

27309,
8

26500,
0

26500,
0

26500,
0

26500,
0

211091,85
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сообщении

(п. 13 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

433469
,87

463672
,83

406365
,3

450488
,2

425809
,2

425809
,2

425809
,2

425809
,2

3457233,0

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 07.06.2019 N 264-П,
от 24.10.2019 N 466-П)

.

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

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

10424,
7

8843,2 9196,7 9573,7 11275,
4

11275,
4

11275,
4

11275,
4

83139,9

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

.

Создание
многофункцион
альных центров

МОиН без
финансиров

ания

- - - - - - - - -
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прикладных
квалификаций
на базе
областных
государственны
х бюджетных и
автономных
учреждений -
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций
Челябинской
области

.

Разработка и
распространени
е в системе
среднего
профессиональ
ного
образования
новых
образовательн
ых технологий и
формы
опережающей
профессиональ
ной подготовки

МОиН без
финансиров

ания

- - - - - - - - -

(п. 16-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 04.07.2019
N 302-П)

. Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

9963,2
5

5104,4 5437,3 5437,3 10000,
0

10000,
0

10000,
0

10000,
0

65945,25
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профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
на создание
безбарьерной
среды для
инклюзивного
образования
детей-инвалидо
в, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
профессиональ
ных
образовательн
ых
организациях

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П,
от 24.10.2019 N 466-П)

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
на создание
базовой

МОиН 2019 год областной
бюджет

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

федеральны
й бюджет

- 18481,
6

- - - - - - 18481,6
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профессиональ
ной
образовательно
й организации,
обеспечивающе
й поддержку
региональной
системы
инклюзивного
профессиональ
ного
образования
инвалидов и
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

(п. 17-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018
N 671-П)

. Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям,
организациям
дополнительног
о образования,
организациям
дополнительног
о
профессиональ

МОиН 2019 -
2021
годы

областной
бюджет

- 10348,
4

10348,
4

10348,
4

- - - - 31045,2
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ного
образования на
иные цели для
развития
движения
"Абилимпикс" в
Челябинской
области

(п. 17-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018
N 697-П)

. Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
на укрепление
материально-те
хнической базы,
ремонт зданий
и сооружений и
благоустройств
о их территорий
в рамках
подготовки к
саммитам ШОС
и БРИКС

МОиН 2019 год областной
бюджет

- 157646
,8

- - - - - - 157646,8

(п. 17-3 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018
N 697-П; в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 24.10.2019
N 466-П)
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Итого по направлению, в том числе: Исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П

областной бюджет исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П

федеральный бюджет исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П

Задача 3. Создание условий и механизмов повышения качества профессионального образования

Строка исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
для
приобретения
учебного
оборудования и
учебной
литературы по
специальным
дисциплинам

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

10000,
0

10000,
0

10000,
0

10000,
0

10000,
0

10000,
0

10000,
0

10000,
0

80000,0

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

10000,
00

10000,
00

10000,
00

10000,
00

10000,
00

10000,
00

10000,
00

10000,
00

80000,00
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ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
для оснащения
многофункцион
альных центров
прикладных
квалификаций,
созданных на
базе областных

государственны
х бюджетных и
автономных
учреждений -
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций,
учебным
оборудованием
и учебной
литературой

.

Предоставлени
е субсидии
областному
государственно
му бюджетному
(автономному)
учреждению -
профессиональ
ной
образовательно
й организации -
победителю
областного
конкурса

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 400,0
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интернет-проек
тов "Я выбираю
профессию" на
иные цели для
приобретения
учебного
оборудования

.

Информационн
ое обеспечение
мероприятий,
направленных
на
энергосбережен
ие с целью
повышения
энергетической
эффективности
в отрасли

МОиН 2018 -
2025
годы

без
финансиров

ания

- - - - - - - - -

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
на проведение
противоаварийн
ых и
противопожарн
ых мероприятий

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

13416,
18

14164,
1

14164,
1

14164,
1

14164,
1

14164,
1

14164,
1

14164,
1

112564,88

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  59 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


(п. 22 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 695-П)

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
для
организации
работы по
внесению
персональных
данных в
федеральные и
региональные
информационн
ые системы, их
передаче,
хранению и
обработке

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

478,3 478,3 478,3 478,3 478,3 478,3 478,3 478,3 3826,4

(п. 23 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 22.05.2018 N 193-П)

. Предоставлени
е в 2019 - 2025
годах субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ

МОиН 2019 -
2025
годы

областной
бюджет

- 8000,0 3160,0 3160,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 46320,0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  60 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEBF24AE75E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9C17CB2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEBF24AE75E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9C17CB2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEB62EAA74E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9F18C82085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEB62EAA74E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9F18C82085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
для проведения
капитального
ремонта зданий
(помещений) и
сооружений,
закрепленных
за ними на
праве
оперативного
управления

(п. 24 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

.

Предоставлени
е в 2018 году
субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
для оплаты
услуг по
разработке
проектно-сметн
ой
документации
на проведение
капитального

МОиН 2018 год областной
бюджет

3160,0 - - - - - - - 3160,0
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ремонта зданий
(помещений) и
сооружений и
проведение
экспертизы
проектно-сметн
ой
документации

(п. 24-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 03.07.2018
N 318-П)

.

Предоставлени
е в 2018 году
субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
для укрепления
их
материально-те
хнической базы,
ремонта
зданий
(помещений) и
сооружений

МОиН 2018 год областной
бюджет

4840,0 - - - - - - - 4840,0

(п. 24-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 03.07.2018
N 318-П)
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.

Предоставлени
е в 2018 году
субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
для проведения
капитального
ремонта
зданий,
сооружений

МОиН 2018 год областной
бюджет

31768,
76

- - - - - - - 31768,76

(п. 24-3 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018
N 695-П)

.

Предоставлени
е в 2018 году
субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
для проведения
демонтажных
работ

МОиН 2018 год областной
бюджет

7500,0 - - - - - - - 7500,0
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(п. 24-4 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 03.07.2018
N 318-П)

. Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
организациям
дополнительног
о образования,
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования на
иные цели для
проведения
капитального
ремонта зданий
(помещений) и
сооружений,
закрепленных
за ними на
праве
оперативного
управления

МОиН 2020 -
2021
годы

областной
бюджет

- - 7500,0 7500,0 - - - - 15000,0

(п. 24-5 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018
N 697-П)

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

1247,8
1

1265,0 1265,0 1265,0 1265,0 1265,0 1265,0 1265,0 10102,81
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профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям,
организациям
дополнительног
о образования,
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования на
иные цели на
проведение
аккредитации
специализирова
нных центров
компетенций
"WorldSkills
Russia -
Челябинск"

(п. 25 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 671-П)

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям,
организациям
дополнительног
о образования,

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

9962,1 10000,
0

10000,
0

10000,
0

10000,
0

10000,
0

10000,
0

10000,
0

79962,1
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дополнительног
о
профессиональ
ного
образования на
иные цели на
оснащение
специализирова
нных центров
компетенций
"WorldSkills
Russia -
Челябинск"
учебным и
демонстрацион
ным
оборудованием

(п. 26 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 695-П)

.

Предоставлени
е в 2018 году
субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
на проведение
мероприятий
для
оформления
правоустанавли
вающих

МОиН 2018 год областной
бюджет

2038,6
0

- - - - - - - 2038,60
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документов на
недвижимое
имущество

(п. 26-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.10.2018
N 482-П)

.

Предоставлени
е в 2018 году
субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
на обновление
и
модернизацию
материально-те
хнической базы
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций

МОиН 2018 год областной
бюджет

26560,
0

- - - - - - - 26560,0

(п. 26-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.10.2018
N 482-П)

.

Предоставлени
е в 2018 году
субсидий
областным
государственны
м бюджетным,

МОиН 2018 год областной
бюджет

1379,1 - - - - - - - 1379,1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  67 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEB225A870E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9C17CB2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEB225A870E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9C17CB2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEB225A870E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9C19CE2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEB225A870E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9C19CE2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
на оплату
коммунальных
услуг зданий,
сооружений, не
используемых
для оказания
государственны
х услуг

(п. 26-3 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018
N 671-П)

. Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
на
приобретение
учебно-произво
дственного
оборудования и
на укрепление
материально-те

МОиН 2019 год областной
бюджет

- 9923,1 - - - - - - 9923,1
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хнической базы

(п. 26-4 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018
N 697-П)

. Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
для укрепления
и модернизации
учебно-произво
дственной базы
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций

МОиН 2019 год областной
бюджет

- 30979,
9

- - - - - - 30979,9

(п. 26-5 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.06.2019
N 264-П)

. Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
организациям
дополнительног
о образования

МОиН 2019 год областной
бюджет

- 6500,0 - - - - - - 6500,0
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на иные цели
на проведение
противопожарн
ых мероприятий
и ремонта
зданий
(помещений) и
сооружений,
закрепленных
за ними на
праве
оперативного
управления,
для
размещения
центров
профориентаци
и в системе
профессиональ
ного
образования
Челябинской
области

(п. 26-6 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.06.2019
N 264-П)

. Предоставлени
е в 2019 году
субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям

МОиН 2019 год областной
бюджет

- 28762,
7

- - - - - - 28762,7
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на иные цели
на обеспечение
соответствия
современным
требованиям
материально-те
хнической базы
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций

(п. 26-7 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 24.10.2019
N 466-П)

Итого по направлению Исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П

Строка исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П

.

Организация
подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации
педагогических
работников
областных
государственны
х бюджетных и
автономных
учреждений -
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций
Челябинской
области

МОиН 2018 -
2025
годы

без
финансиров

ания

- - - - - - - - -
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.

Проведение
конкурса
"Директор года"
среди
руководителей
областных
государственны
х бюджетных и
автономных
учреждений -
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций
в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 1360,0

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
организациям
дополнительног
о образования,
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования на
иные цели для
организации
проведения
конкурса
"Директор года"

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 640,0
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среди
руководителей
областных
государственны
х бюджетных и
автономных
учреждений -
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций

.

Проведение
конкурса
"Мастер года"
среди мастеров

производственн
ого обучения
(руководителей
практики из
числа
педагогических
работников)
областных
государственны
х бюджетных и
автономных
учреждений -
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций
в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1600,0
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.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
организациям
дополнительног
о образования,
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования на
иные цели для
организации
проведения
конкурса
"Мастер года"
среди мастеров

производственн
ого обучения
(руководителей
практики из
числа
педагогических
работников)
областных
государственны
х бюджетных и
автономных
учреждений -
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 400,0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  74 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Итого по направлению Исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П

Строка исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П

.

Проведение
областных
олимпиад
профессиональ
ного
мастерства
студентов
образовательн
ых организаций
Челябинской
области,
реализующих
программы
среднего
профессиональ
ного
образования, и
конкурсов
профессиональ
ного
мастерства
мастеров
производственн
ого обучения
(руководителей
практики из
числа
педагогических
работников)
областных
государственны
х бюджетных и
автономных
учреждений -
профессиональ
ных

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 3680,0
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образовательн
ых организаций
в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям,
организациям
дополнительног
о образования,
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования на
иные цели для
организации
проведения
областных
олимпиад
профессиональ
ного
мастерства
студентов
образовательн
ых организаций
Челябинской

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

703,8 703,8 703,8 703,8 703,8 703,8 703,8 703,8 5630,4
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области,
реализующих
программы
среднего
профессиональ
ного
образования, и
конкурсов
профессиональ
ного
мастерства
мастеров
производственн
ого обучения
(руководителей
практики из
числа
педагогических
работников)
областных
государственны
х бюджетных и
автономных
учреждений -
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций

.

Проведение
конкурса
"Лучшая
профессиональ
ная
образовательна
я организация"
и учреждение
премии имени
В.П.
Омельченко в

МОиН 2018 -
2025
годы

без
финансиров

ания

- - - - - - - - -
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порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
для выплаты
премии имени
В.П.
Омельченко
победителю и
денежных
вознаграждений
призерам
конкурса
"Лучшая
профессиональ
ная
образовательна
я организация"

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 32000,0

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 1120,0
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учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
для
организации
проведения
независимой
оценки качества
подготовки
выпускников
областных
государственны
х бюджетных и
автономных
учреждений -
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям,
организациям
дополнительног
о образования,
дополнительног

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 1200,0
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о
профессиональ
ного
образования на
иные цели для
организации
участия
обучающихся
областных
государственны
х бюджетных и
автономных
учреждений -
профессиональ
ных
образовательн
ых организаций
во
всероссийских и

международных
мероприятиях

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

.

