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

от 29.12.2018 г. № 696-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.; 3 августа 2018 г.; 26 сентября 2018 г.; 16 ноября 2018 г.; 
с изменениями от 28.12.2018 г.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области Б.А. Дубровский 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 2 9 . 1 2 . 2018 г. № 696-П 

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

на 2018-2025 годы 

1. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, паспорта государственной программы 
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018-
2025 годы (далее именуется - Программа): 

цифры «149040540,07» заменить цифрами «149067626,73»; 
цифры «303267,99» заменить цифрами «314691,89»; 
цифры «26086,10» заменить цифрами «37510,00»; 
цифры «148737272,08» заменить цифрами «148752934,84»; 
цифры «19671056,58» заменить цифрами «19671218,34»; 
цифры «18493517,30» заменить цифрами «18496684,30»; 
цифры «18428124,70» заменить цифрами «18434291,70»; 
слова «2021 год - 18428914,70» заменить словами «2021 год -

18435081,70»; 
2. В абзаце первом пункта 14 раздела V Программы: 
цифры «149040540,07» заменить цифрами «149067626,73»; 
цифры «148737272,08» заменить цифрами «148752934,84»; 
цифры «303267,99» заменить цифрами «314691,89»; 
3. В приложении 1 к Программе: 
1) в направлении 1 задачи 1: 
в пункте 6: 
цифры «301767,56» заменить цифрами «300308,21»; 
цифры «2059055,26» заменить цифрами «2057595,91» в обоих случаях; 
в пункте 7: 
цифры «45928,08» заменить цифрами «46228,08»; 
цифры «363185,58» заменить цифрами «363485,58» в обоих случаях; 
в пункте 8: 
цифры «77858,57» заменить цифрами «80302,60»; 
цифры «582698,57» заменить цифрами «585142,60» в обоих случаях; 
в пункте 9: 
цифры «127123,11» заменить цифрами «124972,92»; 
цифры «947566,51» заменить цифрами «945416,32» в обоих случаях; 
в пункте 10: 
цифры «132217,80» заменить цифрами «132600,45»; 
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цифры «977548,30» заменить цифрами «977930,95» в обоих случаях; 
в пункте 11: 
цифры «25184,97» заменить цифрами «26779,87»; 
цифры «225297,47» заменить цифрами «226892,37» в обоих случаях; 
в пункте 12: 
цифры «97913,01» заменить цифрами «98561,94»; 
цифры «726209,91» заменить цифрами «726858,84» в обоих случаях; 
в пункте 13: 
слова «2018 год - 90298,80» заменить словами «2018 год - 90507,09»; 
цифры «721834,00» заменить цифрами «722042,29» в обоих случаях; 
в пункте 17: 
цифры «91834,90» заменить цифрами «91489,57»; 
цифры «555717,20» заменить цифрами «555371,87» в обоих случаях; 
в пункте 20: 
цифры «99501,60» заменить цифрами «99500,00»; 
цифры «799501,60» заменить цифрами «799500,00» в обоих случаях; 
в пункте 22: 
цифры «299456,20» заменить цифрами «299080,08»; 
цифры «2399456,20» заменить цифрами «2399080,08» в обоих случаях; 
в пункте 23: 
слова «2018 год - 100000,00» заменить словами «2018 год - 98803,74»; 
цифры «800000,00» заменить цифрами «798803,74» в обоих случаях; 

24. Предоставление Минис- 2018 2018 год - 2018 год 14265,10 
субсидий местным терство год 11554,70 2710,40 
бюджетам на ремонт образо- всего по годам: всего по годам: 
спортивных залов и вания и 11554,70 2710,40 
(или) оснащение науки 
спортивным Челя-
инвентарем и бинской 
оборудованием области 
открытых 
плоскостных 
спортивных 
сооружений в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
дополнить пунктом 24-1 следующего содержания ; 

24-1. Предоставление Минис- 2019- 2019 год - 2019 год 30304,60 
субсидий местным терство 2025 11423,90 2679,70 
бюджетам на образо- годы всего по годам: 2020 год 
создание в вания и 11423,90 2679,70 
общеобразовательных науки 2021 год 
организациях, Челя- 2679,70 
расположенных в бинской 2022 год 
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сельской местности, 
условий для занятий 
физической 
культурой и спортом 

