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

от 0 7 . 0 6 . 2 0 1 9 г . № 2 6 3 - П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области 
от 28.12.2017 г. № 732-П 

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

государственную программу Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области», утвержденную постановлением Правительства 
Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе 
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» (Сборник 
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской 
области, 2017, выпуск 4; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2 апреля 2018 г.; 3 августа 2018 г.; 26 сентября 2018 г.; 
16 ноября 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области В.В. Мамин 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 0 7 . 0 6 . 2019 г. № 263-П 

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

1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, паспорта государственной программы 
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» (далее 
именуется - Программа) изложить в следующей редакции: 

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

- общий объем финансового обеспечения 
государственной программы в 2018 - 2025 годах 
составит 152595426,53 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 379112,79 
тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год - 119374,69 тыс. рублей; 
2019 год - 97503,20 тыс. рублей; 
2020 год - 28266,00 тыс. рублей; 
2021 год - 28764,10 тыс. рублей; 
2022 год - 26301,20 тыс. рублей; 
2023 год - 26301,20 тыс. рублей; 
2024 год - 26301,20 тыс. рублей; 
2025 год - 26301,20 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета 
152216313,74 тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год - 19671218,34 тыс. рублей; 
2019 год - 19723415,90 тыс. рублей; 
2020 год - 19545349,10 тыс. рублей; 
2021 год - 19550658,80 тыс. рублей; 
2022 год - 18431405,10 тыс. рублей; 
2023 год - 18431430,70 тыс. рублей; 
2024 год - 18431405,10 тыс. рублей; 
2025 год - 18431430,70 тыс. рублей». 

2. В абзаце первом пункта 14 раздела V Программы: 
цифры «152572302,73» заменить цифрами «152595426,53»; 
цифры «152193189,94» заменить цифрами «152216313,74». 
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3. В приложении 1 к Программе: 
1) в направлении 1 задачи 1: 
в пункте 9: 
цифры «154090,40» заменить цифрами «151990,40»; 
цифры «1006171,12» заменить цифрами «1004071,12» в обоих случаях; 
в пункте 12: 
цифры «23777,10» заменить цифрами «18777,10»; 
цифры «220823,47» заменить цифрами «215823,47» в обоих случаях; 

35-1. Предоставление Минис- 2019 0 2019 год 18450,00 
субсидий местным терство год 18450,00 
бюджетам на образо- всего по годам: 
проведение вания и 18450,00 
капитального ремонта науки 
зданий Челя-
муниципальных бинской 
образовательных области 
организаций 
дополнительного 
образования 
строку 
Итого по 
направлению 

2018 год -
2019 г о д -
2020 год -
2021 г о д -
2022 год -
2023 год -
2024 год -
2025 год -
всего по 
238846,20 

37403,00 
39208,30 
28266,00 
28764,10 
26301,20 
26301,20 
26301,20 
26301,20 

годам: 

2018 г о д -
2019 г о д -
2020 год -
2021 г о д -
2022 год -
2023 год -
2024 год -
2025 год -
всего 
150812095 

19483155,75 
19537251,00 
19372615,00 
19377365,70 
18260427,00 
18260427,00 
18260427,00 
18260427,00 
по годам: 
,45 

151050941,65 

изложить в следующей редакции 
Итого по 
направлению 

2018 год -
2019 г о д -
2020 год -
2021 год -
2022 год -
2023 год -
2024 год -
2025 год -
всего по 
238846,20 

37403,00 
39208,30 
28266,00 
28764,10 
26301,20 
26301,20 
26301,20 
26301,20 

годам: 

2018 г о д -
2019 г о д -
2020 год -
2021 г о д -
2022 год -
2023 год -
2024 год -
2025 год -
всего 
150823445 

19483155,75 
19548601,00 
19372615,00 
19377365,70 
18260427,00 
18260427,00 
18260427,00 
18260427,00 
по годам: 
,45 

151062291,65 

2) в направлении 2 задачи 2: 
в пункте 37: 
цифры «1031,20» заменить цифрами «5805,00»; 
цифры «40835,20» заменить цифрами «45609,00»; 
цифры «65582,60» заменить цифрами «70356,40»; 
строку 
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Итого по 
направлению 

2018 год - 14359,79 
2019 год-46357,70 
всего по годам: 
60717,49 

2018 год-31352,83 
2019 год-25385,80 
2020 год-28513,80 
2021 год-28547,20 
2022 год-31055,50 
2023 год-31055,50 
2024 год-31055,50 
2025 год-31055,50 
всего по годам: 
238021,63 