Проведение
областного
конкурса
"Социальный
партнер
образования" в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области

МОиН 2018 -
2025
годы

без
финансиров

ания

- - - - - - - - -

.

Предоставлени
е субсидий
областным

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

5496,2 5496,2 5496,2 5496,2 5496,2 5496,2 5496,2 5496,2 43969,6
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государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
организациям
дополнительног
о образования,
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования на
иные цели для
развития
движения
Ворлдскиллс
Россия в
Челябинской
области

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям
на иные цели
на разработку и

распространени
е в системе
среднего
профессиональ
ного и высшего

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

4562,7 4562,7 4562,7 4562,7 4562,7 4562,7 4562,7 4562,7 36501,6

федеральны
й бюджет

19444,
4

19444,4
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образования
новых
образовательн
ых технологий
организации
образовательно
го процесса

.

Предоставлени
е субсидий
областным
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям -
профессиональ
ным
образовательн
ым
организациям,
организациям
дополнительног
о образования,
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования на
иные цели на
проведение
регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы
" (WorldSkills
Russia) Южный
Урал

МОиН 2018 -
2025
годы

областной
бюджет

28562,
08

14868,
9

3405,2 3405,2 14868,
9

14868,
9

14868,
9

14868,
9

109716,98
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(п. 41 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

.

Предоставлени
е в 2018 году
субсидий
областным
государственны
м бюджетным
учреждениям -
организациям
дополнительног
о образования
на иные цели
на организацию
участия
представителей
Челябинской
области в
мероприятиях
Союза
"Агентство
развития
профессиональ
ных сообществ
и рабочих
кадров
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)"

МОиН 2018 год областной
бюджет

1990,0 - - - - - - - 1990,0

(п. 41-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.10.2018
N 482-П)

Итого по направлению, в том числе: Исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П

областной бюджет исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П
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федеральный бюджет исключена. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П

Всего по государственной программе, в том
числе:

436166
8,25

474130
3,61

427997
6,3

435226
5,0

397552
2,3

397552
2,3

397552
2,3

397552
2,3

33637302,3
6

(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 24.10.2019
N 466-П)

областной бюджет 434222
3,85

472282
2,01

427997
6,3

435226
5,0

397552
2,3

397552
2,3

397552
2,3

397552
2,3

33599376,3
6

(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 24.10.2019
N 466-П)

федеральный бюджет 19444,
4

18481,
6

- - - - - - 37926,0

(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2018
N 671-П)

--------------------------------

<*> МОиН - Министерство образования и науки Челябинской области.

Приложение 2
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"
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области

от 22.05.2018 N 193-П, от 03.07.2018 N 318-П, от 19.10.2018 N 482-П,
от 28.12.2018 N 671-П, от 29.12.2018 N 695-П, от 29.12.2018 N 697-П,
от 07.06.2019 N 264-П, от 04.07.2019 N 302-П, от 24.10.2019 N 466-П)

N
п/п

Наименование мероприятий Объем затрат,
тыс. рублей

Расчет затрат

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

без
финансирования

будет осуществляться исполнителями государственной
программы без дополнительного финансирования

2. 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
финансирования

будет осуществляться исполнителями государственной
программы без дополнительного финансирования

3. 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

28586531,14 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 28586531,14 тыс. рублей,
в том числе по годам:
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дополнительного профессионального
образования

2018 год - 3674398,86 тыс. рублей;
2019 год - 3865636,68 тыс. рублей;
2020 год - 3723091,0 тыс. рублей;
2021 год - 3750879,8 тыс. рублей;
2022 год - 3393131,2 тыс. рублей;
2023 год - 3393131,2 тыс. рублей;
2024 год - 3393131,2 тыс. рублей;
2025 год - 3393131,2 тыс. рублей

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П)

4. 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

8125,0 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 8125,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2018 год - 1625,0 тыс. рублей;
2022 год - 1625,0 тыс. рублей;
2023 год - 1625,0 тыс. рублей;
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2024 год - 1625,0 тыс. рублей;
2025 год - 1625,0 тыс. рублей

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

4-1
.

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным и
автономным учреждениям -
организациям дополнительного
профессионального образования на
иные цели на приобретение
информационной системы
прогнозирования и планирования
кадровой обеспеченности Челябинской
области

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 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

(п. 4-1 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2018
N 671-П)

4-2
.

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

3000,0 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 3000,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 3000,0 тыс. рублей

(п. 4-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018
N 697-П)

Задача 2. Создание условий для повышения привлекательности и доступности профессионального образования для различных
категорий населения

5. Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным
учреждениям - организациям
дополнительного образования,

68000,0 за счет выделенных средств будут предоставляться субсидии
областным государственным бюджетным и автономным
учреждениям - организациям дополнительного образования,
дополнительного профессионального образования на иные
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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

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 68000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 6500,0 тыс. рублей;
2019 год - 1500,0 тыс. рублей;
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;
2025 год - 10000,0 тыс. рублей

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.06.2019 N 264-П)

6. Проведение областного конкурса
интернет-проектов "Я выбираю
профессию" в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области

без
финансирования

будет осуществляться исполнителями государственной
программы без дополнительного финансирования

7. Поощрение победителей и призеров
национальных и международных
чемпионатов по профессиональному
мастерству по стандартам Ворлдскиллс,
а также их наставников, в порядке,
установленном Правительством
Челябинской области

16650,0 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 16650,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 2160,0 тыс. рублей;
2019 год - 2070,0 тыс. рублей;
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;
2025 год - 2070,0 тыс. рублей
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(п. 7 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 22.05.2018 N 193-П)

8. 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

14025,39 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. Средства областного
бюджета 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.
Объем финансирования составляет 14025,39 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 1747,39 тыс. рублей;
2019 год - 1754,0 тыс. рублей;
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;
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2025 год - 1754,0 тыс. рублей

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

9. Проведение конкурсов в рамках проекта
"Славим человека труда!" Уральского
федерального округа

3568,0 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 3568,0 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 x 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 x 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
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организаций составляет:
за 1 место - 23,0 тыс. рублей;
за 2 место - 18,0 тыс. рублей;
за 3 место - 12,0 тыс. рублей;
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 x 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;
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 x 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;
2022 год - 446,0 тыс. рублей (денежное вознаграждение
победителям и призерам 2 конкурсов, проводимых в
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Челябинской области в рамках проекта "Славим человека
труда!", составляет 223,0 тыс. рублей x 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;
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 x 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;
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 x 2 = 446,0 тыс.
рублей).
Денежное вознаграждение победителям и призерам из числа
работников предприятий, организаций, учреждений
производственной сферы и сферы услуг составляет:
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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;
2025 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 x 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

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

600,0 за счет выделенных средств будут выпущены печатные
издания в целях информационного сопровождения
реализации мероприятий государственной программы
Челябинской области "Развитие профессионального
образования в Челябинской области".
Объем финансирования составляет 600,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2022 год - 150,0 тыс. рублей;
2023 год - 150,0 тыс. рублей;
2024 год - 150,0 тыс. рублей;
2025 год - 150,0 тыс. рублей
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(п. 10 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

10-
1.

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

(п. 10-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.06.2019
N 264-П)

11. Предоставление 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

20000,0 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 20000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 2500,0 тыс. рублей;
2019 год - 2500,0 тыс. рублей;
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
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12. 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

41368,2 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 41368,2 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 3410,7 тыс. рублей;
2019 год - 5422,5 тыс. рублей;
2020 год - 5422,5 тыс. рублей;
2021 год - 5422,5 тыс. рублей;
2022 год - 5422,5 тыс. рублей;
2023 год - 5422,5 тыс. рублей;
2024 год - 5422,5 тыс. рублей;
2025 год - 5422,5 тыс. рублей

(п. 12 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 671-П)

13. 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

211091,85 за счет выделенных средств будет осуществляться
возмещение 50 процентов потерь в доходах организаций
железнодорожного транспорта.
Объем финансирования составляет 211091,85 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 23162,45 тыс. рублей;
2019 год - 27309,8 тыс. рублей;
2020 год - 27309,8 тыс. рублей;
2021 год - 27309,8 тыс. рублей;
2022 год - 26500,0 тыс. рублей;
2023 год - 26500,0 тыс. рублей;
2024 год - 26500,0 тыс. рублей;
2025 год - 26500,0 тыс. рублей

(п. 13 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)
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14. Выполнение публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме

3457233,0 за счет выделенных средств будет обеспечено выполнение
публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме.
Объем финансирования составляет 3457233,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 433469,87 тыс. рублей;
2019 год - 463672,83 тыс. рублей;
2020 год - 406365,3 тыс. рублей;
2021 год - 450488,2 тыс. рублей;
2022 год - 425809,2 тыс. рублей;
2023 год - 425809,2 тыс. рублей;
2024 год - 425809,2 тыс. рублей;
2025 год - 425809,2 тыс. рублей

(п. 14 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П)

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

83139,9 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 83139,9 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 10424,7 тыс. рублей;
2019 год - 8843,2 тыс. рублей;
2020 год - 9196,7 тыс. рублей;
2021 год - 9573,7 тыс. рублей;
2022 год - 11275,4 тыс. рублей;
2023 год - 11275,4 тыс. рублей;
2024 год - 11275,4 тыс. рублей;
2025 год - 11275,4 тыс. рублей

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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

без
финансирования

будет осуществляться исполнителями государственной
программы без дополнительного финансирования
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16-
1.

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

без
финансирования

будет осуществляться разработка и распространение в
системе среднего профессионального образования новых
образовательных технологий и формы опережающей
профессиональной подготовки в рамках федерального
проекта "Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального образования)"
национального проекта "Образование"

(п. 16-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 04.07.2019
N 302-П)

17. 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

65942,25 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 65942,25 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 9963,25 тыс. рублей;
2019 год - 5104,4 тыс. рублей;
2020 год - 5437,3 тыс. рублей;
2021 год - 5437,3 тыс. рублей;
2022 год - 10000,0 тыс. рублей;
2023 год - 10000,0 тыс. рублей;
2024 год - 10000,0 тыс. рублей;
2025 год - 10000,0 тыс. рублей

(п. 17 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П)

17-
1.

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

23044,3 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
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профессионального образования
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

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 23044,3 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 4562,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 - год - 4562,7 тыс. рублей

(п. 17-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018
N 671-П)

17-
2.

Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным и
автономным учреждениям -
профессиональным образовательным
организациям, организациям
дополнительного образования,
организациям дополнительного
профессионального образования на

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 на иные цели для развития движения
"Абилимпикс" в Челябинской области.
За счет средств областного бюджета будут
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иные цели для развития движения
"Абилимпикс" в Челябинской области

профинансированы:
организация и проведение регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс -
Южный Урал" (далее именуется - Региональный чемпионат),
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
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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 31045,2 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2019 год - 10348,4 тыс. рублей;
2020 год - 10348,4 тыс. рублей;
2021 год - 10348,4 тыс. рублей

(п. 17-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018
N 697-П)

17-
3.

Предоставление субсидий 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

157646,8 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
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организациями на праве оперативного управления;
приобретение государственными бюджетными и
автономными учреждениями - профессиональными
образовательными организациями оборудования, мебели и
мягкого инвентаря.
Объем финансирования составляет 157646,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2019 год - 157646,8 тыс. рублей

(п. 17-3 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 24.10.2019
N 466-П)

Задача 3. Создание условий и механизмов повышения качества профессионального образования

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

80000,0 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 80000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 10000,0 тыс. рублей;
2019 год - 10000,0 тыс. рублей;
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;
2025 год - 10000,0 тыс. рублей

19. 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

80000,0 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.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  101 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB025AC7AE40814E12C981CE0C55243972B4C734F9512C92085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB025AC7AE40814E12C981CE0C55243972B4C734F9512C92085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


автономных учреждений -
профессиональных образовательных
организаций, учебным оборудованием и
учебной литературой

Объем финансирования составляет 80000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 10000,0 тыс. рублей;
2019 год - 10000,0 тыс. рублей;
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;
2025 год - 10000,0 тыс. рублей

20. 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

400,0 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 400,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 50,0 тыс. рублей;
2019 год - 50,0 тыс. рублей;
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;
2025 год - 50,0 тыс. рублей

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

без
финансирования

будет осуществляться исполнителями государственной
программы без дополнительного финансирования

22. Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным и
автономным учреждениям -
профессиональным образовательным
организациям на иные цели на
проведение противоаварийных и

112564,88 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 112564,88 тыс. рублей, в
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противопожарных мероприятий том числе по годам:
2018 год - 13416,18 тыс. рублей;
2019 год - 14164,1 тыс. рублей;
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;
2025 год - 14164,1 тыс. рублей

(п. 22 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 695-П)

23. 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

3826,4 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 3826,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 478,3 тыс. рублей;
2019 год - 478,3 тыс. рублей;
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;
2025 год - 478,3 тыс. рублей

(п. 23 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 22.05.2018 N 193-П)
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24. 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

46320,0 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 46320,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2019 год - 8000,0 тыс. рублей;
2020 год - 3160,0 тыс. рублей;
2021 год - 3160,0 тыс. рублей;
2022 год - 8000,0 тыс. рублей;
2023 год - 8000,0 тыс. рублей;
2024 год - 8000,0 тыс. рублей;
2025 год - 8000,0 тыс. рублей

(п. 24 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

24-
1.

