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

от 31 .07 .2018 г . 336-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» на 2018 - 2025 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П 
«О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области» на 2018 - 2025 годы» (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.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 3 1 . 0 7 . 2018 г. № 336-П 

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

на 2018-2025 годы 

1. В паспорте государственной программы Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы (далее 
именуется - Программа): 

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

- общий объем финансового обеспечения 
государственной программы в 2018-2025 годах 
составит 148177850,04 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета -
303267,99 тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год - 119374,69 тыс. рублей; 
2019 год - 26086,10 тыс. рублей; 
2020 год - 26301,20 тыс. рублей; 
2021 год - 26301,20 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 -
147874582,05 тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год - 18873766,55 тыс. рублей; 
2019 год - 18428117,30 тыс. рублей; 
2020 год - 18428124,70 тыс. рублей; 
2021 год - 18428914,70 тыс. рублей; 
2022 год - 18428914,70 тыс. рублей; 
2023 год - 18428914,70 тыс. рублей; 
2024 год - 18428914,70 тыс. рублей; 
2025 год - 18428914,70 тыс. рублей». 

2. В разделе V Программы: 
в абзаце первом пункта 14: 
цифры «147972471,80» заменить цифрами «148177850,04»; 
цифры «147669203,80» заменить цифрами «147874582,05»; 
цифры «303268,00» заменить цифрами «303267,99»; 
в таблице 1 графу «Федеральный бюджет» изложить в следующей 

редакции»: 
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«Федераль- федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
ный бюджет и плановый период». 

3. В разделе IX: 
графу «Связь с целевыми показателями (индикаторами)», пункт 1 

таблицы 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«; увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для 
занятия физической культурой и спортом»; 

«13-1. Увеличение количества выбранный целевой зависит от 
школьных спортивных показатель (индикатор) финансирования из 
клубов, созданных в является точным, средств федерального 
общеобразовательных измеримым, объективным и бюджета, значение 
организациях, простым в применении. ежегодно 
расположенных в сельской Целевой показатель устанавливается 
местности, для занятия (индикатор) характеризует Министерством 
физической культурой и достижение поставленной образования и науки 
спортом цели государственной Российской 

программы, ее общую Федерации»; 
результативность и 
эффективность 

таблицу 5 дополнить пунктом 13-1 следующего содержания: 
«13-1. Увеличение количества 

школьных спортивных 
клубов, созданных в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, для занятия 
физической культурой и 
спортом 

целевой показатель 
(индикатор) рассчитывается 
по итогам года на основе 
локальных нормативных 
актов общеобразовательных 
организаций о создании 
школьных спортивных клубов 

ведомственная 
отчетность 
Министерства 
образования и науки 
Челябинской области». 

4. В приложении 1 к Программе: 
1) в направлении 1 задачи 1: 
в пункте 2: 
слова «2018 год - 1516241,00» заменить словами «2018 год - 1530246,41»; 
цифры «12129928,00» в обоих случаях заменить цифрами «12143933,41»; 
в пункте 3: 
слова «2018 год - 77830,60» заменить словами «2018 год - 78391,60»; 
цифры «622644,80» в обоих случаях заменить цифрами «623205,80»; 
в пункте 4: 
слова «2018 год - 10610,60» заменить словами «2018 год - 10691,60»; 
цифры «84884,60» в обоих случаях заменить цифрами «84965,80»; 
в пункте 5: 
слова «2018 год - 15041012,70» заменить словами «2018 год -