области 2710,40 
2023 год 
2710,40 
2024 год 
2710,40 
2025 год 
2710,40 
всего по годам: 
18880,70 

строку 
Итого по 
направлению 

2018 г о д -
2019 год -
2020 год -
2021 г о д -
2022 год -
2023 год -
2024 год -
2025 год -
всего по 
221296,30 

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

годам: 

2018 г о д - 19482990,17 
2019 год-18311213,00 
2020 год - 18245820,40 
2021 год - 18246077,00 
2022 г о д - 18246077,00 
2023 год - 18246077,00 
2024 г о д - 18246077,00 
2025 год - 18246077,00 
всего по годам: 
147270408,57 

147491704,87 

изложить в следующей редакции: 
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 
232720,20 

37403,00 
39208,30 
26301,20 
26301,20 
26301,20 
26301,20 
26301,20 
26301,20 

годам: 

2018 г о д - 19483155,75 
2019 год - 18311182,30 
2020 год - 18245789,70 
2021 год - 18246046,30 
2022 г о д - 18246077,00 
2023 год - 18246077,00 
2024 год - 18246077,00 
2025 год - 18246077,00 
всего по годам: 
147270482,05 

147503202,25 

2) в направлении 3 задачи 3: 
в пункте 56: 
слова «2018 год - 17000,00» заменить словами «2018 год - 16996,18»; 
цифры «136000,00» заменить цифрами «135996,18» в обоих случаях; 

59-1. Предоставление Министер- 2018 0 2018 год- 9500,00 
субсидий областным ство - 4500,00 
государственным образова- 2021 2019 год 
бюджетным ния и годы 1000,00 
учреждениям - науки 2020 год 
организациям Челябинс- 2000,00 
дополнительного кой 2021 год 
образования на иные области 2000,00 
цели для проведения всего по годам: 
капитального 9500,00 
ремонта зданий и 
сооружений 

Итого по 2018 год- 2018 год-49458,20 410827,50 



4 

направлению 67611,90 
всего по годам: 
67611,90 

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: 343215,60 

изложить в следующей редакции: 
Итого по 
направлению 

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

2018 год-49454,38 
2019 год-42608,20 
2020 год - 43608,20 
2021 год-44108,20 
2022 год-42108,20 
2023 год-42108,20 
2024 год-42108,20 
2025 год-42108,20 
всего по годам: 348211,78 

415823,68 

3) в направлении 4 задачи 4: 
пункт 62-1 изложить в следующей редакции: 

62-1. Предоставление Министер- 2018 0 2018 год- 12023,70 
субсидий областным ство - 1430,60 
государственным образова- 2021 2019 год -
бюджетным ния и годы 2197,70 
учреждениям науки 2020 год -
организациям Челябинс- 4197,70 
дополнительного кой 2021 год -
профессионального области 4197,70 
образования на иные всего по годам: 
цели для проведения 12023,70 
капитального 
ремонта зданий и 
сооружений 

строку 
Итого по 
направлению 

2018 год - 107255,39 
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: 878823,39 

878823,39 

изложить в следующей редакции: 
Итого по 
направлению 

2018 г о д - 107255,39 
2019 год - 112421,70 
2020 год - 114421,70 
2021 год - 114421,70 
2022 год - 110224,00 
2023 год - 110224,00 
2024 год - 110224,00 

889416,49 
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2025 год - 110224,00 
всего по годам: 889416,49 

4) строку 
« 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 г о д - 19671056,59 
2019 год - 18493517,30 
2020 год - 18428124,70 
2021 год - 18428914,70 
2022 год - 18428914,70 
2023 г о д - 18428914,70 
2024 г о д - 18428914,70 
2025 г о д - 18428914,70 
всего по годам: 
148737272,08 

149040540,07 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по 

государствен-
ной 
программе 

2018 год - 119374,69 
2019 год-37510,00 
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: 
314691,89 