Предоставление в 2018 году субсидий
областным государственным
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

3160,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии
областным государственным 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.
Объем финансирования составляет 3160,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 3160,0 тыс. рублей

(п. 24-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 03.07.2018
N 318-П)

24-
2.

Предоставление в 2018 году субсидий
областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям
- профессиональным образовательным
организациям на иные цели для
укрепления их
материально-технической базы,

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;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  104 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9C10CD2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9C10CD2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEB728AD72E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9E11C82085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEB728AD72E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9E11C82085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


ремонта зданий (помещений) и
сооружений

для проведения ремонта зданий (помещений) и сооружений;
для укрепления материально-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

(п. 24-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 03.07.2018
N 318-П)

24-
3.

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

(п. 24-3 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018
N 695-П)

24-
4.

Предоставление в 2018 году субсидий
областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям
- профессиональным образовательным
организациям
на иные цели для проведения
демонтажных работ

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

(п. 24-4 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 03.07.2018
N 318-П)

24-
5.

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

15000,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии
областным государственным бюджетным и автономным
учреждениям - организациям дополнительного образования,
дополнительного профессионального образования на иные
цели для проведения капитального ремонта зданий
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профессионального образования на
иные цели для проведения
капитального ремонта зданий
(помещений) и сооружений,
закрепленных за ними на праве
оперативного управления

(помещений) и сооружений, закрепленных за ними на праве
оперативного управления.
Объем финансирования составляет 15000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 7500,0 тыс. рублей
2021 год - 7500,0 тыс. рублей

(п. 24-5 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018
N 697-П)

25. Предоставление субсидий 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"

10102,81 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 по стандартам
Ворлдскиллс Россия 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 10102,81 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 1247,81 тыс. рублей;
2019 год - 1265,0 тыс. рублей;
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;
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2025 год - 1265,0 тыс. рублей

(п. 25 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

26. 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

79962,1 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 79962,1 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 9962,1 тыс. рублей;
2019 год - 10000,0 тыс. рублей;
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;
2025 год - 10000,0 тыс. рублей

(п. 26 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 695-П)

26-
1.

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

(п. 26-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.10.2018
N 482-П)
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26-
2.

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

(п. 26-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.10.2018
N 482-П)

26-
3.

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

(п. 26-3 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018
N 671-П)

26-
4.

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

(п. 26-4 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018
N 697-П)
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26-
5.

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

(п. 26-5 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.06.2019
N 264-П)

26-
6.

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

(п. 26-6 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.06.2019
N 264-П)

26-
7.

Предоставление в 2019 году субсидий
областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям
- профессиональным образовательным
организациям на иные цели на
обеспечение соответствия
современным требованиям
материально-технической базы
профессиональных образовательных
организаций

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 базы
профессиональных образовательных организаций.
Объем финансирования составляет 28762,7 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2019 год - 28762,7 тыс. рублей
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(п. 26-7 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 24.10.2019
N 466-П)

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

без
финансирования

будет осуществляться исполнителями государственной
программы без дополнительного финансирования

28. Проведение конкурса "Директор года"
среди руководителей областных
государственных бюджетных и
автономных учреждений -
профессиональных образовательных
организаций в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области

1360,0 за счет выделенных средств ежегодно будет выплачиваться
денежное вознаграждение победителям и призерам конкурса
"Директор года".
Объем финансирования составляет 1360,0 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 тыс. рублей
каждому;
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
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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;
2025 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

29. Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным
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

640,0 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 640,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 80,0 тыс. рублей;
2019 год - 80,0 тыс. рублей;
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;
2025 год - 80,0 тыс. рублей
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(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

30. 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

1600,0 за счет выделенных средств ежегодно будет выплачиваться
денежное вознаграждение победителям, призерам и
лауреатам конкурса "Мастер года".
Объем финансирования составляет 1600,0 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;
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;
2025 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
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31. Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным
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

400,0 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 400,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 50,0 тыс. рублей;
2019 год - 50,0 тыс. рублей;
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;
2025 год - 50,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

32. 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 -

3680,0 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 по 8 номинациям.
Объем финансирования составляет 3680,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 460,0 тыс. рублей (премия мастера
производственного обучения составляет 57,5 тыс. рублей x 8
номинаций = 460,0 тыс. рублей);
2019 год - 460,0 тыс. рублей (премия мастера
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профессиональных образовательных
организаций в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области

производственного обучения составляет 57,5 тыс. рублей x 8
номинаций = 460,0 тыс. рублей);
2020 год - 460,0 тыс. рублей (премия мастера
производственного обучения составляет 57,5 тыс. рублей x 8
номинаций = 460,0 тыс. рублей);
2021 год - 460,0 тыс. рублей (премия мастера
производственного обучения составляет 57,5 тыс. рублей x 8
номинаций = 460,0 тыс. рублей);
2022 год - 460,0 тыс. рублей (премия мастера
производственного обучения составляет 57,5 тыс. рублей x 8
номинаций = 460,0 тыс. рублей);
2023 год - 460,0 тыс. рублей (премия мастера
производственного обучения составляет 57,5 тыс. рублей x 8
номинаций = 460,0 тыс. рублей);
2024 год - 460,0 тыс. рублей (премия мастера
производственного обучения составляет 57,5 тыс. рублей x 8
номинаций = 460,0 тыс. рублей);
2025 год - 460,0 тыс. рублей (премия мастера
производственного обучения составляет 57,5 тыс. рублей x 8
номинаций = 460,0 тыс. рублей)

34. Предоставление субсидий областным
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

5630,4 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;
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государственных бюджетных и
автономных учреждений -
профессиональных образовательных
организаций

оплату транспортных расходов; приобретение
поощрительных призов, памятных подарков.
Объем финансирования составляет 5630,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 703,8 тыс. рублей;
2019 год - 703,8 тыс. рублей;
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;
2025 год - 703,8 тыс. рублей

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

без
финансирования

будет осуществляться исполнителями государственной
программы без дополнительного финансирования

36. 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"

32000,0 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 32000,0 тыс. рублей
(ежегодно премия имени В.П. Омельченко - 1 организация x
1500,0 тыс. рублей + денежное вознаграждение - 4
организации x 625,0 тыс. рублей), в том числе по годам:
2018 год - 4000,0 тыс. рублей;
2019 год - 4000,0 тыс. рублей;
2020 год - 4000,0 тыс. рублей;
2021 год - 4000,0 тыс. рублей;
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2022 год - 4000,0 тыс. рублей;
2023 год - 4000,0 тыс. рублей;
2024 год - 4000,0 тыс. рублей;
2025 год - 4000,0 тыс. рублей

37. 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

1120,0 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 1120,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 140,0 тыс. рублей;
2019 год - 140,0 тыс. рублей;
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;
2025 год - 140,0 тыс. рублей

38. 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 -
профессиональных образовательных
организаций во всероссийских и
международных мероприятиях

1200,0 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 1200,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 150,0 тыс. рублей;
2019 год - 150,0 тыс. рублей;
2020 год - 150,0 тыс. рублей;
2021 год - 150,0 тыс. рублей;
2022 год - 150,0 тыс. рублей;
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2023 год - 150,0 тыс. рублей;
2024 год - 150,0 тыс. рублей;
2025 год - 150,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

39. Проведение областного конкурса
"Социальный партнер образования" в
порядке, установленном Губернатором
Челябинской области

без
финансирования

будет осуществляться исполнителями государственной
программы без дополнительного финансирования

40. Предоставление субсидий областным
государственным бюджетным и
автономным учреждениям -
организациям дополнительного
образования, дополнительного
профессионального образования на
иные цели для развития движения
Ворлдскиллс Россия в Челябинской
области

43969,6 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
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 43969,6 тыс. рублей, в
том числе по годам:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  117 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9C14C72085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9C14C72085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


2018 год - 5496,2 тыс. рублей;
2019 год - 5496,2 тыс. рублей;
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;
2025 год - 5496,2 тыс. рублей

(п. 40 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

41. 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 1

55946,0 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 - 2025 годах 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 55946,0 тыс.
рублей, из них:
средства федерального бюджета 19444,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
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2018 год - 19444,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета 36501,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 4562,7 тыс. рублей;
2019 год - 4562,7 тыс. рублей;
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;
2025 год - 4562,7 тыс. рублей

(п. 41 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.06.2019 N 264-П)

41-
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

(п. 41-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.10.2018
N 482-П)

42. 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" Южный
Урал (WorldSkills Russia)

109716,98 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,
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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 109716,98 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 28562,08 тыс. рублей;
2019 год - 14868,9 тыс. рублей;
2020 год - 3405,2 тыс. рублей;
2021 год - 3405,2 тыс. рублей;
2022 год - 14868,9 тыс. рублей;
2023 год - 14868,9 тыс. рублей;
2024 год - 14868,9 тыс. рублей;
2025 год - 14868,9 тыс. рублей

(п. 42 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)
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Приложение 3
к государственной программе

Челябинской области
"Развитие

профессионального образования
в Челябинской области"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области

от 22.05.2018 N 193-П, от 03.07.2018 N 318-П, от 19.10.2018 N 482-П,
от 28.12.2018 N 671-П, от 29.12.2018 N 697-П, от 07.06.2019 N 264-П,

от 24.10.2019 N 466-П)

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 78-1 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 модернизации
учебно-производственного, учебно-лабораторного оборудования и 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;

наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования и свидетельства о государственной аккредитации;

направление средств от приносящей доход деятельности на модернизацию учебно-материальной
базы Учреждения в объеме не менее 10 процентов от заявленного размера субсидии;
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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.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

6. Учреждения направляют в срок до 25 апреля текущего финансового 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

К заявке прилагаются следующие документы:

копия программы развития Учреждения, заверенная в установленном порядке;

копии 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.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 финансовом
году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 25
мая текущего финансового года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Pi / SUMPi), где:

Vо - 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-го 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;
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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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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
финансовом 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
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 по специальным
дисциплинам от общего количества оборудования и литературы по специальным дисциплинам,
задействованных в образовательной деятельности.
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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, 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
78-1 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.
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4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях:

модернизации учебно-производственного, учебно-лабораторного оборудования и пополнения
библиотечного фонда многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных на базе
Учреждений;

оснащения многофункциональных центров прикладных квалификаций Учреждений учебным
оборудованием.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:

наличие нормативного документа, подтверждающего создание многофункционального центра
прикладных квалификаций на базе Учреждения;

наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования и программам профессионального обучения и
свидетельства о государственной аккредитации Учреждения;

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.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

6. Учреждения направляют в срок до 25 апреля текущего финансового 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

К заявке прилагаются следующие документы:

копия программы развития многофункционального центра прикладных квалификаций Учреждения,
заверенная в установленном порядке;

копии 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.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 финансовом
году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 25
мая текущего года.
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8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Pi / SUMPi), где:

Vо - 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-го 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 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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
финансовом 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.
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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, 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 на иные цели
для оснащения центров профориентации в системе

профессионального образования Челябинской области,
созданных на базе областных государственных бюджетных
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учреждений - организаций дополнительного образования,
дополнительного профессионального образования,

учебным и демонстрационным оборудованием

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 и учреждений - организаций дополнительного образования,
дополнительного профессионального образования, учебным и демонстрационным оборудованием (далее
именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым части 1 статьи 78-1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия
предоставления областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
образования, дополнительного профессионального образования, 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 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.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

6. Учреждения направляют в срок до 15 мая текущего финансового 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

К заявке прилагаются следующие документы:

копия программы развития центра профориентации Учреждения в системе профессионального
образования Челябинской области, заверенная в установленном порядке;

расчет потребности Учреждения в средствах на приобретение учебного и демонстрационного
оборудования.
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Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 финансовом
году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 25
мая текущего финансового года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Pi / SUMPi), где:

Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного образования 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, учебным и демонстрационным оборудованием;

Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для приобретения учебного и
демонстрационного оборудования;

SUMPi - 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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
финансовом году в следующих случаях:

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в областном бюджете на текущий финансовый год на предоставление целевых субсидий;
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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 приобретенного учебного и демонстрационного оборудования для оснащения центра
профориентаций в системе профессионального образования Челябинской области, созданного на базе
Учреждения, от общего количества учебного и демонстрационного оборудования для оснащения центра
профориентаций 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
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средства целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.

