
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2018 года N 458-П

О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области
от 28.12.2017 г. N 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. N 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.; 3 августа
2018 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
председателя
Правительства
Челябинской области
Е.В.ГОЛИЦЫН

Изменения, которые вносятся в
государственную программу Челябинской
области "Развитие образования в
Челябинской области" на 2018 - 2025 годы
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Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 25 сентября 2018 г. N 458-П

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

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной
программы:

цифры "148177850,04" заменить цифрами "149073643,71";

цифры "147874582,05" заменить цифрами "148770375,72";

цифры "18873766,55" заменить цифрами "19769560,22".

2. В абзаце первом пункта 14 раздела V Программы:

цифры "148177850,04" заменить цифрами "149073643,71";

цифры "147874582,05" заменить цифрами "148770375,72".

3. В приложении 1 к Программе:

1) в направлении 1 задачи 1:

в пункте 1:

слова "2018 год - 76871,7" заменить словами "2018 год - 74443,80";

цифры "614973,60" в обоих случаях заменить цифрами "612545,70";



в пункте 2:

слова "2018 год - 1530246,41" заменить словами "2018 год - 1656814,59";

цифры "12143933,41" в обоих случаях заменить цифрами "12270501,59";

в пункте 3:

слова "2018 год - 78391,60" заменить словами "2018 год - 84688,11";

цифры "623205,80" в обоих случаях заменить цифрами "629502,31";

в пункте 4:

слова "2018 год - 10691,60" заменить словами "2018 год - 12259,04";

цифры "84965,80" в обоих случаях заменить цифрами "86533,24";

в пункте 5:

слова "2018 год - 15212079,30" заменить словами "2018 год - 15864932,09";

цифры "120499168,20" в обоих случаях заменить цифрами "121152020,99";

в пункте 6:

слова "2018 год - 251041,10" заменить словами "2018 год - 306589,80";

цифры "2008328,80" в обоих случаях заменить цифрами "2063877,50";

в пункте 7:

слова "2018 год - 46056,00" заменить словами "2018 год - 46188,08";



цифры "363313,50" в обоих случаях заменить цифрами "363445,58";

в пункте 8:

слова "2018 год - 74578,00" заменить словами "2018 год - 75093,61";

цифры "579418,00" в обоих случаях заменить цифрами "579933,61";

в пункте 9:

слова "2018 год - 118470,33" заменить словами "2018 год - 127147,79";

цифры "938913,73" в обоих случаях заменить цифрами "947591,19";

в пункте 10:

слова "2018 год - 118470,90" заменить словами "2018 год - 125743,96";

цифры "963801,40" в обоих случаях заменить цифрами "971074,46";

в пункте 11:

слова "2018 год - 29026,00" заменить словами "2018 год - 27206,02";

цифры "229138,50" в обоих случаях заменить цифрами "227318,52";

в пункте 12:

слова "2018 год - 94799,00" заменить словами "2018 год - 97913,01";

цифры "723095,90" в обоих случаях заменить цифрами "726209,91";

в пункте 17:



слова "2018 год - 66268,90" заменить словами "2018 год - 92053,20";

цифры "530151,20" в обоих случаях заменить цифрами "555935,50";

в пункте 26-1:

цифры "498,40" во всех случаях заменить цифрами "638,80";

дополнить пунктами 26-2 - 26-3 следующего содержания:

"

26-
2.

Предоставление
субсидий областным
государственным
бюджетным
учреждениям -
общеобразовательным
организациям на иные
цели для обеспечения
комплексной
безопасности
организаций
Челябинской области

Министерство
образования
и науки
Челябинской
области

2018
год

0 2018
год -
2102,12

всего
по
годам:
2102,12

2102,12

26-
3.

Проведение
мероприятий,
связанных с
государственной
регистрацией
недвижимого
имущества

Министерство
образования
и науки
Челябинской
области

2018
год

0 2018
год -
1100,00

всего
по
годам:
1100,00

1100,00

";

строку



"

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 -
18686831,64

2019 год -
18245813,00

2020 год -
18245820,40

2021 год -
18246077,00

2022 год -
18246077,00

2023 год -
18246077,00

2024 год -
18246077,00

2025 год -
18246077,00

всего по
годам:
146408850,04

146630146,34

"

изложить в следующей редакции:

"



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 -
19574256,42

2019 год -
18245813,00

2020 год -
18245820,40

2021 год -
18246077,00

2022 год -
18246077,00

2023 год -
18246077,00

2024 год -
18246077,00

2025 год -
18246077,00

всего по
годам:
147296274,82

147517571,12

";

2) в направлении 2 задачи 2:

дополнить пунктом 29-1 следующего содержания:

"



29-
1.