15212079,30»; 
цифры «120328101,60» в обоих случаях заменить цифрами 

«120499168,20»; 
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в пункте 7: 
слова «2018 год - 45322,50» заменить словами «2018 год - 46056,00»; 
цифры «362580,00» в обоих случаях заменить цифрами «363313,50»; 
в пункте 8: 
слова «2018 год - 72120,00» заменить словами «2018 год - 74578,00»; 
цифры «576960,00» в обоих случаях заменить цифрами «579418,00»; 
в пункте 9: 
слова «2018 год - 117206,20» заменить словами «2018 год - 118470,33»; 
цифры «937649,60» в обоих случаях заменить цифрами «938913,73»; 
в пункте 10: 
слова «2018 год - 120761,50» заменить словами «2018 год - 118470,90»; 
цифры «966092,00» в обоих случаях заменить цифрами «963801,40»; 
дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 

«10-1. Компенсация за работу по Министерст- 2018 0 2018 г о д - 5100,00»; 
подготовке и проведению во образова- год 5100,00 
единого государственного ния и науки всего по годам: 
экзамена Челябинской 5100,00 

области 
в пункте 11: 
слова «2018 год - 28587,50» 
цифры «228700,00» в обоих 
в пункте 12: 
слова «2018 год - 89756,70» 
цифры «718053,60» в обоих 
в пункте 15: 
слова «2018 год - 34941,40» 
цифры «279531,20» в обоих 
строку 

заменить словами «2018 год - 29026,00»; 
случаях заменить цифрами «229138,50»; 

заменить словами «2018 год - 94799,00»; 
случаях заменить цифрами «723095,90»; 

заменить словами «2018 год - 37229,20»; 
случаях заменить цифрами «281819,00»; 

Итого по 
направлению 

2018 год-37403,00 
2019 год-26086,00 
2020 год-26301,20 
2021 год-26301,20 
2022 год-26301,20 
2023 год-26301,20 
2024 год-26301,20 
2025 год-26301,20 
всего по годам: 
221296,30 

2018 год - 18486084,40 
2019 год - 18245813,00 
2020 год - 18245820,40 
2021 год - 18246077,00 
2022 г о д - 18246077,00 
2023 год - 18246077,00 
2024 год - 18246077,00 
2025 г о д - 18246077,00 
всего по годам: 
146208102,40 

146429398,70» 

изложить в следующей редакции 
Итого по 
направлению 

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

37403,00 
26086,00 
26301,20 
26301,20 
26301,20 
26301,20 
26301,20 
26301,20 

годам: 

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

-18686831,64 
-18245813,00 
-18245820,40 
- 18246077,00 
-18246077,00 
- 18246077,00 
-18246077,00 
- 18246077,00 
по годам: 

146630146,34»; 
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221296,30 146408850,04 
2) в направлении 2 задачи 2: 
в пункте 47: 
цифры «9377,30» в обоих случаях заменить цифрами «9377,29»; 
слова «2018 год - 2199,60» заменить словами «2018 год - 2199,61»; 
цифры «17596,80» заменить цифрами «17596,81»; 
строку 
Итого по 
направлению 

2018 год - 14359,80 
всего по годам: 
14359,80 

2018 год-30472,10 
2019 год- 30472,10 
2020 год-30472,10 
2021 год-30505,50 
2022 год - 30505,50 
2023 год - 30505,50 
2024 год - 30505,50 
2025 год - 30505,50 
всего по годам: 
243943,80 

258303,60» 

изложить в следующей редакции 
Итого по 
направлению 

2018 год - 14359,79 
всего по годам: 
14359,79 

2018 год 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 
всего по годам: 
243943,81 

30472,11 
30472,10 
30472,10 
30505,50 
30505,50 
30505,50 
30505,50 
30505,50 

258303,60»: 

3) в направлении 3 задачи 3: 
дополнить пунктом 59-1 следующего содержания: 

Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям -
организациям 
дополнительного 
образования на иные цели 
для проведения капитального 
ремонта зданий и 
сооружений 

«59-1. Министерст-
во образова-
ния и науки 
Челябинской 
области 

2018 
год 

2018 г о д -
4500,00 
всего по годам: 
4500,00 

4500,00»; 

в пункте 60: 
слова «2018-2025 годы» заменить словами «2019-2025 годы»; 
слова «2018 год - 1300,00» исключить; 
цифры «10400,00» в обоих случаях заменить цифрами «9100,00»; 
строку 