19. 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 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 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 78-1 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 (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;
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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;

оплату транспортных расходов;

приобретение поощрительных призов, памятных подарков.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:

наличие условий для проведения Олимпиад и конкурсов по профессиям и специальностям,
заявленным для проведения конкурсов;

соответствие материально-технической базы Учреждения условиям проведения Олимпиад и
конкурсов.

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

6. Учреждения направляют в срок до 25 января текущего финансового 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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;

расчет потребностей в средствах на проведение Олимпиад и конкурсов.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 финансовом
году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 1
февраля текущего финансового года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Pi / SUMPi), где:

Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление целевых субсидий Учреждениям на иные цели для организации
проведения Олимпиад и конкурсов;
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Pi - потребность i-го 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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
финансовом 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
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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, 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 78-1
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).
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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.

3-1. Условием предоставления целевой субсидии является отсутствие у Учреждения просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
(п. 3-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях денежного поощрения работников
Учреждения, внесших значительный вклад в развитие образования и подготовку рабочих кадров.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям - победителю и призерам конкурса "Лучшая
профессиональная образовательная организация", проведенного в порядке, установленном
постановлением Губернатора Челябинской области.

6. Учреждения направляют в срок до 5 ноября текущего финансового 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.

Заявки, поступившие по истечении срока, не рассматриваются.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом
году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 15
ноября текущего финансового года.

8. 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.

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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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;
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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
финансовом 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 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.

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
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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, 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 78-1 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.

3-1. Условием предоставления целевой субсидии является отсутствие у Учреждения просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
(п. 3-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

4. Целевая субсидия Учреждению предоставляется в целях приобретения учебного оборудования.

5. Целевая субсидия предоставляется Учреждению - победителю областного конкурса
интернет-проектов "Я выбираю профессию", проведенного в порядке, установленном Губернатором
Челябинской области.

6. В целях получения целевой субсидии и определения объема целевой субсидии Учреждение
направляет в срок до 25 октября текущего финансового 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
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Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.

Заявка, поступившая по истечении срока, не рассматривается.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

7. Учредитель рассматривает заявку Учреждения и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом
году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 15
ноября текущего финансового года.

8. Целевая субсидия предоставляется на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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
финансовом 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
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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.

18. Учреждение, допустившее нецелевое использование бюджетных средств, несет ответственность
в установленном законодательством порядке.

Порядок
определения объема и условия предоставления 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

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 (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 областным
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям дополнительного образования,
дополнительного профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные цели для
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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, 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.

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.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

6. В целях получения целевой субсидии и определения объема целевой субсидии Учреждения
направляют в срок до 15 сентября текущего финансового 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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;
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расчет потребностей в средствах на организацию проведения конкурса "Директор года" среди
руководителей областных государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных
образовательных организаций.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 финансовом
году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 25
сентября текущего финансового года.

7-1. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Pст / SUMPст), где:

Vо - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год
на организацию проведения конкурса "Директор года" среди руководителей областных государственных
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций;

Pст - расчетная сметная стоимость организации проведения конкурса "Директор года" среди
руководителей областных государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных
образовательных организаций;

SUMPст - общая сметная стоимость организации проведения конкурса "Директор года" среди
руководителей областных государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных
образовательных организаций.
(п. 7-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П)

8. 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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.

9. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
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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.

10. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные 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 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. 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 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.

18. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность
в установленном законодательством порядке.
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Порядок
определения объема и условия предоставления 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

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 (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 областным
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям дополнительного образования,
дополнительного профессионального образования 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, 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
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сфере образования.

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

6. В целях получения целевой субсидии и определения объема целевой субсидии Учреждения
направляют в срок до 15 сентября текущего финансового 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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 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.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 финансовом
году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 25
сентября текущего финансового года.

7-1. Объем целевых субсидий (С) Учреждениям рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Pст / SUMPст), где:

Vо - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий 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;

Pст - 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;

SUMPст - 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.
(п. 7-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 24.10.2019 N 466-П)

8. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевых субсидий
(далее именуется - Соглашение).

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  144 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от
29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F12CE2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F12CE2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F12CC2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F12CC2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB025AC7AE40814E12C981CE0C55243972B4C734F9515CE2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB025AC7AE40814E12C981CE0C55243972B4C734F9515CE2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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.

9. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом 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.

10. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные 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 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
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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 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.

18. 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 78-1
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).

3-1. Условием предоставления целевой субсидии является отсутствие у Учреждения просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
(п. 3-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  146 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от
29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30501D72046271ED945C329D9A83B4033E82BBE60h5D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30501D72046271ED945C329D9A83B4033E82BBE60h5D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30700D0224D7B44C9418A7EDCB4325F2CEB35BD0CE36Bh1D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30700D0224D7B44C9418A7EDCB4325F2CEB35BD0CE36Bh1D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F12CB2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F12CB2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


4. 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.

5. Учреждения направляют в срок до 30 мая текущего финансового 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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;

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)".

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
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Учреждение вправе дополнительно представить иную информацию, документально
подтверждающую потребность в осуществлении соответствующих расходов.

6. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом
году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 10
июня текущего финансового года.

7. Объем целевых субсидий (С) Учреждениям рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Pст / SUMPст), где:

Vо - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год
на проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий;

Pст - расчетная сметная стоимость проведения противоаварийных и противопожарных мероприятий
в разрезе каждого Учреждения;

SUMPст - общая сметная стоимость проведения противоаварийных и противопожарных мероприятий
по всем объектам Учреждений.

8. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в соответствующем 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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.

9. 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
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объеме.

10. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные в Соглашении и
настоящем Порядке.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность
в установленном законодательством порядке.

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий
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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
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области

от 29.12.2018 N 697-П)

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 78-1 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 на текущий финансовый год законом Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, 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 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. N 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 N 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.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)
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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 N 549-П;

копии приказов Учреждения об обеспечении бесплатным питанием и форменной одеждой
обучающихся, заверенные руководителем Учреждения.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 финансового года.

8. Объем целевых субсидий Учреждениям (Si) рассчитывается по формуле:

Vоб - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на
обеспечение питанием и форменной одеждой обучающихся;

hi - численность обучающихся i-го Учреждения;

P - норма обеспечения питанием обучающихся в день в соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области N 549-П;

D - число дней, в течение которых обучающиеся i-го Учреждения обеспечиваются питанием, в
соответствующем финансовом году;

M - норма обеспечения форменной одеждой на одного обучающегося в соответствии с
постановлением Правительства Челябинской области N 549-П;

SUM (hi x P x D + hi x M) - 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 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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,
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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
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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, 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 78-1 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 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 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. N 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 N 376).

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  153 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от
29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30501D72046271ED945C329D9A83B4033E82BBE60h5D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30501D72046271ED945C329D9A83B4033E82BBE60h5D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30700D0224D7B44C9418A7EDCB4325F2CEB35BD0CE36Bh1D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30700D0224D7B44C9418A7EDCB4325F2CEB35BD0CE36Bh1D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C1AFB02BAD78B9021CB8209A1BEF9A4544DE274D734F9F17C57F80F26F4C2FE235BE0DFCBAA88067hFD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C1AFB02BAD78B9021CB8209A1BEF9A4544DE274D734F9F17C57F80F26F4C2FE235BE0DFCBAA88067hFD
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


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.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 (Si) рассчитывается по формуле:
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Vоб - 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 N 376;

hi - численность обучающихся i-го Учреждения;

Ki - число дней, в течение которых обучающиеся i-го Учреждения обеспечиваются питанием, в
соответствующем финансовом году;

SUM (N x hi x Ki) - общая потребность всех Учреждений в обеспечении питанием обучающихся.

В случае выделения дополнительных средств областного бюджета в текущем финансовом году
объем целевых субсидий Учреждениям (Si) рассчитывается по формуле:

VОБ1 - объем средств областного бюджета, выделенных Учреждению в текущем финансовом 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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;
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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, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность
в установленном законодательством порядке.

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий
областным государственным бюджетным и автономным
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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 78-1 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.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

6. Учреждения направляют в срок до 25 февраля текущего финансового 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

К заявке прилагаются следующие документы:

перечень программ среднего профессионального образования, по которым планируется
организация проведения независимой оценки выпускников;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  157 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от
29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30501D72046271ED945C329D9A83B4033E82BBE60h5D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30501D72046271ED945C329D9A83B4033E82BBE60h5D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30501D72046271ED945C329D9A83B4033E82BBE60h5D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30501D72046271ED945C329D9A83B4033E82BBE60h5D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30700D0224D7B44C9418A7EDCB4325F2CEB35BD0CE36Bh1D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30700D0224D7B44C9418A7EDCB4325F2CEB35BD0CE36Bh1D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F14CB2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F14CB2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F14C72085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F14C72085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


мониторинг потребности Учреждений в проведении независимой оценки выпускников по заявленным
программам среднего профессионального образования;

расчет потребности в средствах на проведение независимой оценки выпускников по заявленным
программам среднего профессионального образования.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 финансовом
году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 5
марта текущего финансового года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vo x (Pi / SUMPi), где:

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий Учреждениям на иные цели для организации проведения
независимой оценки качества подготовки выпускников Учреждений;

Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для организации проведения независимой
оценки качества подготовки выпускников Учреждений;

SUMPi - 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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
финансовом году в следующих случаях:

1) изменения (уменьшения, увеличения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
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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.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  159 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от
29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


19. 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 на иные цели для организации
участия обучающихся областных государственных бюджетных

и автономных учреждений - профессиональных образовательных
организаций во всероссийских и международных мероприятиях

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 697-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 - профессиональных образовательных организаций во
всероссийских и международных мероприятиях (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 областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям,
организациям дополнительного образования, дополнительного профессионального образования 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).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные и
автономные учреждения - профессиональные образовательные организации, организации
дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, 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).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  160 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от
29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F15CC2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F15CC2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30501D72046271ED945C329D9A83B4033E82BBE60h5D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30501D72046271ED945C329D9A83B4033E82BBE60h5D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30700D0224D7B44C9418A7EDCB4325F2CEB35BD0CE36Bh1D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30700D0224D7B44C9418A7EDCB4325F2CEB35BD0CE36Bh1D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F15CD2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F15CD2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F15CA2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F15CA2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F15CB2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F15CB2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


6. Учреждения направляют в срок до 10 февраля текущего финансового 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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;

перечень мероприятий, в которых планируется участие обучающихся областных государственных
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций;

расчет потребности в средствах.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 финансовом
году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 1
марта текущего финансового года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vo x (Pi / SUMPi), где:

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным 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 в мероприятиях;

Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для организации участия обучающихся
областных государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных
организаций во всероссийских и международных мероприятиях;

SUMPi - 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в очередном финансовом году в не
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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
финансовом 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
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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, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность
в установленном законодательством порядке.

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).
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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) 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, банкротства;

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;

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
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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 N
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 предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении.

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;

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.

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. 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.