Предоставление
иных
межбюджетных
трансфертов
местным
бюджетам на
выплату
денежного
вознаграждения
педагогическим
коллективам
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего, основного
общего и (или)
среднего общего
образования, -
победителям
конкурсного
отбора проектов,
связанных с
инновациями в
образовании

Министерство
образования
и науки
Челябинской
области

2018
год

0 2018
год -
800,00

всего
по
годам:
800,00

800,00

";

строку

"



Итого по
направлению

2018 год -
14359,79

всего по
годам:
14359,79

2018 год -
30472,11

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:
243943,81

258303,60

"

изложить в следующей редакции:

"



Итого по
направлению

2018 год -
14359,79

всего по
годам:
14359,79

2018 год -
31272,11

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:
244743,81

259103,60

";

3) в направлении 3 задачи 3:

дополнить пунктами 61-1 - 61-2 следующего содержания:

"



61-
1.

Предоставление
субсидий на
иные цели
областным
государственным
бюджетным
учреждениям на
реализацию
пилотных
проектов по
обновлению
содержания и
технологий
дополнительного
образования по
приоритетным
направлениям
приоритетного
проекта
"Доступное
дополнительное
образование для
детей"

Министерство
образования
и науки
Челябинской
области

2018
год

0 2018
год -
4650,00

всего
по
годам:
4650,00

4650,00

61-
2.

Приобретение
электронного
учебного издания
программно-
методического
комплекта
"Патриотическое
воспитание"

Министерство
образования
и науки
Челябинской
области

2018
год

0 2018
год -
7000,00

всего
по
годам:
7000,00

7000,00

";

строку

"



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

"

изложить в следующей редакции:

"



Итого по
направлению

2018 год -
67611,90

всего по
годам:
67611,90

2018 год -
56458,20

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:
350215,60

417827,50

";

4) в направлении 4 задачи 4:

в пункте 64:

слова "2018 год - 5520,0" заменить словами "2018 год - 4496,40";

цифры "44160,00" в обоих случаях заменить цифрами "43136,40";

в пункте 66:

слова "2018 год - 30000,00" заменить словами "2018 год - 28047,69";



цифры "240000,00" в обоих случаях заменить цифрами "238047,69";

в пункте 67:

слова "2018 год - 300,00" заменить словами "2018 год - 694,80";

цифры "2400,00" в обоих случаях заменить цифрами "2794,80";

в пункте 68:

слова "2018 год - 1500,00" заменить словами "2018 год - 0,00";

цифры "12000,00" в обоих случаях заменить цифрами "10500,00";

строку

"



Итого по
направлению

2018 год -
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

"

изложить в следующей редакции:

"



Итого по
направлению

2018 год -
107573,49

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:
879141,49

879141,49

";

5) строку

"



Всего по
государственной
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 год -
18428914,70

2023 год -
18428914,70

2024 год -
18428914,70

2025 год -
18428914,70

всего по
годам:
147874582,05

148177850,04

"

изложить в следующей редакции:

"



Всего по
государственной
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 -
19769560,22

2019 год -
18428117,30

2020 год -
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:
148770375,72

149073643,71

";

4. В приложении 3 к Программе:

1) дополнить Порядком определения объема и условиями предоставления
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям -
общеобразовательным организациям на иные цели для обеспечения
комплексной безопасности организаций Челябинской области следующего
содержания:

"Порядок

определения объема и условия предоставления

субсидий областным государственным бюджетным



учреждениям - общеобразовательным организациям

на иные цели для обеспечения комплексной безопасности

организаций Челябинской области

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям -
общеобразовательным организациям на иные цели для обеспечения
комплексной безопасности организаций 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
2018 году областным государственным бюджетным учреждениям -
общеобразовательным организациям субсидий из областного бюджета на
иные цели для обеспечения комплексной безопасности организаций
Челябинской области (далее именуются - целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные
бюджетные учреждения - общеобразовательные 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 2018 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 по следующим
направлениям расходов:

1) на проведение работ по ограждению территории;

2) на проведение иных работ, за исключением работ, перечисленных в
подпункте 1 настоящего пункта, указанных в предписаниях Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области о выполнении санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

http://docs.cntd.ru/document/901714433


5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении
следующих условий:

наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам начального, основного общего и (или) среднего
общего образования;

наличие предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области
о выполнении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.