« Итого по 2018 год- 67611,90 2018 год -41608,20 402977,50» 
направлению всего по годам: 2019 год -41608,20 

67611,90 2020 год -41608,20 
2021 год -42108,20 
2022 год -42108,20 
2023 год -42108,20 
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2024 год-42108,20 
2025 год-42108,20 
всего по годам: 
335365,60 

изложить в следующей редакции 
Итого по 
направлению 

2018 год-67611,90 
всего по годам: 
67611,90 

2018 год-44808,20 
2019 год-41608,20 
2020 год-41608,20 
2021 год-42108,20 
2022 год-42108,20 
2023 год-42108,20 
2024 год-42108,20 
2025 год-42108,20 
всего по годам: 
338565,60 

406177,50»; 

4) направление 4 задачи 4 дополнить пунктом 62-1 следующего 
содержания: 

«62-1. Предоставление субсидий Минис- 2018 0 2018 г о д - 1430,60»; 
областным государственным терство год 1430,60 
бюджетным учреждениям - образо- всего по годам: 
организациям вания и 1430,60 
дополнительного науки 
профессионального Челя-
образования на иные цели для бинской 
проведения капитального области 
ремонта здании и сооружении 

строку 
« Итого по 

направлению 
2018 год - 110224,00 
2019 год - 110224,00 
2020 год - 110224,00 
2021 год - 110224,00 
2022 год - 110224,00 
2023 год - 110224,00 
2024 год - 110224,00 
2025 год - 110224,00 
всего по годам: 
881792,00 

881792,00» 

изложить в следующей редакции: 
« Итого по 

направлению 
2018 г о д - 111654,60 
2019 год - 110224,00 
2020 год - 110224,00 
2021 год - 110224,00 
2022 год - 110224,00 
2023 год - 110224,00 
2024 год - 110224,00 
2025 год - 110224,00 
всего по годам: 
883222,60 

883222,60»; 

5) строку 
« Всего по 

государствен-
2018 год - 119374,70 
2019 год-26086,10 

2018 г о д - 18668388,30 
2019 г о д - 18428117,30 

147972471,80» 
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ной 
программе 

2020 год-26301,20 
2021 год-26301,20 
2022 год-26301,20 
2023 год-26301,20 
2024 год -26301,20 
2025 год-26301,20 
всего по годам: 
303268,00 

2020 г о д - 18428124,70 
2021 год - 18428914,70 
2022 год - 18428914,70 
2023 год - 18428914,70 
2024 год - 18428914,70 
2025 год - 18428914,70 
всего по годам: 
147669203,80 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по 

государствен-
ной 
программе 

2018 год - 119374,69 
2019 год-26086,10 
2020 год-26301,20 
2021 год-26301,20 
2022 год-26301,20 
2023 год-26301,20 
2024 год-26301,20 
2025 год-26301,20 
всего по годам: 
303267,99 

2018 год - 18873766,55 
2019 год - 18428117,30 
2020 год - 18428124,70 
2021 год - 18428914,70 
2022 г о д - 18428914,70 
2023 год - 18428914,70 
2024 г о д - 18428914,70 
2025 год - 18428914,70 
всего по годам: 
147874582,05 

148177850,04». 

5. В Условиях предоставления и методике расчета субсидий местным 
бюджетам на приобретение транспортных средств для организации перевозки 
обучающихся приложения 2 к Программе пункт 8 изложить в следующей 
редакции: 

«8. Размер субсидий местным бюджетам (Si) рассчитывается по формуле: 

Sj = SUM (2000000 х Kyt) х (2000000 х Kit / 
/ SUM (2000000 х Kijt)) - Мм б

1+ SUM (1300000 x Kyt,) x (1300000 x K i b / 
/ SUM (1300000 X Kjjb)) - Ммб

ь , где: 