12. 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 перечислении 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
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нарушения и (или) неточности и представляет уточненный отчет в Министерство.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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 - организациям дополнительного образования,
дополнительного профессионального образования

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 на иные цели для развития движения Ворлдскиллс
Россия 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 областным государственным бюджетным и
автономным учреждениям - организациям дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования 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, 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
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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 и организаций дополнительного образования Челябинской области;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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 (далее именуются - мероприятия);
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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).
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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;

перечень мероприятий, в которых планируется участие обучающихся и работников областных
государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных
организаций;

расчет потребности в средствах.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
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целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом
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 = Vo x (Pст / SUMPст), где:

Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год
на развитие движения Ворлдскиллс Россия в Челябинской области;

Pст - расчетная сметная стоимость на организацию и проведение мероприятий в рамках движения
Ворлдскиллс Россия в Челябинской области в разрезе каждого Учреждения;

SUMPст - 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 соответствующем 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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.
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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, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность
в установленном законодательством порядке.

Порядок
определения объема и условия предоставления

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
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(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 03.07.2018 N 318-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 (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 в 2019 -
2025 годах 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).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 03.07.2018 N 318-П)

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).

3-1. Условием предоставления целевых субсидий является отсутствие у Учреждения просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
(п. 3-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются для проведения капитального ремонта зданий
(помещений) и сооружений, используемых для оказания государственных услуг (выполнения работ),
установленных в государственном задании.

5. Учреждения направляют в срок до 15 июня 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

К заявке прилагается положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной
документации на проведение капитального ремонта конструкций зданий (помещений) и сооружений,
закрепленных за ними на праве оперативного управления и используемых для оказания государственных
услуг (выполнения работ), установленных в государственном задании, выданное Областным
государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы проектной
документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий
Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)".

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, установленного настоящим пунктом, не
рассматриваются.

6. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом
году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 25
июня текущего года.
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 22.05.2018 N 193-П, от 29.12.2018 N 697-П)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  170 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от
29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEB728AD72E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9E14C62085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEB728AD72E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9E14C62085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30501D72046271ED945C329D9A83B4033E82BBE60h5D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30501D72046271ED945C329D9A83B4033E82BBE60h5D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30700D0224D7B44C9418A7EDCB4325F2CEB35BD0CE36Bh1D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30700D0224D7B44C9418A7EDCB4325F2CEB35BD0CE36Bh1D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEB728AD72E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9E15CE2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEB728AD72E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9E15CE2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F17CB2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F17CB2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F17C92085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F17C92085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEB62EAA74E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9812CB2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9AEB62EAA74E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9812CB2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F17C72085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9F17C72085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


7. Размер целевых субсидий (С) Учреждениям рассчитывается по формуле:

С = Со x (Pстi / SUMPст), 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;

Pстi - расчетная сумма для проведения капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений по
каждому Учреждению;

SUMPст - общая потребность в денежных средствах для проведения капитального ремонта зданий
(помещений) и сооружений.

8. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении Учреждению целевой субсидии (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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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.

9. 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.

10. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные в Соглашении и в
настоящем Порядке.

11. 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
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лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования на соответствующие цели.

12. 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.

13. 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.

14. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

15. 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.

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 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.

18. 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
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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 78-1 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:

наличие в Учреждении детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

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.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

6. Учреждения направляют в срок до 1 марта текущего финансового 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

К заявке прилагаются следующие документы:

информация о численности в Учреждении детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья;

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;

копия приказа об утверждении паспортов доступности объектов областной собственности,
предоставленных в оперативное управление Учреждению, либо дорожной карты по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Учреждения;

копия проектно-сметной документации на объект областной собственности, предоставленный в
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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.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 марта
текущего года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vo x (Pi / SUMPi), где:

Vo - 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-го 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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
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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
финансовом 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
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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, 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 на иные цели
на оснащение специализированных центров компетенций

"WorldSkills Russia - Челябинск" учебным
и демонстрационным оборудованием

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 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 78-1 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 (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.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:

наличие документа, подтверждающего создание СЦК на базе Учреждения;
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(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

потребность СЦК в учебном, учебно-производственном и демонстрационном оборудовании в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

6. Учреждения направляют в срок до 1 февраля текущего финансового 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

К заявке прилагаются следующие документы:

копия дорожной карты развития СЦК, заверенная руководителем Учреждения;

гарантийное письмо о направлении средств от приносящей доход деятельности Учреждения на
оснащение и модернизацию СЦК, в том числе затраченных с момента создания СЦК, в объеме не менее
10 процентов от заявленного размера субсидии;

расчет потребности Учреждения в средствах на приобретение учебного и демонстрационного
оборудования.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 = Vo x (Pi / SUMPi), где:

Vo - 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 на иные цели для оснащения СЦК учебным и
демонстрационным оборудованием;

Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для оснащения СЦК учебным и
демонстрационным оборудованием;

SUMPi - общая потребность в денежных средствах для оснащения СЦК учебным и
демонстрационным оборудованием.

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
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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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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
финансовом 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:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  178 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от
29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


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, 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 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 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 78-1 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 (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, имеющие на своей базе
специализированные центры компетенций "WorldSkills Russia - Челябинск", функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской
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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 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.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:

наличие документа, подтверждающего создание СЦК;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

достижение показателей результативности предоставления целевых субсидий, установленных
пунктом 15 настоящего Порядка.

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

6. Учреждения направляют в срок до 1 февраля текущего финансового 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

К заявке прилагаются следующие документы:

копия дорожной карты развития СЦК, заверенная руководителем Учреждения;

расчет потребности Учреждения в средствах на проведение аккредитации по стандартам
Ворлдскиллс Россия.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 = Vo x (Pi / SUMPi), где:

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
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профессиональным образовательным организациям, организациям дополнительного образования,
дополнительного профессионального образования на иные цели на проведение аккредитации СЦК;

Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на проведение аккредитации СЦК;

SUMPi - 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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
финансовом 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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  181 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от
29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


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, 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 на иные цели на проведение

регионального чемпионата "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) Южный Урал

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 697-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 (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 областным государственным бюджетным и
автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям, организациям
дополнительного образования, дополнительного профессионального образования субсидий из
областного бюджета на иные цели на проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) Южный Урал (далее именуются - целевые субсидии).
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(п. 1 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные и
автономные учреждения - профессиональные образовательные организации, организации
дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской
области (далее именуются - Учреждения).
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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 по следующим направлениям:

1) проведение в 2017 - 2018 учебном году регионального чемпионата "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) Южный Урал (далее именуется - Чемпионат) для обеспечения конкурсного отбора
студентов и работников образовательных организаций и организаций дополнительного образования
Челябинской области к участию в отборочных соревнованиях и национальных чемпионатах "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia);

2) проведение ежегодного начиная с 2018 - 2019 учебного года Чемпионата для обеспечения
конкурсного отбора обучающихся и работников образовательных организаций и организаций
дополнительного образования Челябинской области к участию в отборочных соревнованиях и
национальных чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 22.05.2018 N 193-П)

Учреждения вправе расходовать субсидии на:

приобретение расходных материалов, оборудования и мебели для оснащения конкурсных
площадок, монтаж и демонтаж оборудования;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 22.05.2018 N 193-П)

аренду 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;

организацию питания, проживания и трансфера участников, экспертов, волонтеров Чемпионата,
участников деловой программы Чемпионата;

выплату вознаграждения специалистам, задействованным в проведении Чемпионата по договорам
подряда, договорам возмездного оказания услуг;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 22.05.2018 N 193-П)

оплату транспортных расходов;

изготовление наградной продукции;

изготовление полиграфической и сувенирной продукции;

изготовление брендированной продукции для участников, экспертов, волонтеров Чемпионата;
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информационное сопровождение Чемпионата.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:

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 "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia) Южный Урал приказом Учредителя.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.06.2019 N 264-П)
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

по направлению расходов, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, - в срок до 22
января 2018 года;

по направлению расходов, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, - в срок до 1
апреля текущего финансового 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;

расчет потребности Учреждения в средствах на проведение Чемпионата.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений, утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий.

Объем целевых субсидий утверждается в пределах средств областного бюджета, предусмотренных
в текущем финансовом году и в плановом периоде, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на
соответствующие цели.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.06.2019 N 264-П)

7-1. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Рi / SUMPi), где:

Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление целевых субсидий Учреждениям на иные цели на проведение
регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Южный Урал;

Рi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на проведение регионального чемпионата
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Южный Урал;
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SUMPi - общая потребность в денежных средствах на проведение регионального чемпионата
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Южный Урал.
(п. 7-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.06.2019 N 264-П)

8. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в соответствующем 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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.

9. 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.

10. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные 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
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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 проведению Чемпионата, определенных Соглашением.

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 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.

18. 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 профессионального образования

на иные цели для изготовления печатной продукции по итогам
реализации государственной программы Челябинской области

"Развитие профессионального образования
в Челябинской области"

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 697-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным
организациям, организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для
изготовления печатной продукции по итогам реализации государственной программы Челябинской
области "Развитие профессионального образования 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
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным
образовательным организациям, организациям дополнительного профессионального образования (далее
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именуются - Учреждения) субсидий из областного бюджета на иные цели для изготовления печатной
продукции по итогам реализации государственной программы Челябинской области "Развитие
профессионального образования в Челябинской области" (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

2. Получателями целевых субсидий на иные цели 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 информационного сопровождения реализации государственной программы
Челябинской области "Развитие профессионального образования в Челябинской области";
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

изготовления печатной продукции по итогам реализации мероприятий государственной программы
Челябинской области "Развитие профессионального образования в Челябинской области".
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:

наличие условий для изготовления и тиражирования печатной продукции в объеме тиража не менее
150 экземпляров (с форматом готового изделия А4, в цветной печати, с обложкой печатного издания
плотностью не менее 160 граммов с глянцевым покрытием);

обеспечение литературного редактирования авторских информационных материалов и дизайна
печатного издания с подбором материалов для качественных иллюстраций.

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

6. Учреждения направляют в срок до 1 октября 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

К заявке прилагаются следующие документы:

выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
оказанию издательских и редакционных услуг, услуг по тиражированию, заверенная руководителем
Учреждения;

гарантийное письмо руководителя Учреждения, подтверждающее:

наличие условий для изготовления и тиражирования печатной продукции в объеме тиража не менее
150 экземпляров (с форматом готового изделия А4, в цветной печати, с обложкой печатного издания
плотностью не менее 160 граммов с глянцевым покрытием);

обеспечение литературного редактирования авторских информационных материалов и дизайна
печатного издания с подбором материалов для качественных иллюстраций;
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расчет потребности в средствах на изготовление печатной продукции по итогам реализации
мероприятий государственной программы Челябинской области "Развитие профессионального
образования в Челябинской области".
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 финансовом
году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 20
октября текущего года.

8. Объем целевых субсидий (С) Учреждениям рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Pст / SUMPст), где:

Vо - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год
на изготовление печатной продукции по итогам реализации мероприятий государственной программы
Челябинской области "Развитие профессионального образования в Челябинской области";
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

Pст - расчетная сметная стоимость изготовления печатной продукции по итогам реализации
мероприятий государственной программы Челябинской области "Развитие профессионального
образования в Челябинской области" в разрезе каждого Учреждения;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

SUMPст - общая сметная стоимость изготовления печатной продукции по итогам реализации
мероприятий государственной программы Челябинской области "Развитие профессионального
образования в Челябинской области".
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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.
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10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в
следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения 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 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 изготовлению печатной продукции по итогам реализации
мероприятий государственной программы Челябинской области "Развитие профессионального
образования в Челябинской области" от перечня работ, определенных Соглашением.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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.
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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, 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
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 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 78-1 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 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, 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;
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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.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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;

перечень мероприятий, запланированных к проведению в рамках Проекта;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

расчет потребности в средствах на реализацию Проекта.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 финансовом
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 = Vo x (Pст / SUMPст), где:

Vо - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год
на реализацию Проекта;

Pст - расчетная сметная стоимость на реализацию Проекта в разрезе каждого Учреждения;
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SUMPст - общая сметная стоимость на реализацию Проекта.

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в соответствующем 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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.
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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, 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 профессионального
образования на иные цели для внедрения регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста

в Челябинской области

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 (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 областным
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные цели для внедрения
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Челябинской области (далее
именуются - целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные и
автономные учреждения - организации дополнительного профессионального образования, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и науки
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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 внедрения регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста в Челябинской области, соглашение о реализации которого
подписано 17 июня 2016 года между Правительством Челябинской области, Автономной некоммерческой
организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Союзом
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" (далее именуется - Региональный стандарт), 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 поддержания функционирования информационной площадки по внедрению
региональной модели кадрового обеспечения промышленного роста.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:

наличие документа об определении Учреждения Координатором внедрения Регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Челябинской области;

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

К заявке прилагается расчет потребности в средствах на внедрение Регионального стандарта.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, установленного 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 финансовом
году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 1
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февраля текущего года.