298739,12 

изложить в следующей редакции 
Итого по 
направлению 

2018 год -
14359,79 
2019 год -
46357,70 
всего по годам: 
60717,49 

2018 год-31352,83 
2019 год-30159,60 
2020 год-28513,80 
2021 год-28547,20 
2022 год-31055,50 
2023 год-31055,50 
2024 год-31055,50 
2025 год-31055,50 
всего по годам: 242795,43 

303512,92 

3) в направлении 3 задачи 3: 

79-1. Предоставление Мини- 2019, 0 2019 г о д - 1400,00 7000,00 
субсидий областным стер- 2022 2022 год - 1400,00 
государственным ство - 2023 год - 1400,00 
бюджетным и обра- 2025 2024 год - 1400,00 
автономным зова- годы 2025 год - 1400,00 
учреждениям на иные ния и всего по годам: 
цели на организацию науки 7000,00 
мероприятий по Челя-
участию детей, бинс-
проживающих на кой 
территории Челябинской облас-
области, в ти 
общероссийской 
новогодней ёлке в 
Государственном 
Кремлевском Дворце 

строку 
Итого по 
направлению 

2018 год -
67611,90 
2019 год -
11937,20 
всего по годам: 
79549,10 

2018 год 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 
всего по 

-49454,38 
-30833,60 
-29798,60 
- 30324,20 
-28298,60 
- 28324,20 
-28298,60 
- 28324,20 
годам: 253656,38 

333205,48 

изложить в следующей редакции: 
Итого по 2018 год - 2018 год- 49454,38 340205,48 
направлению 67611,90 2019 год- 32233,60 
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2019 год -
11937,20 
всего по годам: 
79549,10 

2020 год - 29798,60 
2021 год-30324,20 
2022 год-29698,60 
2023 год-29724,20 
2024 год-29698,60 
2025 год-29724,20 
всего по годам: 260656,38 

4) строку 
« Всего по 

государствен-
ной 
программе 

2018 г о д - 119374,69 
2019 год-97503,20 
2020 год - 28266,00 
2021 год-28764,10 
2022 год-26301,20 
2023 год-26301,20 
2024 год-26301,20 
2025 год-26301,20 
всего по годам: 
379112,79 

2018 г о д - 19671218,34 
2019 г о д - 19705892,10 
2020 год - 19545349,10 
2021 год - 19550658,80 
2022 год - 18430005,10 
2023 год - 18430030,70 
2024 год - 18443005,10 
2025 г о д - 18430030,70 
всего по годам: 
152193189,94 

152572302,73 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по 

государствен-
ной 
программе 

2018 г о д - 119374,69 
2019 год-97503,20 
2020 год-28266,00 
2021 год-28764,10 
2022 год-26301,20 
2023 год-26301,20 
2024 год-26301,20 
2025 год-26301,20 
всего по годам: 
379112,79 

2018 год - 19671218,34 
2019 год - 19723415,90 
2020 год - 19545349,10 
2021 г о д - 19550658,80 
2022 год - 18431405,10 
2023 г о д - 18431430,70 
2024 г о д - 18431405,10 
2025 год - 18431430,70 
всего по годам: 
152216313,74 

152595426,53 

4. Приложение 2 к Программе дополнить условиями предоставления и 
методикой расчета субсидий местным бюджетам на проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования следующего содержания: 

«Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на 
проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования 

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий 
местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
(далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с действующим 
законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяют 
механизм предоставления в 2019 году субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Челябинской области (далее именуются - местные 
бюджеты) на проведение капитального ремонта зданий муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования (далее 
именуются - субсидии местным бюджетам). 
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2. Субсидии местным бюджетам предоставляются с целью 
софинансирования расходов местных бюджетов на проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования. 

3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является 
наличие в 2019 году в местном бюджете объема ассигнований на реализацию 
муниципальной программы, направленной на достижение целей, 
соответствующих настоящей государственной программе, и 
предусматривающей мероприятие по проведению капитального ремонта зданий 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, в 
объеме не менее 5 процентов от общей расчетной стоимости капитального 
ремонта зданий муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования. 

4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) для 
предоставления субсидий местным бюджетам являются: 

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

2) потребность в проведении капитального ремонта зданий 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
не менее 5 млн. рублей. 