2000000 - сумма средств областного бюджета (в рублях), выделяемая на 
приобретение одного транспортного средства для организации перевозки 
обучающихся с общим количеством мест не менее 22; 

1300000 - сумма средств областного бюджета (в рублях), выделяемая на 
приобретение одного транспортного средства для организации перевозки 
обучающихся с общим количеством мест не менее 12; 

Кц - количество транспортных средств для организации перевозки 
обучающихся с общим количеством мест не менее 22, планируемое для 
приобретения i-м муниципальным образованием; 

Kib - количество транспортных средств для организации перевозки 
обучающихся с общим количеством мест не менее 12, планируемое для 
приобретения i-м муниципальным образованием; 

Kjjt - общее количество транспортных средств для организации перевозки 
обучающихся с общим количеством мест не менее 22, планируемое для 
приобретения всеми муниципальными образованиями; 

Kjjb - общее количество транспортных средств для организации перевозки 
обучающихся с общим количеством мест не менее 12, планируемое для 
приобретения всеми муниципальными образованиями; 
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Ммб
1 - объем софинансирования местного бюджета i-ro муниципального 

образования на приобретение транспортных средств для организации перевозки 
обучающихся с общим количеством мест не менее 22; К • 

Ммб - объем софинансирования местного бюджета 1-го муниципального 
образования на приобретение транспортных средств для организации перевозки 
обучающихся с общим количеством мест не менее 12; 

SUM (2000000 х Kjjt) - общая потребность всех муниципальных 
образований на приобретение транспортных средств для организации 
перевозки обучающихся с общим количеством мест не менее 22; 

SUM (1300000 х Куь) - общая потребность всех муниципальных 
образований на приобретение транспортных средств для организации 
перевозки обучающихся с общим количеством мест не менее 12.». 

6. В приложении 3 к Программе: 
1) дополнить Порядком определения объема и условиями предоставления 

субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного образования на иные цели для проведения 
капитального ремонта зданий и сооружений следующего содержания: 

«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

дополнительного образования на иные цели для проведения капитального 
ремонта зданий и сооружений 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного образования на иные цели для проведения 
капитального ремонта зданий и сооружений (далее именуются - Порядок) 
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают 
порядок определения объема и условия предоставления в 2018 году областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
образования субсидий на иные цели для проведения капитального ремонта 
зданий и сооружений (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 в областном бюджете на 
2018 год Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. № 636-30 «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения 
областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
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предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и 
науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью проведения 
капитального ремонта зданий и сооружений. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие у Учреждения здания и (или) сооружения с уровнем износа 
(амортизации) 50 процентов и выше; 

осуществление Учреждением деятельности по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ; 

достижение значений показателей результативности предоставления 
целевых субсидий в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка. 

6. Учреждения направляют в срок до 10 августа 2018 года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем (далее именуются - заявки). 

К заявке прилагаются следующие документы: 
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения 

осуществлять деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ; 

расчет потребности в средствах для проведения капитального ремонта 
зданий и сооружений. 

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 2018 году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в срок до 30 августа 2018 года. 

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

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где: 
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 

2018 год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного образования на иные цели для 
проведения капитального ремонта зданий и сооружений; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для проведения 
капитального ремонта зданий и сооружений; 

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
проведения капитального ремонта зданий и сооружений. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2018 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 
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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 в 2019 году в неиспользованном остатке целевой субсидии 
в 2018 году; 

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 2018 году в следующих случаях: 

1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
2018 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 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 в Учреждении комплекса 
мероприятий, связанных с проведением капитального ремонта зданий и 
сооружений, в общей доле запланированных работ по проведению в 
Учреждении комплекса мероприятий, связанных с проведением капитального 
ремонта зданий и сооружений. 

15. Предоставление целевых субсидий Учреждению 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 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 2018 году остатки целевых 
субсидий подлежат возврату в областной бюджет. 

Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением 
в 2019 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.»; 

2) дополнить Порядком определения объема и условиями предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для проведения капитального ремонта зданий и сооружений следующего 
содержания: 

«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

дополнительного профессионального образования на иные цели для 
проведения капитального ремонта зданий и сооружений 
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1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для проведения капитального ремонта зданий и сооружений (далее именуются -
Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают 
порядок определения объема и условия предоставления в 2018 году областным 
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования субсидий из областного бюджета субсидий на 
иные цели для проведения капитального ремонта зданий и сооружений (далее 
именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные 
бюджетные 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 
2018 год Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. № 636-30 «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 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 с целью проведения 
капитального ремонта зданий и сооружений. 

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении 
следующих условий: 

наличие у Учреждения здания и (или) сооружения с уровнем износа 
(амортизации) 50 процентов и выше; 

достижение значений показателей результативности предоставления 
целевых субсидий в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка. 

6. Учреждения направляют в срок до 10 августа 2018 года заявки 
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем (далее именуются - заявки). 

К заявке прилагаются следующие документы: 
документы, подтверждающие наличие у Учреждения здания и (или) 

сооружения с уровнем износа (амортизации) 50 процентов и выше; 
расчет потребностей в средствах для проведения капитального ремонта 

зданий и сооружений. 
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 
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бюджета, предусмотренных в 2018 году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в срок до 20 августа 2018 года. 

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

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где: 
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 

2018 год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для проведения капитального ремонта зданий и сооружений; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для проведения 
капитального ремонта зданий и сооружений; 

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
проведения капитального ремонта зданий и сооружений. 

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2018 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 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 в 2019 году в неиспользованном остатке целевой субсидии 
в 2018 году; 

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 2018 году в следующих случаях: 

1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
2018 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 
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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 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 в Учреждении комплекса 
мероприятий, связанных с проведением капитального ремонта зданий и 
сооружений, в общей доле запланированных работ по проведению в 
Учреждении комплекса мероприятий, связанных с проведением капитального 
ремонта зданий и сооружений. 

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 2018 году остатки целевых 
субсидий подлежат возврату в областной бюджет. 

Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением 
в 2019 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. 
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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 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.». 

7. В Приложении 4 к Программе: 
в пункте 11: 
в графе «2018 год» цифру «2» заменить цифрами «12»; 
в графе «За период реализации государственной программы» цифры «16» 

заменить цифрами «26»; 
в пункте 13, в графе «2018 год»: 
цифры «0,1» в обоих случаях заменить цифрами «0,2»; 
цифры «0,09» заменить цифрами «0,2»; 

«13-1. Увеличение 
количества 
школьных 

единиц 13 16 14 3 3 3 3 3 3 3 35». 

спортивных 
клубов, созданных 
в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской 

спортивных 
клубов, созданных 
в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности, для 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом 
8. В приложении 5 к Программе: 
1) в направлении 1 задачи 1: 
в пункте 2: 
цифры «12129928,00» заменить цифрами «12143933,41»; 
слова «2018 год - 1516241,00 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год -

1530246,41 тыс. рублей;»; 
в пункте 3: 
цифры «622644,80» заменить цифрами «623205,80»; 
слова «2018 год - 77830,60 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год -

78391,60 тыс. рублей;»; 
в пункте 4: 
цифры «84884,80» заменить цифрами «84965,80»; 
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слова «2018 год - 10610,60 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год -
10691,60 тыс. рублей;»; 

в пункте 5: 
цифры «120328101,60» заменить цифрами «120499168,20»; 
слова «2018 год - 15041012,70 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год 

- 15212079,30 тыс. рублей;»; 
в пункте 7: 
цифры «362580,00» заменить цифрами «363313,50»; 
слова «2018 год - 45322,50 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год -

46056,00 тыс. рублей;»; 
в пункте 8: 
цифры «576960,00» заменить цифрами «579418,00»; 
слова «2018 год - 72120,00 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год -