8. Объем целевых субсидий (С) Учреждениям рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Pст / SUMPст), где:

Vо - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год
на внедрение Регионального стандарта;

Pст - расчетная сметная стоимость на внедрение Регионального стандарта в разрезе каждого
Учреждения;

SUMPст - общая сметная стоимость на внедрение Регионального стандарта.

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в соответствующем 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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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
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соответствия содержания 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 внедрению Регионального стандарта 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, 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

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 22.05.2018 N 193-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
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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 78-1 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).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 22.05.2018 N 193-П)

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.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 22.05.2018 N 193-П)

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.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

6. Учреждения направляют в срок до 15 февраля текущего финансового 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

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.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, установленного настоящим пунктом, не
рассматриваются.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 22.05.2018 N 193-П)

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.
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 22.05.2018 N 193-П, от 29.12.2018 N 697-П)

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
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C = Vo x (Pi / SUMPi), где:

Vo - 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-го Учреждения в денежных средствах для организации работы по внесению
персональных данных в федеральные и региональные информационные системы, их передаче, хранению
и обработке;

SUMPi - общая потребность в денежных средствах для организации работы по внесению
персональных данных в федеральные и региональные информационные системы, их передаче, хранению
и обработке.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 22.05.2018 N 193-П)

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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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
финансовом 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.
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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.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 22.05.2018 N 193-П)

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, 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
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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
78-1 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 2018 году в целях организации работы по разработке и распространению в системе среднего
профессионального и высшего образования новых образовательных технологий организации
образовательного процесса;

в 2019 - 2025 годах в целях организации работы по разработке и распространению 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 для:

приобретения учебного, производственного, демонстрационного, лабораторного оборудования и
программного обеспечения для организации образовательного процесса по направлению
"Информационные и коммуникационные технологии";

проведения ремонта зданий (помещений) и сооружений, используемых для организации
образовательного процесса по направлению "Информационные и коммуникационные технологии".
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.06.2019 N 264-П)

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:

наличие нормативного документа, определяющего Учреждение региональной площадкой сетевого
взаимодействия по направлению "Информационные и коммуникационные технологии";

наличие у Учреждения лицензии на осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования по не менее чем 3 профессиям
(специальностям) из перечня 50 наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей
по направлению "Информационные и коммуникационные технологии";

абзац четвертый утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 03.07.2018
N 318-П;

потребность Учреждения в средствах на организацию работы по разработке и распространению в
системе среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий
организации образовательного процесса на основе развития инновационной сети по направлению
"Информационные и коммуникационные технологии".
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отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

6. Учреждения направляют в срок до 5 июля текущего финансового 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 ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П, от 07.06.2019 N 264-П)

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 руководителем Учреждения в
установленном порядке;

абзац четвертый утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 03.07.2018
N 318-П;

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 на основе развития инновационной
сети по направлению "Информационные и коммуникационные технологии".

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 03.07.2018 N 318-П)

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Pi / SUMPi), где:

Vо - 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 организацию работы по разработке
и распространению в системе среднего профессионального и высшего образования новых
образовательных технологий организации образовательного процесса на основе развития инновационной
сети по направлению "Информационные и коммуникационные технологии";

Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на организацию работы по разработке и
распространению в системе среднего профессионального и высшего образования новых
образовательных технологий организации образовательного процесса на основе развития инновационной
сети по направлению "Информационные и коммуникационные технологии";

SUMPi - общая потребность в денежных средствах на организацию работы по разработке и
распространению в системе среднего профессионального и высшего образования новых
образовательных технологий организации образовательного процесса на основе развития инновационной
сети по направлению "Информационные и коммуникационные технологии".

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевых субсидий
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(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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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
финансовом 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:
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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 на
основе развития инновационной сети по направлению "Информационные и коммуникационные
технологии".

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, 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 профессионального
образования на иные цели на приобретение информационной

системы прогнозирования и планирования кадровой
обеспеченности Челябинской области в 2018 году

(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 22.05.2018 N 193-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели на приобретение информационной системы
прогнозирования и планирования кадровой обеспеченности 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
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные цели на приобретение
информационной системы прогнозирования и планирования кадровой обеспеченности Челябинской
области (далее именуются - целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные и
автономные учреждения - организации дополнительного профессионального образования, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и науки
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Челябинской области (далее именуются - Учреждения).

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов, 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 приобретения информационной
системы прогнозирования и планирования кадровой обеспеченности Челябинской области.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующего условия:

наличие нормативного документа об определении Учреждения Координатором внедрения
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Челябинской области,
соглашение о реализации которого подписано 17 июня 2016 года между Правительством Челябинской
области, Автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов" и Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

6. Учреждения направляют в срок до 25 мая 2018 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.

К заявке прилагается расчет потребности в средствах на приобретение информационной системы
прогнозирования и планирования кадровой обеспеченности Челябинской области.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, установленного настоящим пунктом, не
рассматриваются.

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году и на плановый
период 2019 и 2020 годов на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на
эти цели в срок до 8 июня 2018 года.

8. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в соответствующем 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 от 28.12.2017 г. N 721-П "О мерах по реализации Закона
Челябинской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2019 году в не использованном в
2018 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;
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значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.

9. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в
следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в Законе Челябинской области от 26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов" (далее именуется - Закон) на предоставление целевых субсидий;

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий между получателями или
целевыми направлениями расходов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом;

3) невозможности осуществления Учреждениями расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.

10. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные в Соглашении и в
настоящем Порядке.

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 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 мероприятий по приобретению информационной системы прогнозирования и планирования
кадровой обеспеченности Челябинской области 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. Не использованные Учреждением в 2018 году остатки целевой субсидии подлежат возврату в
областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться Учреждением в
2019 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 целевых субсидий, а также за соблюдением
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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.

18. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность
в установленном законодательством порядке.

Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 году субсидий областным

государственным 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

(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 03.07.2018 N 318-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 году субсидий
областным государственным 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 (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 в 2018 году областным
государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным
организациям субсидий из областного бюджета 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 (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 на 2018 год Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (далее именуется - Закон), 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 оплаты услуг по разработке
проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений
и проведению экспертизы проектно-сметной документации.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующего условия:

наличие потребности в оплате услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение
капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений и проведению экспертизы проектно-сметной
документации (далее именуется - ПСД).

6. Учреждения направляют в срок до 20 июля 2018 года заявки Учредителю на предоставление
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целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.

К заявке прилагается расчет потребности в средствах на оплату услуг по разработке
проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений
и проведению экспертизы ПСД.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, установленного настоящим пунктом, не
рассматриваются.

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году Законом на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 25 июля
2018 года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Pi / SUM Pi), где:

Vо - 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 оплаты услуг по разработке ПСД
на проведение капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений и проведение экспертизы ПСД;

Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для оплаты услуг по разработке ПСД на
проведение капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений и проведение экспертизы ПСД;

SUM Pi - общая потребность в денежных средствах для оплаты услуг по разработке ПСД на
проведение капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений и проведение экспертизы ПСД.

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в соответствующем 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 от 28.12.2017 г. N 721-П "О мерах по реализации Закона
Челябинской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2019 году в не использованном в
2018 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
следующих случаях:
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1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в Законе на предоставление целевых субсидий;

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий между получателями или
целевыми направлениями расходов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом;

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 в
настоящем Порядке.

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области 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 мероприятий, выполненных Учреждением в рамках Соглашения, от общего количества
мероприятий, определенных Соглашением.

16. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

17. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

18. Не использованный Учреждением в 2018 году остаток целевой субсидии подлежит возврату в
областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться Учреждением в
2019 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.
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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 целевых показателей
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
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

(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 03.07.2018 N 318-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 (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 в 2018 году областным
государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным
организациям субсидий из областного бюджета на иные цели укрепления их материально-технической
базы, ремонта 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 на 2018 год Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (далее именуется - Закон), 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 предоставляются Учреждениям по следующим направлениям:

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 материально-технической базы Учреждений.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующего условия:

наличие потребности в укреплении материально-технической базы, ремонте зданий (помещений) и
сооружений Учреждения.

6. Учреждения направляют в срок до 20 июля 2018 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
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К заявке прилагается расчет потребности Учреждения в средствах целевой субсидии для
укрепления их материально-технической базы, ремонта зданий (помещений) и сооружений.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, установленного настоящим пунктом, не
рассматриваются.

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году Законом на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 25 июля
2018 года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Pi / SUM Pi), где:

Vо - 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 укрепления их
материально-технической базы, ремонта зданий (помещений) и сооружений;

Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для укрепления их материально-технической
базы, ремонта зданий (помещений) и сооружений;

SUM Pi - общая потребность в денежных средствах для укрепления их материально-технической
базы, ремонта зданий (помещений) и сооружений.

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в соответствующем 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 от 28.12.2017 г. N 721-П "О мерах по реализации Закона
Челябинской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2019 году в не использованном в
2018 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
следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в Законе на предоставление целевых субсидий;
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2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий между получателями или
целевыми направлениями расходов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом;

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 в
настоящем Порядке.

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области 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 мероприятий по укреплению материально-технической базы, ремонту зданий (помещений) и
сооружений, выполненных Учреждением, от общего количества мероприятий, определенных
Соглашением.

16. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

17. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

18. Не использованный Учреждением в 2018 году остаток целевой субсидии подлежит возврату в
областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться Учреждением в
2019 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
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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 целевых показателей
результативности предоставления целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем.

Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.

Порядок определения объема и условия предоставления
в 2018 году субсидий областным государственным бюджетным

и автономным учреждениям - профессиональным образовательным
организациям на иные цели для проведения
капитального ремонта зданий, сооружений

(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 03.07.2018 N 318-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 году субсидий
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным
образовательным организациям на иные цели для проведения капитального ремонта зданий, сооружений
(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 в 2018 году областным государственным бюджетным и автономным
учреждениям - профессиональным образовательным организациям субсидий на иные цели для
проведения капитального ремонта зданий, 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 на 2018 год Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (далее именуется - Закон), 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 для проведения капитального ремонта зданий,
сооружений, используемых для оказания государственных услуг (выполнения работ), установленных в
государственном задании профессиональным образовательным организациям.

5. Учреждения направляют в срок до 16 июля 2018 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем (далее именуются - заявки).

К заявке прилагается сметная документация на проведение капитального ремонта зданий и
сооружений, используемых для оказания государственных услуг (выполнения работ), установленных в
государственном задании.

Заявки, поступившие по истечении срока, установленного настоящим пунктом, не рассматриваются.

6. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году на
соответствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем
издания приказа Учредителя в срок до 20 июля 2018 года.

7. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:
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С = Со x (Pст i / SUMPст), где:

Со - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на
предоставление субсидий Учреждениям на иные цели для проведения капитального ремонта зданий,
сооружений;

Pст i - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для проведения капитального ремонта
зданий, сооружений;

SUMPст - общая потребность в денежных средствах для проведения капитального ремонта зданий,
сооружений.

8. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2018 году Учреждению целевой субсидии (далее именуется
- Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:

объем и цели (направления расходования) предоставления целевых субсидий;

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2019 году в не использованном в
2018 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;

обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении договоров на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в размерах, предусмотренных постановлением
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. N 721-П "О мерах по реализации Закона
Челябинской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

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.

9. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2018 году
в следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в Законе на предоставление целевых субсидий;

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий между получателями или
целевыми направлениями расходов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом;

3) невозможности осуществления Учреждениями расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.

10. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные в настоящем
Порядке.

11. 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.

12. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о
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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.

13. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем
исходя из достижения значения следующих показателей результативности предоставления целевой
субсидии:

доля использованной Учреждением субсидии в общем размере субсидии, перечисленной
Учреждению;

доля выполненных работ по проведению капитального ремонта зданий, сооружений Учреждения в
общем объеме работ по проведению капитального ремонта зданий, сооружений Учреждения,
определенных Соглашением.

14. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

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 Министерством финансов Челябинской области 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 2018 году остаток целевой субсидии подлежит перечислению
Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться
Учреждением в 2019 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 целевых показателей
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 в 2018 году субсидий областным
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государственным бюджетным и автономным
учреждениям - профессиональным образовательным организациям

на иные цели для проведения демонтажных работ
(введены Постановлением Правительства Челябинской области

от 03.07.2018 N 318-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 году субсидий
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным
образовательным организациям на иные цели для проведения демонтажных работ (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
в 2018 году областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным
образовательным организациям субсидий на иные цели для проведения демонтажных работ (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 на 2018 год Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (далее именуется - Закон), 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 проведения демонтажных работ.

5. Учреждения направляют в срок до 16 июля 2018 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем (далее именуются - заявки).

К заявке прилагаются следующие документы:

сметные расчеты на демонтажные работы;

копия технических паспортов зданий (сооружений);

копия заключения по результатам обследования технического состояния строительных конструкций
зданий (сооружений).

Заявки, поступившие по истечении срока, установленного настоящим пунктом, не рассматриваются.

6. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году на
соответствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем
издания приказа Учредителя в срок до 20 июля 2018 года.

7. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Со x (Pст i / SUMPст), где:

Со - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на
предоставление субсидий Учреждениям на иные цели для проведения демонтажных работ;

Pст i - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для проведения демонтажных работ;

SUMPст - общая потребность в денежных средствах для проведения демонтажных работ.
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8. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2018 году Учреждению целевой субсидии (далее именуется
- Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:

объем и цели (направления расходования) предоставления целевых субсидий;

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2019 году в не использованном в
2018 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;

обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении договоров на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в размерах, предусмотренных постановлением
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. N 721-П "О мерах по реализации Закона
Челябинской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

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.

9. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2018 году
в следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в Законе на предоставление целевых субсидий;

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий между получателями или
целевыми направлениями расходов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом;

3) невозможности осуществления Учреждениями расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.

10. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные в настоящем
Порядке.

11. 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.

12. 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.

13. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий оценивается Учредителем
исходя из достижения значения следующих показателей результативности предоставления целевых
субсидий:

доля использованной Учреждением субсидии в общем размере субсидии, перечисленной
Учреждению;
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доля выполненных демонтажных работ зданий, сооружений Учреждения в общем объеме
демонтажных работ зданий, сооружений Учреждения, определенных Соглашением.

14. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

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 Министерством финансов Челябинской области 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 2018 году остаток целевой субсидии подлежит перечислению
Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться
Учреждением в 2019 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 целевых показателей
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 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
(введены Постановлением Правительства Челябинской области

от 19.10.2018 N 482-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 (далее именуются - Порядок) разработаны в
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
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Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2018 году
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным
образовательным организациям субсидий из областного бюджета на иные цели на обновление и
модернизацию материально-технической базы 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 на 2018 год Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (далее именуется - Закон), 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 предоставляются Учреждениям в целях обновления и модернизации
материально-технической базы Учреждения.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующего условия:

Учреждение является получателем гранта из федерального бюджета в форме субсидии в рамках
реализации мероприятия "Обновление и модернизация материально-технической базы
профессиональных образовательных организаций" государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования".

6. Учреждения направляют в срок до 5 ноября 2018 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.

К заявке прилагается расчет потребности Учреждения в средствах целевой субсидии на
софинансирование мероприятий по обновлению и модернизации материально-технической базы
Учреждения.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, установленного настоящим пунктом, не
рассматриваются.

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году Законом на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 15 ноября
2018 года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Pi / SUM Pi), где:

Vо - 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 обновление и модернизацию
материально-технической базы профессиональных образовательных организаций;

Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на обновление и модернизацию
материально-технической базы профессиональной образовательной организации;

SUM Pi - общая потребность в денежных средствах на обновление и модернизацию
материально-технической базы профессиональных образовательных организаций.

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
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Учреждением соглашения о предоставлении в соответствующем 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 от 28.12.2017 г. N 721-П "О мерах по реализации Закона
Челябинской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2019 году в не использованном в
2018 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
следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в Законе на предоставление целевых субсидий;

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий между получателями или
целевыми направлениями расходов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом;

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 в
настоящем Порядке.

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области 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:
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доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой субсидии,
перечисленной Учреждению;

доля мероприятий по обновлению и модернизации материально-технической базы, выполненных
Учреждением, от общего количества мероприятий, определенных Соглашением.

16. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

17. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

18. Не использованный Учреждением в 2018 году остаток целевой субсидии подлежит возврату в
областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться Учреждением в
2019 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 целевых показателей
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

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)"

(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 19.10.2018 N 482-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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)" (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 в 2018 году областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного образования субсидий из областного бюджета на иные
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цели на организацию участия представителей Челябинской области в мероприятиях Союза "Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)" (далее именуются - целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения -
организации дополнительного образования, 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 на 2018 год Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (далее именуется - Закон), 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 предоставляются Учреждениям в целях возмещения понесенных затрат,
связанных с организацией проезда представителей Челябинской области к месту проведения
мероприятий Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и обратно.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующего условия:

наличие потребности в финансовом обеспечении организации участия представителей Челябинской
области в мероприятиях Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

6. Учреждения направляют в срок до 5 ноября 2018 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.

К заявке прилагается расчет потребности Учреждения в средствах целевой субсидии на
возмещение понесенных затрат, связанных с организацией проезда представителей Челябинской области
к месту проведения мероприятий Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и обратно.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, установленного настоящим пунктом, не
рассматриваются.

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году Законом на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в срок до 15 ноября
2018 года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Pi / SUM Pi), где:

Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление субсидий 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)";

Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на возмещение части понесенных затрат,
связанных с участием представителей Челябинской области в мероприятиях Союза "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)";

SUM Pi - общая потребность в денежных средствах на возмещение части понесенных затрат,
связанных с участием представителей Челябинской области в мероприятиях Союза "Агентство развития
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профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в соответствующем 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 от 28.12.2017 г. N 721-П "О мерах по реализации Закона
Челябинской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2019 году в не использованном в
2018 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
следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в Законе на предоставление целевых субсидий;

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий между получателями или
целевыми направлениями расходов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом;

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 в
настоящем Порядке.

12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области 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.
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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.

16. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

17. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

18. Не использованный Учреждением в 2018 году остаток целевой субсидии подлежит возврату в
областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться Учреждением в
2019 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 целевых показателей
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

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
(введены Постановлением Правительства Челябинской области

от 19.10.2018 N 482-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 году субсидий
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным
образовательным организациям на иные цели для оформления правоустанавливающих документов на
недвижимое имущество (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 в 2018 году областным государственным бюджетным и
автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям субсидий на иные цели
для оформления правоустанавливающих документов на недвижимое имущество (далее именуются -
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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 на 2018 год Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (далее именуется - Закон), 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 на проведение следующих мероприятий:

для оформления технических паспортов на объекты недвижимого имущества;

государственную регистрацию права на объекты недвижимого имущества, находящиеся в
пользовании Учреждений.

5. Учреждения направляют в срок до 5 ноября 2018 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем (далее именуются - заявки).

К заявке прилагается расчет потребности Учреждения в средствах целевой субсидии на проведение
мероприятий для оформления правоустанавливающих документов на недвижимое имущество.

Заявки, поступившие по истечении срока, установленного настоящим пунктом, не рассматриваются.

6. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году на
соответствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем
издания приказа Учредителя в срок до 15 ноября 2018 года.

7. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = С0 x (Pст j / SUMPCX), где:

С0 - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на
предоставление субсидий Учреждениям на иные цели для оформления правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество;

Рст j - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для оформления правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество;

SUMPCX - общая потребность в денежных средствах для оформления правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество.

8. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2018 году Учреждению целевой субсидии (далее именуется
- Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:

объем и цели (направления расходования) предоставления целевых субсидий;

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2019 году в не использованном в
2018 году остатке целевой субсидии;
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обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;

обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении договоров на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в размерах, предусмотренных постановлением
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. N 721-П "О мерах по реализации Закона
Челябинской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

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.

9. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2018 году
в следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в Законе на предоставление целевых субсидий;

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий между получателями или
целевыми направлениями расходов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом;

3) невозможности осуществления Учреждениями расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.

10. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные в настоящем
Порядке.

11. 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.

12. 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.

13. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем
исходя из достижения следующего значения показателя результативности предоставления целевой
субсидии: доля использованной Учреждением субсидии в общем размере субсидии, перечисленной
Учреждению.

14. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

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 Министерством финансов Челябинской области 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 2018 году остаток целевой субсидии подлежит перечислению
Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться
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Учреждением в 2019 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 целевых показателей
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 в 2019 году 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

(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 28.12.2018 N 671-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 году 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 (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 в 2019
году 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 (далее именуются - целевые
субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные, 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
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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. Условием предоставления целевой субсидии является отсутствие у Учреждения просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

5. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях создания базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
на:

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.

6. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующего условия:

Учреждение определено базовой профессиональной образовательной организацией,
обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Челябинской области.

7. Учреждения направляют в срок до 15 февраля текущего финансового 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 ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 697-П)

К заявке прилагается расчет потребности Учреждения в средствах на:

приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в
соответствии с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей инвалидов, 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.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  227 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от
29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9E17CE2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9E17CE2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9E17CC2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB629A87BE40814E12C981CE0C55243972B4C734E9E17CC2085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 финансовом
году на соответствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели
путем издания приказа Учредителя в срок до 22 февраля текущего финансового года.

9. Размер целевых субсидий (C) Учреждениям рассчитывается по формуле:

C = Vo x (Pi / SUMPi), где:

Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на
предоставление субсидий Учреждениям на иные цели на создание базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на создание базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

SUMPi - общая потребность в денежных средствах на создание базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

10. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении Учреждению целевой субсидии (далее именуется -
Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:

объем и цели (направления расходования) предоставления целевых субсидий;

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;

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 реализации закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

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;

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 13
настоящего Порядка.

11. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом 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) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
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объеме.

12. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные в Соглашении и в
настоящем Порядке.

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
предельного объема финансирования.

14. 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.

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 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.

16. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

17. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

18. 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.

19. 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.

20. 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
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средства целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.

21. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых субсидий и о достижении целевых показателей
результативности предоставления целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем.

22. 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
профессионального образования на иные цели на приобретение

модуля автоматизированной информационной системы
планирования и прогнозирования кадровой обеспеченности
(введены Постановлением Правительства Челябинской области

от 29.12.2018 N 697-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 (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
в 2019 году 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 (далее именуются - целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные и
автономные учреждения - организации дополнительного профессионального образования, 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 2019 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 приобретения модуля
автоматизированной информационной системы планирования и прогнозирования кадровой
обеспеченности.

6. Учреждения направляют в срок до 25 апреля 2019 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 прилагается расчет потребности Учреждения в средствах целевой субсидии.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, установленного настоящим пунктом, не
рассматриваются.
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7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2019 году на
соответствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем
издания приказа Учредителя в срок до 15 мая 2019 года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:

C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:

Vо - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на предоставление
субсидий Учреждениям на иные цели на приобретение модуля автоматизированной информационной
системы планирования и прогнозирования кадровой обеспеченности;

Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на приобретение модуля
автоматизированной информационной системы планирования и прогнозирования кадровой
обеспеченности;

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на приобретение модуля
автоматизированной информационной системы планирования и прогнозирования кадровой
обеспеченности.

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении Учреждению целевой субсидии (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;

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2020 году в не использованном в
2019 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 2019
году в следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в областном бюджете на 2019 год на предоставление целевых субсидий;

2) 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.
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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. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

17. 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.

18. Не использованный в 2019 году остаток целевой субсидии подлежит перечислению
Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться
Учреждением в 2020 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.

19. 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.

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
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организациям, организациям дополнительного образования,
организациям дополнительного профессионального образования

на иные цели для развития движения "Абилимпикс"
в Челябинской области

(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 697-П)

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 на иные цели для развития движения "Абилимпикс" 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 на иные цели для
развития движения "Абилимпикс" 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, 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 "Абилимпикс" в
Челябинской области, в том числе на:

организацию 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 на:

приобретение расходных материалов, программного обеспечения, оборудования и мебели для
оснащения конкурсных площадок;

монтаж и демонтаж оборудования;

организацию 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";
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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";

выплату 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;

организацию обучения экспертов, волонтеров и специалистов, привлеченных к проведению
Регионального чемпионата "Абилимпикс", навыкам работы с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;

организацию 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".