2018 г о д - 19671218,34 
2019 год - 18496684,30 
2020 г о д - 18434291,70 
2021 г о д - 18435081,70 
2022 г о д - 18428914,70 
2023 год - 18428914,70 
2024 г о д - 18428914,70 
2025 год - 18428914,70 
всего по годам: 
148752934,84 

149067626,73 

4. В приложении 2 к Программе: 
1) в условиях предоставления и методике расчета субсидий местным 

бюджетам на ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности: 

в наименовании после слов «местным бюджетам» дополнить словами «в 
2018 году»; 

в пункте 1: 
после слов «местным бюджетам» дополнить словами «в 2018 году»; 
после слов «механизм предоставления» дополнить словами «в 2018 

году»; 
в пункте 3: 
после слова «наличие» дополнить словами «в 2018 году»; 
слова «, в финансовом году предоставления субсидий местным 

бюджетам» исключить; 
в пункте 10 слова «соответствующий финансовый год» заменить словами 

«2018 год»; 
в пункте 12: 
в абзаце первом: 
слова «на текущий финансовый год и плановый период» заменить 

словами «на 2018 год»; 
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слова «года предоставления субсидии местным бюджетам» заменить 
словами «2018 года»; 

в подпункте 1 слова «соответствующий финансовый год» заменить 
словами «2018 год»; 

в пункте 13: 
слова «года предоставления субсидии местным бюджетам» заменить 

словами «2018 года»; 
слова «закон Челябинской области об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период» заменить словами «Закон Челябинской 
области от 26.12.2017 г. № 636-30 «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»; 

в пункте 14: 
слова «года предоставления субсидии» заменить словами «2018 года»; 
слова «закон Челябинской области об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период» заменить словами «Закон Челябинской 
области от 26.12.2017 г. № 636-30 «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»; 

в пункте 19 слова «законом Челябинской области об областном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период» заменить словами «Законом 
Челябинской области от 26.12.2017 г. № 636-30 «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

слова «23. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии местным бюджетам не достигнуты 
значения показателей результативности использования субсидии местным 
бюджетам и до первой даты представления отчетности о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии местным бюджетам в 
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии местному бюджету, указанные нарушения не устранены, объем 
средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в 
областной бюджет ( У В О з в Р а т а ) до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии местному бюджету, определяется по формуле:» 
заменить словами «23. В случае если муниципальным образованием по 
состоянию на 31 декабря 2018 года не достигнуты значения показателей 
результативности использования субсидии местным бюджетам и до первой 
даты представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии местным бюджетам в соответствии 
с соглашением в 2019 году, указанные нарушения не устранены, объем средств, 
подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной 
бюджет ( У в о з в р а т а ) до 1 июня 2019 года, определяется по формуле:»; 

слова «23. Коэффициент возврата субсидии местному бюджету (к) 
определяется по формуле:» заменить словами «Коэффициент возврата 
субсидии местному бюджету (к) определяется по формуле:»; 

2) дополнить условиями предоставления и методикой расчета 
субсидий местным бюджетам на создание в общеобразовательных 
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организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом следующего содержания: 

«Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий 
местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии 
с действующим законодательством, регулирующим бюджетные 
правоотношения, и определяют механизм предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее 
именуются - местные бюджеты) на создание условий для занятий физической 
культурой и спортом в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях 
- общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются 
органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области, осуществляющими управление в сфере образования, а также в 
муниципальных казенных учреждениях - общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, главным распорядителем средств 
местного бюджета в отношении которых являются органы местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской области, 
осуществляющие управление в сфере образования (далее именуются -
муниципальные образовательные организации). 

2. Субсидии местным бюджетам на создание в муниципальных 
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и 
спортом (далее именуются - субсидии местным бюджетам) предоставляются в 
целях софинансирования расходов местных бюджетов на создание в 
муниципальных образовательных организациях условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является 
наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию 
муниципальной программы, направленной на достижение целей, 
соответствующих настоящей государственной программе, в финансовом году 
предоставления субсидий местным бюджетам. 