5. Для предоставления субсидий местным бюджетам уполномоченный 
орган местного самоуправления муниципального образования в срок 
до 10 июня 2019 года представляет в Министерство образования и науки 
Челябинской области (далее именуется - Министерство) следующие 
документы: 

1) заявку на получение субсидии местному бюджету по форме, 
установленной Министерством, содержащую информацию о: 

зданиях муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования, в которых планируется проведение капитального ремонта; 

видах ремонтных работ; 
сметной стоимости ремонтных работ; 
потребности в средствах областного бюджета на проведение 

капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования; 

объеме софинансирования из местных бюджетов расходов на проведение 
капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования; 

2) копию муниципальной программы, направленной на достижение 
целей, соответствующих настоящей государственной программе, и 
предусматривающей мероприятие по проведению капитального ремонта зданий 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования; 
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3) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о бюджете муниципального образования на 2019 год о бюджетных 
ассигнованиях на реализацию муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих государственной программе, с указанием 
кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 132н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения», заверенную финансовым 
органом муниципального образования; 

4) копию положительного заключения государственной экспертизы на 
проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта 
зданий муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования, если проведение такой экспертизы предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

6. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания срока 
представления документов формирует проект распределения субсидий 
местным бюджетам в соответствии с критериями отбора муниципальных 
образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в 
Министерство финансов Челябинской области для включения в Закон 
Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852-30 «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на реализацию 
государственной программы, а также в пределах доведенных на указанные цели 
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования. 

8. Размер субсидии местным бюджетам (С) рассчитывается по формуле: 

с - (С0 + X VM) X PCTi / SUMPCT1 - VM, где: 

C0 - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий 
местным бюджетам; 

_ общий объем средств местного бюджета, выделяемых на 
капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования; 

Pcxi - стоимость капитального ремонта зданий муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования в разрезе каждого 
муниципального образования; 

VM - объем софинансирования местного бюджета i-ro муниципального 
образования капитального ремонта зданий муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования; 

SUMPcxj - общая сметная стоимость капитального ремонта зданий 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования. 

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в 
отношении которых принято решение о предоставлении субсидий местным 
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бюджетам, заключают с Министерством соглашения о предоставлении 
субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения). 

10. Соглашение должно содержать: 
1) сведения о целевом назначении субсидии местному бюджету; 
2) сведения о размере субсидии местному бюджету; 
3) сведения о наличии муниципальной программы, направленной на 

достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, и 
предусматривающей мероприятие по проведению капитального ремонта зданий 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования; 

4) значения показателей результативности использования субсидии 
местному бюджету, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка; 

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования по представлению отчетов об исполнении им обязательств, 
вытекающих из Соглашения; 

6) порядок осуществления контроля за целевым использованием 
субсидии местному бюджету; 

7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) обязательство по достижению значений показателей результативности 
использования субсидии местному бюджету, предусмотренных пунктом 14 
настоящего Порядка; 

9) последствия недостижения муниципальным образованием значений 
показателей результативности использования субсидии местному бюджету, 
предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 

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

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

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

13. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с 
Законом Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852-30 «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и 
распорядительной заявкой Министерства доводит в течение 3 рабочих дней 
предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства для 
организации перечисления средств местным бюджетам на основании 
переданных Министерством Управлению Федерального казначейства по 
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Челябинской области полномочий по перечислению средств местным 
бюджетам. 

14. Эффективность использования муниципальным образованием 
субсидии местному бюджету оценивается Министерством на основе значений 
следующих показателей результативности использования субсидии местному 
бюджету: 

1) доля использованной муниципальным образованием субсидии 
местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному образованию; 

2) доля выполненных в 2019 году капитальных ремонтов зданий 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в 
общем количестве капитальных ремонтов зданий муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования. 

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют в Министерство до 18 января 2020 года отчеты о расходовании 
субсидий местным бюджетам и о достигнутых значениях показателей 
результативности использования субсидии местному бюджету по формам, 
утвержденным Министерством. 

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

5. Приложение 3 к Программе дополнить Порядком определения объема 
и условиями предоставления субсидий областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на организацию 
мероприятий по участию детей, проживающих на территории Челябинской 
области, в общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлевском 
Дворце следующего содержания: 

«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели на организацию мероприятий по участию детей, проживающих на 
территории Челябинской области, в общероссийской новогодней ёлке в 
Государственном Кремлевском Дворце 

1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели на организацию мероприятий по участию детей, 
проживающих на территории Челябинской области, в общероссийской 
новогодней ёлке в Государственном Кремлевском Дворце (далее именуются -
Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают 
порядок определения объема и условия предоставления областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий из 



9 

областного бюджета на иные цели на организацию мероприятий по участию 
детей, проживающих на территории Челябинской области, в общероссийской 
новогодней ёлке в Государственном Кремлевском Дворце (далее именуются -
целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные 
бюджетные и автономные учреждения, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки 
Челябинской области (далее именуются - Учреждения). 

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели 
Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется -
Учредитель). 

4. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям в целях организации 
мероприятий по участию детей, проживающих на территории Челябинской 
области, в общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлевском 
Дворце. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению 
мероприятий в сфере образования и науки; 

наличие у Учреждения плана по организации мероприятий по участию 
детей, проживающих на территории Челябинской области, в общероссийской 
новогодней ёлке в Государственном Кремлевском Дворце; 

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 июня 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: 
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения 

осуществлять деятельность по организации и проведению мероприятий в сфере 
образования и науки, заверенная руководителем Учреждения; 

план по организации мероприятий по участию детей, проживающих на 
территории Челябинской области, в общероссийской новогодней ёлке в 
Государственном Кремлевском Дворце; 

расчет потребности в средствах. 
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 
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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 путем 
издания приказа Учредителя в срок до 1 июля текущего финансового года. 

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

С = Y0x (Pj /SUMP;), где: 
V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

на текущий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на 
организацию мероприятий по участию детей, проживающих на территории 
Челябинской области, в общероссийской новогодней ёлке в Государственном 
Кремлевском Дворце; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на организацию 
мероприятий по участию детей, проживающих на территории Челябинской 
области, в общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлевском 
Дворце; 

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на 
организацию мероприятий по участию детей, проживающих на территории 
Челябинской области, в общероссийской новогодней ёлке в Государственном 
Кремлевском Дворце. 

9. Целевые субсидии предоставляются 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 государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения областных государственных нужд в размерах, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Челябинской области; 

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их 
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 

обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в финансовом году, следующем за годом 
предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном 
финансовом году остатке целевой субсидии; 

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевой субсидии, в том числе необходимость представления 
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Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не 
исполненных Учреждением обязательств; 

значения показателей результативности предоставления целевой 
субсидии, указанные 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 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 настоящим Порядком. 

12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения 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 целевой субсидии 
оценивается Учредителем исходя из достижения значений следующих 
показателей результативности предоставления целевой субсидии: 

1) доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме 
целевой субсидии, перечисленной Учреждению, должна составить не менее 
90 процентов; 

2) выполнение плана по организации мероприятий по участию детей, 
проживающих на территории Челябинской области, в общероссийской 
новогодней ёлке в Государственном Кремлевском Дворце должно составить 
100 процентов. 

15. Предоставление целевых субсидий Учреждению 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 Министерством финансов 
Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств, и соответствия содержания операции целям предоставления 
целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных 
расходов, утвержденным Министерством финансов Челябинской области. 

18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки целевой субсидии подлежат возврату в областной бюджет. 
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Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение). 

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 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 кварталом, отчет о расходовании целевых 
субсидий и о достижении показателей результативности предоставления 
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 

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

6. В приложении 5 к Программе: 
1) в направлении 1 задачи 1: 
в пункте 9: 
цифры «1006171,12» заменить цифрами «1004071,12»; 
цифры «154090,40» заменить цифрами «151990,40»; 
в пункте 12: 
цифры «220823,47» заменить цифрами «215823,47»; 
цифры «23777,10» заменить цифрами «18777,10»; 

35-1. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
проведение 
капитального 
ремонта зданий 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования 

Мини- 2019 
стерст- год 
во 
образо-
вания и 
науки 
Челяб-
инской 
облас-
ти 

за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии местным бюджетам 
на проведение капитального ремонта зданий 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования в соответствии с 
условиями предоставления и методикой 
расчета указанных субсидий местным 
бюджетам, изложенными в приложении 2 к 
настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидий местным бюджетам в 
2019 году составит 18450,00 тыс. рублей 

в пункте 37: 
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цифры «65582,60» заменить цифрами «70356,40»; 
цифры «1031,20» заменить цифрами «5805,00»; 
3) в направлении 3 задачи 3: 
в пункте 68 слова «ежегодно будут определены 2 учреждения, которые 

получат» заменить словами «ежегодно будет определено учреждение, которое 
получит»; 

79-1. Предоставление Мини- 2019, 
субсидий стерст- 2022-
областным во 2025 
государственным обра- годы 
бюджетным и зо-
автономным вания 
учреждениям на и 
иные цели на науки 
организацию Челяб-
мероприятий по инской 
участию детей, облас-
проживающих на ти 
территории 
Челябинской 
области,в 
общероссийской 
новогодней ёлке в 
Государственном 
Кремлевском 
Дворце 

за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели на организацию 
мероприятий по участию детей, проживающих 
на территории Челябинской области, в 
общероссийской новогодней ёлке в 
Государственном Кремлевском Дворце в 
соответствии с порядком определения объема и 
условиями предоставления указанных субсидий, 
изложенными в приложении 3 к настоящей 
государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 7000,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 1400,00 тыс. рублей; 
2022 год - 1400,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1400,00 тыс. рублей; 
2024 год - 1400,00 тыс. рублей; 
2025 год - 1400,00 тыс. рублей 