6. Учреждения направляют в срок до 1 октября 2018 года заявки
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной
Учредителем.

К заявке прилагаются следующие документы:

проектно-сметная документация на ограждение территории;

копия предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области
о выполнении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.

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 8 октября 2018 года.

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

С = Vо x (Рстi / SUM Рстi), где:



Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на
2018 год на предоставление субсидий областным государственным
бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям на иные
цели для обеспечения комплексной безопасности организаций Челябинской
области;

Рстi - расчетная сметная стоимость работ по обеспечению комплексной
безопасности в i-м Учреждении;

SUM Рстi - общая сметная стоимость работ по обеспечению комплексной
безопасности по всем Учреждениям.

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 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;

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 государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг
для обеспечения областных государственных нужд 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";
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форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об
использовании целевых субсидий;

общий объем работ по обеспечению комплексной безопасности, 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 на
соответствующие цели.

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;



2) доля выполненных работ по обеспечению комплексной безопасности за
счет средств целевой субсидии в общем объеме работ по обеспечению
комплексной безопасности, 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 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. В договоры Учреждений о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, подлежащие оплате за счет целевых субсидий, включается
условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или)
сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств на предоставление целевой субсидии.

19. Не использованные Учреждением в текущем финансовом 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.
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20. 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
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.

21. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 10 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о расходовании целевых
субсидий и о достижении показателей результативности предоставления
целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем.

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

2) дополнить Порядком определения объема и условиями предоставления в
2018 году субсидий областным государственным бюджетным учреждениям на
иные цели для реализации пилотных проектов по обновлению содержания и
технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям
приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"
следующего содержания:

"Порядок

определения объема и условия предоставления

в 2018 году субсидий областным государственным бюджетным

учреждениям на иные цели для реализации пилотных проектов

по обновлению содержания и технологий дополнительного

образования по приоритетным направлениям приоритетного

проекта "Доступное дополнительное образование для детей"



1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в
2018 году субсидий областным государственным бюджетным учреждениям на
иные цели для реализации пилотных проектов по обновлению содержания и
технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям
приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"
(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
учреждениям на иные цели для реализации пилотных проектов по обновлению
содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным
направлениям приоритетного проекта "Доступное дополнительное
образование для детей" (далее именуются - целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные
бюджетные учреждения - 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 2018 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 при соблюдении
следующих условий:

Учреждение является победителем конкурсного отбора на предоставление
в 2018 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках
реализации мероприятия "Субсидия на реализацию пилотных проектов по
обновлению содержания и технологий дополнительного образования по
приоритетным направлениям" приоритетного проекта "Доступное
дополнительное образование для детей" направления (подпрограммы)
"Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий
молодежной политики" государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";
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достижение значения показателя результативности предоставления
целевых субсидий в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

5. Учреждение направляет в срок до 1 октября 2018 года заявки
Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной
Учредителем.

К заявке прилагаются следующие документы:

выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на
осуществление деятельности в сфере образования, науки, научно-
методической деятельности, заверенная руководителем Учреждения;

расчет потребности в средствах.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов,
установленных 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
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 10 октября 2018 года.

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

С = Vо x (Pi / SUM Pi), где:

Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на
2018 год, на предоставление субсидий областным государственным
бюджетным учреждениям на иные цели для реализации пилотных проектов по
обновлению содержания и технологий дополнительного образования по
приоритетным направлениям приоритетного проекта "Доступное
дополнительное образование для детей";



Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для реализации
пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного
образования по приоритетным направлениям приоритетного проекта
"Доступное дополнительное образование для детей";

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для
реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования по приоритетным направлениям приоритетного
проекта "Доступное дополнительное образование для детей".

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 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 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 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;

обязательства и порядок возврата целевой субсидии в случае ее
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;

форма, порядок и сроки (периодичность) предоставления отчетности об
использовании целевых субсидий, в том числе необходимость представления
Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не
исполненных Учреждением обязательств;
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значение показателя результативности предоставления целевой субсидии,
указанного в пункте 10 настоящего Порядка.

9. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не
предусмотренные в настоящем Порядке.

10. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии
оценивается Учредителем исходя из достижения значений следующих
показателей результативности предоставления целевой субсидии:

количество проведенных Учреждением методических мероприятий (в том
числе форумов, конференций, семинаров, слетов), направленных на
реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования по приоритетным направлениям приоритетного
проекта "Доступное дополнительное образование для детей" не менее 5;

количество разработанных и реализованных программ, проектов,
направленных на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания
и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям
приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" не
менее 3.

11. 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 на
соответствующие цели.

12. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа
Учредителя о распределении целевых субсидий и сформированной
Учредителем заявки на перечисление целевой субсидии не позднее 3 рабочих
дней со дня получения указанной заявки организует перечисление целевых
субсидий на отдельные лицевые счета, открытые Учреждениями в
Министерстве финансов Челябинской области.

13. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.

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 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.

16. В договоры Учреждений о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, подлежащие оплате за счет целевых субсидий, включается
условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или)
сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств на предоставление целевой субсидии.

17. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии
подлежит перечислению Учреждением в областной бюджет.

Указанный остаток средств может использоваться Учреждением в 2019
году при наличии потребности в направлении его 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 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 целевой субсидии, а
также за соблюдением условий ее предоставления осуществляет Учредитель.

В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель
до устранения нарушений приостанавливает перечисление Учреждению
целевой субсидии.
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В случае установления факта нецелевого использования целевой субсидии
Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования от
Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевой
субсидии, израсходованные не по целевому назначению.

19. Учреждение представляет Учредителю ежеквартально, в срок до 30
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании
целевой субсидии и о достижении показателя результативности
предоставления целевой субсидии по форме, утвержденной Учредителем.

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

5. В приложении 5 к Программе:

1) в направлении 1 задачи 1:

в пункте 1:

цифры "614973,60" заменить цифрами "612545,70";

слова "2018 год - 76871,7 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год -
74443,80 тыс. рублей;";

в пункте 2:

цифры "12143933,41" заменить цифрами "12270501,59";

слова "2018 год - 1530246,41 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год -
1656814,59 тыс. рублей;";

в пункте 3:

цифры "623205,80" заменить цифрами "629502,31";



слова "2018 год - 78391,60 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год -
84688,11 тыс. рублей;";

в пункте 4:

цифры "84965,80" в обоих случаях заменить цифрами "86533,24";

слова "2018 год - 10691,60 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год -
12259,04 тыс. рублей;";

в пункте 5:

цифры "120499168,20" заменить цифрами "121152020,99";

слова "2018 год - 15212079,30 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год -
15864932,09 тыс. рублей;";

в пункте 6:

цифры "2008328,80" заменить цифрами "2063877,50";

слова "2018 год - 251041,10 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год -
306589,80 тыс. рублей;";

в пункте 7:

цифры "363313,50" заменить цифрами "363445,58";

слова "2018 год - 46056,00 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год -
46188,08 тыс. рублей;";

в пункте 8:

цифры "579418,00" заменить цифрами "579933,61";



слова "2018 год - 74578,00 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год -
75093,61 тыс. рублей;";

в пункте 9:

цифры "938913,73" заменить цифрами "947591,19";

слова "2018 год - 118470,33 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год -
127147,79 тыс. рублей;";

в пункте 10:

цифры "963801,40" заменить цифрами "971074,46";

слова "2018 год - 118470,90 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год -
125743,96 тыс. рублей;";

в пункте 11:

цифры "229138,50" заменить цифрами "227318,52";

слова "2018 год - 29026,00 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год -
27206,02 тыс. рублей;";

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"





12. Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственных
казенных
учреждений

Министерство
образования
и науки
Челябинской
области

2018
-
2025
годы

мероприятие
реализуется в целях
финансового
обеспечения
деятельности
(оказания услуг)
подведомственных
казенных
учреждений и
финансируется в
соответствии с
постановлением
Правительства
Челябинской
области от
22.12.2010 г. N 352-
П "О положении о
формировании
государственного
задания в
отношении
областных
бюджетных,
казенных и
автономных
учреждений и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного
задания".