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 15 февраля текущего финансового 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;

расчет потребности Учреждения в средствах целевой субсидии.
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Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных 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 финансовом
году на соответствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели
путем издания приказа Учредителя в срок до 1 марта текущего финансового года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:

C = Vо x (Pi / SUMPi), где:

Vо - 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-го 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 Учреждению целевой субсидии (далее именуется -
Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:

объем и цели (направления расходования) предоставления целевых субсидий;

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;

обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении договоров на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в размерах, предусмотренных постановлением
Правительства Челябинской области;

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;

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
финансовом 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) 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.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  235 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от
29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


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. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

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
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на иные цели на укрепление материально-технической базы,
ремонт зданий и сооружений и благоустройство их территорий

в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
(введены Постановлением Правительства Челябинской области

от 29.12.2018 N 697-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 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 (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
в 2019 году субсидий 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 (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 2019 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 укрепления материально-технической
базы, ремонта зданий и сооружений и благоустройства их территорий в рамках подготовки к саммитам
ШОС и БРИКС, в том числе для:

ремонта зданий и помещений, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждениями;

благоустройства территорий, прилегающих к зданиям, закрепленным за Учреждениями на праве
оперативного управления;

приобретения Учреждениями оборудования, мебели и мягкого инвентаря.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:

Учреждение находится на гостевом маршруте и (или) включено в перечень объектов, планируемых
для размещения участников делегации саммитов ШОС и БРИКС, финансируемых в рамках подготовки к
саммитам ШОС и БРИКС;

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 2019 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.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, установленного настоящим пунктом, не
рассматриваются.

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
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целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2019 году на
соответствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем
издания приказа Учредителя в срок до 1 марта 2019 года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:

C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:

Vо - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на предоставление
субсидий Учреждениям на иные цели для укрепления материально-технической базы, ремонта зданий и
сооружений и благоустройства их территорий в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС;

Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для укрепления материально-технической
базы, ремонта зданий и сооружений и благоустройства их территорий в рамках подготовки к саммитам
ШОС и БРИКС;

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для укрепления
материально-технической базы, ремонта зданий и сооружений и благоустройства их территорий в рамках
подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении Учреждению целевой субсидии (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;

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2020 году в не использованном в
2019 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 2019
году в следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в областном бюджете на 2019 год на предоставление целевых субсидий;

2) 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
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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. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

17. 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.

18. Не использованный в 2019 году остаток целевой субсидии подлежит перечислению
Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться
Учреждением в 2020 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 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.

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 - организациям дополнительного образования,
дополнительного профессионального образования
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на иные цели для проведения капитального ремонта
зданий (помещений) и сооружений, закрепленных

за ними на праве оперативного управления
(введены Постановлением Правительства Челябинской области

от 29.12.2018 N 697-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям дополнительного образования,
дополнительного профессионального образования 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 78.1
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 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, 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 25 апреля текущего финансового 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 прилагается положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной
документации на проведение капитального ремонта конструкций зданий (помещений) и сооружений,
закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления и используемых для оказания
государственных услуг (выполнения работ), установленных в государственном задании, выданное
областным государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы
проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий
Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)".

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, установленного 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 финансовом
году на соответствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели
путем издания приказа Учредителя в срок до 15 мая текущего финансового года.
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8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Со x (Рстi / SUMРст), 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;

Рстi - расчетная сумма для проведения капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений по
каждому Учреждению;

SUMРст - 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 Учреждению целевой субсидии (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;

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 (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в областном бюджете на текущий финансовый год на предоставление целевых субсидий;

2) 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
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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. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых субсидий и о достижении целевых показателей
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
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на иные цели на приобретение учебно-производственного
оборудования и на укрепление материально-технической базы

(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 697-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным
организациям на иные цели на приобретение учебно-производственного оборудования и на укрепление
материально-технической базы (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 в 2019 году субсидий областным
государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным
организациям на иные цели на приобретение учебно-производственного оборудования и на укрепление
материально-технической базы (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. 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 приобретения учебно-производственного
оборудования и укрепления материально-технической базы Учреждений.

6. Учреждения направляют в срок до 15 февраля 2019 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 прилагается расчет потребности Учреждения в средствах целевой субсидии.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, установленного настоящим пунктом, не
рассматриваются.

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2019 году на
соответствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем
издания приказа Учредителя в срок до 28 февраля 2019 года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:

C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:

Vо - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на предоставление
субсидий Учреждениям на иные цели для приобретения учебно-производственного оборудования и
укрепления материально-технической базы:

Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для приобретения
учебно-производственного оборудования и укрепления материально-технической базы;
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SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для приобретения
учебно-производственного оборудования и укрепления материально-технической базы.

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении Учреждению целевой субсидии (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;

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2020 году в не использованном в
2019 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 2019
году в следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в областном бюджете на 2019 год на предоставление целевых субсидий;

2) 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. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
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16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

17. 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.

18. Не использованный в 2019 году остаток целевой субсидии подлежит перечислению
Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться
Учреждением в 2020 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 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.

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
в 2019 году 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

(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 07.06.2019 N 264-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 году 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 (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 в 2019 году 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 (далее именуются - целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные и
автономные учреждения - профессиональные образовательные организации, функции и полномочия
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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 2019 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 реализации Учреждениями
профориентационных мероприятий, направленных на развитие и самореализацию учащихся
образовательных организаций Челябинской области в процессе воспитания и обучения (далее именуются
- профориентационные мероприятия), 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.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующего условия:
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 июля 2019 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:

1) расчет потребности Учреждения в средствах целевой субсидии;

2) перечень профориентационных мероприятий, запланированных к проведению.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2019 году на
соответствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем
издания приказа Учредителя в срок до 10 июля 2019 года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Рi / SUM Pi), где:

Vо - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на предоставление
субсидий Учреждениям на иные цели для реализации профориентационных мероприятий;

Рi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для реализации профориентационных
мероприятий;

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для реализации
профориентационных мероприятий.

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении Учреждению целевой субсидии (далее именуется -
Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  246 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от
29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


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 от 28.12.2018 г. N 657-П "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 2020 году в не использованном в
2019 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 показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2019
году в следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в областном бюджете на 2019 год на предоставление целевых субсидий;

2) 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 профориентационных мероприятий в общем числе
запланированных профориентационных мероприятий.

15. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
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17. 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.

18. Не использованный в 2019 году остаток целевой субсидии подлежит перечислению
Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться
Учреждением в 2020 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 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.

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых субсидий и о достижении целевых показателей
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
в 2019 году субсидий областным государственным бюджетным

и автономным учреждениям - профессиональным образовательным
организациям на иные цели для укрепления и модернизации

учебно-производственной базы профессиональных
образовательных организаций

(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 07.06.2019 N 264-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 году субсидий
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным
образовательным организациям на иные цели для укрепления и модернизации учебно-производственной
базы профессиональных образовательных организаций (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 в 2019 году
субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным
образовательным организациям на иные цели для укрепления и модернизации учебно-производственной
базы 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
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ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2019 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 укрепления и модернизации
учебно-производственной базы профессиональных образовательных организаций.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:

наличие потребности в укреплении и модернизации учебно-производственной базы 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 июля 2019 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.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, установленного настоящим пунктом, не
рассматриваются.

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2019 году на
соответствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем
издания приказа Учредителя в срок до 10 июля 2019 года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Рi / SUM Pi), где:

Vо - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на предоставление
субсидий Учреждениям на иные цели для укрепления и модернизации учебно-производственной базы
профессиональных образовательных организаций;

Рi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для укрепления и модернизации
учебно-производственной базы профессиональных образовательных организаций;

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для укрепления и модернизации
учебно-производственной базы профессиональных образовательных организаций.

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении Учреждению целевой субсидии (далее именуется -
Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:

объем и цели предоставления целевых субсидий;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Правительства
Челябинской области от 28.12.2018 имеет номер 657-П, а не 756-П.

обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении договоров на
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поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в размерах, предусмотренных постановлением
Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. N 756-П "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 2020 году в не использованном в
2019 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 показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2019
году в следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в областном бюджете на 2019 год на предоставление целевых субсидий;

2) 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 работ по проведению комплекса мероприятий, связанных с укреплением и
модернизацией учебно-производственной базы Учреждения, в общем объеме запланированных работ по
проведению комплекса мероприятий, связанных с укреплением и модернизацией
учебно-производственной базы Учреждения.

15. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
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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.

18. Не использованный в 2019 году остаток целевой субсидии подлежит перечислению
Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться
Учреждением в 2020 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 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.

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых субсидий и о достижении целевых показателей
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
в 2019 году 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

(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 07.06.2019 N 264-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 году 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 (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
в 2019 году 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 (далее именуются - целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  251 из 257

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2019

Постановление Правительства Челябинской области от
29.12.2017 N 756-П
(ред. от 24.10.2019)
"О государственной программе ...

consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB42FAB73E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9913C62085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255029F1DBC5F88B3B119163C9ADB42FAB73E40814E12C981CE0C55243972B4C734F9913C62085E77E1420E823A10DE3A6AA81776EhBD
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30501D72046271ED945C329D9A83B4033E82BBE60h5D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30501D72046271ED945C329D9A83B4033E82BBE60h5D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30700D0224D7B44C9418A7EDCB4325F2CEB35BD0CE36Bh1D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD5CA0C30700D0224D7B44C9418A7EDCB4325F2CEB35BD0CE36Bh1D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD4EA09B0B02DB384C72519F10CF62h2D
consultantplus://offline/ref=4535B103508F32D5255037FCCDA9A7803119C969C0ABBD7BF627E25F4BB12ACD4EA09B0B02DB384C72519F10CF62h2D
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


автономные учреждения - организации дополнительного образования, 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 2019 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 июня 2019 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.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, установленного настоящим пунктом, не
рассматриваются.

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2019 году на
соответствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем
издания приказа Учредителя в срок до 1 июля 2019 года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Рi / SUM Pi), где:

Vо - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 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;

Рi - потребность i-го 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.
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9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении Учреждению целевой субсидии (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 от 28.12.2018 г. N 756-П "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 2020 году в не использованном в
2019 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 показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2019
году в следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в областном бюджете на 2019 год на предоставление целевых субсидий;

2) 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 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
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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. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

17. 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.

18. Не использованный в 2019 году остаток целевой субсидии подлежит перечислению
Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться
Учреждением в 2020 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 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.

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых субсидий и о достижении целевых показателей
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 в 2019 году

субсидий областным государственным бюджетным и автономным
учреждениям - профессиональным образовательным организациям

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

образовательных организаций
(введены Постановлением Правительства Челябинской области

от 24.10.2019 N 466-П)

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 году субсидий
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным
образовательным организациям на иные цели на обеспечение соответствия современным требованиям
материально-технической базы профессиональных образовательных организаций (далее именуются -
Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
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кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления
в 2019 году субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям -
профессиональным образовательным организациям на иные цели на обеспечение соответствия
современным требованиям материально-технической базы 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 2019 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 13 ноября 2019 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.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документа, установленного настоящим пунктом, не
рассматриваются.

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2019 году на
соответствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем
издания приказа Учредителя в срок до 18 ноября 2019 года.

8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

С = Vо x (Pi / SUM Pi), где:

Vо - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на предоставление
субсидий Учреждениям на иные цели на обеспечение соответствия современным требованиям
материально-технической базы профессиональных образовательных организаций;

Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на обеспечение соответствия современным
требованиям материально-технической базы профессиональных образовательных организаций;
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SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на обеспечение соответствия
современным требованиям материально-технической базы профессиональных образовательных
организаций.

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении Учреждению целевой субсидии (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 от 28.12.2018 г. N 657-П "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 2020 году в не использованном в
2019 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 показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2019
году в следующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных
в областном бюджете на 2019 год на предоставление целевых субсидий;

2) 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;
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доля мероприятий по обеспечению соответствия современным требованиям
материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, выполненных
Учреждением, от общего количества мероприятий, определенных Соглашением.

15. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.

16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

17. 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.

18. Не использованный в 2019 году остаток целевой субсидии подлежит перечислению
Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться
Учреждением в 2020 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 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.

20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых субсидий и о достижении целевых показателей
результативности предоставления целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем.

21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность
в установленном законодательством порядке.
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	Порядок определения объема и условия предоставления 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
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