74578,00 тыс. рублей;»; 
в пункте 9: 
цифры «937649,60» заменить цифрами «938913,73»; 
слова «2018 год - 117206,20 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год -

118470,33 тыс. рублей;»; 
в пункте 10: 
цифры «966092,00» заменить цифрами «963801,40»; 
слова «2018 год - 120761,50 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год -

118470,90 тыс. рублей;»; 
дополнить пунктом 10-1 следующего соде эжания: 

«10-1. Компенсация за работу 
по подготовке и 
проведению единого 
государственного 
экзамена 

Министерст-
во образова-
ния и науки 
Челябинс-
кой области 

2018 
год 

за счет средств областного бюджета 
будет осуществлена выплата 
компенсации за работу по 
подготовке и проведению единого 
государственного экзамена в 
соответствии с Порядком выплаты 
компенсации за работу по 
подготовке и проведению единого 
государственного экзамена, 
утвержденным постановлением 
Губернатора Челябинской области 
от 16.05.2011 г. № 173 « о Порядке 
выплаты компенсации за работу по 
подготовке и проведению единого 
государственного экзамена». 
Общий объем субсидий в 2018 году 
составит 5100,00 тыс. рублей»; 

в пункте 11: 
цифры «228700,00» заменить цифрами «229138,50»; 
слова «2018 год - 28578,50 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год -

29026,00 тыс. рублей;»; 
в пункте 12: 
цифры «718053,60» заменить цифрами «723095,90»; 
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слова «2018 год - 89756,70 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год -
94799,00 тыс. рублей;»; 

в пункте 15: 
цифры «279531,20» заменить цифрами «281819,00»; 
слова «2018 год - 34941,40 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год -

37229,20 тыс. рублей;»; 
2) в направлении 2 задачи 2: 
в пункте 47: 
слова «2018 год: средства федерального бюджета - 9377,30 тыс. рублей, 

средства областного бюджета - 2199,60 тыс. рублей;» заменить словами 
«2018 год: средства федерального бюджета - 9377,29 тыс. рублей, средства 
областного бюджета - 2199,61 тыс. рублей;»; 

3) в направлении 3 задачи 3: 
дополнить пунктом 59-1 следующего соде эжания: 

«59-1. Предоставление 
субсидий областным 
государствен ным 
бюджетным 
учреждениям 
организациям 
дополнительного 
образования на иные 
цели для проведения 
капитального ремонта 
зданий и сооружений 

Министерст-
во образова-
ния и науки 
Челябинс-
кой области 

2018 
год 

за счет средств областного бюджета 
будут предоставлены субсидии 
областным государственным 
бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного 
образования на иные цели для 
проведения капитального ремонта 
зданий и сооружений в 
соответствии с порядком 
определения объема и условиями 
предоставления указанных 
субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей 
государственной программе. 
Общий объем субсидий в 2018 году 
составит 4500,00 тыс. рублей»; 

в пункте 60: 
слова «2018 - 2025 годы» заменить словами «2019 - 2025 годы»; 
цифры «10400,00» заменить цифрами «9100,00»; 
слова «2018 год - 1300,00 тыс. рублей;» исключить; 
4) в направлении 4 задачи 4: 

Минис- 2018 
терство год 
образо-
вания и 
науки 
Челя-
бинской 
области 

«62- Предоставление 
субсидий областным 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
организациям 
дополнител ьного 
образования на иные 
цели для проведения 
капитального 
ремонта зданий и 
сооружений 

за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным учреждениям -
организациям дополнительного 
профессионального образования на иные 
цели для проведения капитального ремонта 
зданий и сооружений в соответствии с 
порядком определения объема и условиями 
предоставления указанных субсидий, 
изложенными в приложении 3 к настоящей 
государственной программе. 
Общий объем субсидий в 2018 году составит 
1430,60 тыс. рублей». 