Общий объем
финансирования
составит 726209,91
тыс. рублей, в том
числе по годам:

2018 год - 97913,01
тыс. рублей;

2019 год - 89756,70
тыс. рублей;

2020 год - 89756,70
тыс. рублей;
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2021 год - 89756,70
тыс. рублей;

2022 год - 89756,70
тыс. рублей;

2023 год - 89756,70
тыс. рублей;

2024 год - 89756,70
тыс. рублей;

2025 год - 89756,70
тыс. рублей

";

в пункте 17:

цифры "530151,20" заменить цифрами "555935,50";

слова "2018 год - 66268,90 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год -
92053,20 тыс. рублей;";

в пункте 26-1:

цифры "498,40" заменить цифрами "638,80";

дополнить пунктами 26-2 - 26-3 следующего содержания:

"



26-
2.

Предоставление
субсидий областным
государственным
бюджетным
учреждениям -
общеобразовательным
организациям на иные
цели для обеспечения
комплексной
безопасности
организаций
Челябинской области

Министерство
образования
и науки
Челябинской
области

2018
год

за счет средств
областного бюджета
будут предоставлены
субсидии областным
государственным
бюджетным
учреждениям -
общеобразовательным
организациям на иные
цели для обеспечения
комплексной
безопасности
организаций
Челябинской области
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
2102,12 тыс. рублей

26-
3.

Проведение
мероприятий,
связанных с
государственной
регистрацией
недвижимого
имущества

Министерство
образования
и науки
Челябинской
области

2018
год

за счет средств
областного бюджета
будет осуществлена
закупка услуг,
связанных с
государственной
регистрацией
недвижимого
имущества.

Общий объем средств
на проведение
указанного
мероприятия в 2018
году составит 1100,00
тыс. рублей



";

2) в направлении 2 задачи 2:

дополнить пунктом 29-1 следующего содержания:

"



29-
1.

Предоставление
иных
межбюджетных
трансфертов
местным
бюджетам на
выплату
денежного
вознаграждения
педагогическим
коллективам
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего, основного
общего и (или)
среднего общего
образования, -
победителям
конкурсного
отбора проектов,
связанных с
инновациями в
образовании

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2018
год

за счет средств
областного
бюджета будут
предоставлены
иные
межбюджетные
трансферты
местным бюджетам
на выплату
денежного
вознаграждения
педагогическим
коллективам
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального общего,
основного общего и
(или) среднего
общего
образования, -
победителям
конкурсного отбора
проектов,
связанных с
инновациями в
образовании в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской
области.

Общий объем иных
межбюджетных
трансфертов
местным бюджетам
в 2018 году
составит 800,0 тыс.
рублей

";



3) в направлении 3 задачи 3:

дополнить пунктами 61-1 - 61-2 следующего содержания:

"



61-
1.

Предоставление
субсидий на иные
цели областным
государственным
бюджетным
учреждениям на
иные цели
областным
государственным
бюджетным
учреждениям на
реализацию
пилотных
проектов по
обновлению
содержания и
технологий
дополнительного
образования по
приоритетным
направлениям
приоритетного
проекта
"Доступное
дополнительное
образование для
детей"

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2018
год

за счет средств
областного
бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям на
иные цели
областным
государственным
бюджетным
учреждениям на
реализацию
пилотных проектов
по обновлению
содержания и
технологий
дополнительного
образования по
приоритетным
направлениям
приоритетного
проекта "Доступное
дополнительное
образование для
детей" 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
4650,00 тыс. рублей



61-
2.

Приобретение
электронного
учебного издания
программно-
методического
комплекта
"Патриотическое
воспитание"

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2018
год

за счет средств
областного
бюджета будет
приобретено
учебное издание
программно-
методического
комплекта
"Патриотическое
воспитание".

Общий объем
средств областного
бюджета в 2018
году составит
7000,00 тыс. рублей

";

4) в направлении 4 задачи 4:

в пункте 64:

цифры "44160,00" заменить цифрами "43136,40";

слова "2018 год - 5520,0 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год - 4496,40
тыс. рублей;";

в пункте 66:

цифры "240000,00" заменить цифрами "238047,69";

слова "2018 год - 30000,00 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год -
28047,69 тыс. рублей;";

в пункте 67:



цифры "2400,00" заменить цифрами "2794,80";

слова "2018 год - 300,00 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год - 694,80
тыс. рублей;";

в пункте 68:

цифры "12000,00" заменить цифрами "10500,00";

слова "2018 год - 1500,00 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год - 0,00
тыс. рублей;".
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