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; 

2) наличие перечня мероприятий муниципального образования в 
соответствии с пунктами 5 - 7 настоящего Порядка по созданию в 
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муниципальных образовательных организациях условий для занятий 
физической культурой и спортом; 

3) проведение ремонта спортивных залов в муниципальных 
образовательных организациях стоимостью не менее 2000,0 тыс. рублей (на 
одном объекте) и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 
открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
образовательных организациях на сумму не менее 1500,0 тыс. рублей. 

5. Перечень мероприятий муниципального образования по созданию в 
муниципальных образовательных организациях условий для занятий 
физической культурой и спортом не содержит мероприятий, осуществляемых 
за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках других 
государственных проектов поддержки создания в муниципальных 
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и 
спортом, а также мероприятий, в отношении которых достигнуты цели их 
реализации. 

6. Перечень мероприятий муниципального образования по созданию в 
муниципальных образовательных организациях условий для занятий 
физической культурой и спортом содержит информацию о сложившихся в 
муниципальном образовании условиях для занятия физической культурой и 
спортом в муниципальных образовательных организациях, об увеличении 
количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением 
дошкольного образования, а также одно или несколько из следующих 
мероприятий: 

ремонт спортивных залов; 
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 

плоскостных спортивных сооружений. 
7. Перечень мероприятий муниципального образования по созданию в 

муниципальных образовательных организациях условий для занятий 
физической культурой и спортом содержит следующие показатели 
результативности использования субсидий местным бюджетам: 

1) количество муниципальных образовательных организаций, в которых 
отремонтированы спортивные залы; 

2) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в 
общем количестве обучающихся за исключением дошкольного образования; 

3) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в 
муниципальных образовательных организациях для занятия физической 
культурой и спортом; 

4) количество муниципальных образовательных организаций, в которых 
открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием. 

8. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный 
орган местного самоуправления муниципального образования представляет в 
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срок, установленный графиком подготовки и рассмотрения материалов, 
необходимых для составления проекта закона Челябинской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
утверждаемым Правительством Челябинской области, в Министерство 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство) 
следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии местному бюджету, содержащую 
следующую информацию: 

наименование объектов, на которых планируется проведение ремонта 
спортивного зала и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 
открытых плоскостных спортивных сооружений; 

виды ремонтных работ и (или) перечень спортивного инвентаря и 
оборудования открытых плоскостных спортивных сооружений; 

сметная стоимость ремонтных работ и (или) объем затрат на 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования открытых плоскостных 
спортивных сооружений; 

2) копию муниципальной программы, направленной на достижение 
целей, соответствующих настоящей государственной программе; 

3) копию перечня мероприятий муниципального образования в 
соответствии с пунктами 5 - 7 настоящего Порядка по созданию в 
муниципальных образовательных организациях условий для занятий 
физической культурой и спортом; 

4) копию положительного заключения государственной экспертизы на 
проектно-сметную документацию для проведения ремонта спортивного зала в 
муниципальных образовательных организациях и (или) копию положительного 
заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию 
для оснащения спортивным инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений, если проведение такой экспертизы 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9. 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 проект закона 
Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

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

11. Размер субсидии местным бюджетам (С) рассчитывается по формуле: 
С = (Со + Сф + SUMCM) X ((Рст + Роб) / (SUMPCT + SUMPo6)) - См, где: 
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С0 - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий 
местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом; 

Сф - объем средств федерального бюджета, направляемых в форме 
субсидий местным бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом; 

SUMCM - общий объем софинансирования местных бюджетов на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом; 

Рсх - расчетная сметная стоимость ремонтных работ спортивных залов в 
муниципальных образовательных организациях в разрезе каждого 
муниципального образования; 

Роб - расчетная стоимость объема затрат на оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных образовательных организациях в разрезе каждого 
муниципального образования; 

SUMPCT - общая сметная стоимость ремонтных работ спортивных залов в 
муниципальных образовательных организациях (по всем объектам); 

SUMPo6 - общий объем затрат на оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных образовательных организациях (по всем объектам); 

См - объем софинансирования местного бюджета i-ro муниципального 
образования на создание в муниципальных образовательных организациях 
условий для занятий физической культурой и спортом. 

12. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований, включенных в распределение субсидий местным бюджетам, 
предусмотренное законом Челябинской области об областном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период, в срок до 15 января года 
предоставления субсидии местным бюджетам направляют в адрес 
Министерства выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о бюджете муниципального образования на соответствующий 
финансовый 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. 

13. В случае непредставления уполномоченными органами местного 
самоуправления муниципальных образований документа, указанного в пункте 
12 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока их представления, 
указанного в пункте 12 настоящего Порядка, Министерство в срок до 1 февраля 
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года предоставления субсидии местным бюджетам направляет в Министерство 
финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон 
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период в части исключения соответствующего муниципального 
образования из распределения субсидий местным бюджетам. 

14. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 
предоставление субсидии местным бюджетам в Министерство 
уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных 
образований представляются документы, указанные в пунктах 8, 12 настоящего 
Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте 
Министерства (www.minobr74.eps74.ru) информации о начале приема 
указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления 
субсидии. 

Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает 
представленные документы в соответствии с условием и критериями отбора, 
указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и направляет в Министерство 
финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон 
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период. 

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в 
отношении которых принято решение о предоставлении субсидий местным 
бюджетам, заключают с Министерством соглашения о предоставлении 
субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения) в 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 

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

достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе; 
4) значения показателей результативности использования субсидии 

местному бюджету, установленные пунктом 20 настоящего Порядка; 
5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 

образования о представлении отчетов об исполнении им обязательств, 
вытекающих из Соглашения; 

6) условия об осуществлении контроля за целевым использованием 
субсидии местному бюджету; 

7) перечень объектов ремонта с пообъектным распределением 
бюджетных ассигнований, поступивших из областного бюджета, и (или) 
перечень спортивного инвентаря и оборудования открытых плоскостных 
спортивных сооружений, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия местному бюджету; 

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

http://www.minobr74.eps74.ru
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9) последствия недостижения муниципальным образованием 
установленных значений показателей результативности использования 
субсидии местным бюджетам. 

17. 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. 

18. В течение 3 календарных 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. 

19. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с 
законом Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период 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 Челябинской области полномочий по перечислению средств 
местным бюджетам. 

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

1) количество муниципальных образовательных организаций, в которых 
отремонтированы спортивные залы; 

2) количество муниципальных образовательных организаций, в которых 
имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия 
физической культурой и спортом; 

3) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в 
общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

4) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в 
муниципальных образовательных организациях для занятий физической 
культурой и спортом; 

5) количество муниципальных образовательных организаций, в которых 
открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием; 

6) доля использованной муниципальным образованием субсидии 
местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному образованию. 
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21. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет о расходах местных бюджетов на создание в муниципальных 
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и 
спортом, а также отчет о достигнутых значениях показателей результативности 
использования субсидий местным бюджетам. 

22. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут 
ответственность в установленном законодательством порядке. 

23. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии местным бюджетам не достигнуты 
значения показателей результативности использования субсидии местным 
бюджетам и до первой даты представления отчетности о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии местным бюджетам в 
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии местному бюджету, указанные нарушения не устранены, объем 
средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в 
областной бюджет (VB03BpaTa) до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии местному бюджету, определяется по формуле: 

У в о з в р а т а ~~ У с у б с и д и и X k X Ш / П , Г Д е . 

Усубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету на 
создание в муниципальных образовательных организациях условий для занятий 
физической культурой и спортом; 

ш - количество показателей результативности использования субсидии 
местному бюджету, по которым индекс, отражающий уровень недостижения 
i-ro показателя результативности использования субсидии местному бюджету, 
имеет положительное значение; 

п - общее количество показателей результативности использования 
субсидии местному бюджету; 

к - коэффициент возврата субсидии местному бюджету. 
Коэффициент возврата субсидии местному бюджету (к) определяется по 

формуле: 

к = SUMDj / m, где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя 
результативности использования субсидии местному бюджету. 

При расчете коэффициента возврата субсидии местному бюджету 
используются только положительные значения индекса, отражающего уровень 
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недостижения i-ro показателя результативности использования субсидии 
местному бюджету. 

24. Индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя 
результативности использования субсидии (Di), определяется: 

1) для показателей результативности использования субсидии местному 
бюджету, по которым большее значение фактически достигнутого значения 
отражает большую эффективность использования субсидии местному бюджету, 
- по формуле: 

Dj = 1 - Т, / Si, где: 

Т; - фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности 
использования субсидии местному бюджету на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-ro показателя результативности использования 
субсидии местному бюджету, установленное Соглашением; 

2) для показателей результативности использования субсидии, по 
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 
меньшую эффективность использования субсидии местному бюджету, - по 
формуле: 

Dj = 1 - S; / Ti? где: 

Tj - фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности 
использования субсидии местному бюджету на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-ro показателя результативности использования 
субсидии местному бюджету, установленное Соглашением. 

25. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии бюджету муниципального образования не принимается в случае, если 
условия предоставления субсидии местному бюджету не были выполнены в 
силу наступления обстоятельств непреодолимой силы.». 

5. В приложении 3 к Программе: 
1) в Порядке определения объема и условиях предоставления 

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

в пункте 1 слова «в 2018 году» исключить; 
в пункте 3 слова «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» заменить словами «на соответствующий 
финансовый год»; 
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пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Учреждения направляют в срок до 1 апреля текущего финансового 

года заявки Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, 
установленной Учредителем (далее именуются - заявки), с указанием 
информации об отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

в пункте 7: 
слова «в 2018 году» заменить словами «в текущем финансовом году»; 
слова «30 августа 2018 года» заменить словами «10 апреля текущего 

финансового года»; 
в пункте 8 слова «на 2018 год» заменить словами «на текущий 

финансовый год»; 
в пункте 9: 
в абзаце первом слова «в 2018 году» заменить словами «в текущем 

финансовом году»; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«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;»; 

в пункте 10: 
в абзаце первом слова «в 2018 году» заменить словами «в текущем 

финансовом году»; 
в подпункте 1 слова «на 2018 год» заменить словами «на текущий 

финансовый год»; 
в пункте 18: 
в абзаце первом слова «в 2018 году» заменить словами «в текущем 

финансовом году»; 
в абзаце втором слова «в 2019 году» заменить словами «в очередном 

финансовом году»; 
2) в Порядке определения объема и условиях предоставления 

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

в пункте 1 слова «в 2018 году» исключить; 
в пункте 3 слова «на 2018 год Законом Челябинской области от 

26.12.2017 г. № 636-30 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
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период 2019 и 2020 годов» заменить словами «на соответствующий 
финансовый год»; 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Учреждения направляют в срок до 10 августа текущего финансового 

года заявки Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, 
установленной Учредителем (далее именуются - заявки), с указанием 
информации об отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.»; 

в пункте 7: 
слова «в 2018 году» заменить словами «в текущем финансовом году»; 
слова «2018 года» заменить словами «текущего финансового года»; 
в пункте 8 слова «на 2018 год» заменить словами «на текущий 

финансовый год»; 
в пункте 9: 
в абзаце первом слова «в 2018 году» заменить словами «в текущем 

финансовом году»; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«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;»; 

в пункте 10: 
в абзаце первом слова «в 2018 году» заменить словами «в текущем 

финансовом году»; 
в подпункте 1 слова «на 2018 год» заменить словами «на текущий 

финансовый год»; 
в пункте 18: 
в абзаце первом слова «в 2018 году» заменить словами «в текущем 

финансовом году»; 
в абзаце втором слова «в 2019 году» заменить словами «в очередном 

финансовом году»; 
3) В приложении 5 к Программе: 
1) в направлении 1 задачи 1: 
в пункте 6: 
цифры «2059055,26» заменить цифрами «2057595,91»; 
цифры «301767,56» заменить цифрами «300308,21»; 
в пункте 7: 
цифры «363185,58» заменить цифрами «363485,58»; 
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цифры «45928,08» заменить цифрами «46228,08»; 
в пункте 8: 
цифры «582698,57» заменить цифрами «585142,60»; 
цифры «77858,57» заменить цифрами «80302,60»; 
в пункте 9: 
цифры «947566,51» заменить цифрами «945416,32»; 
цифры «127123,11» заменить цифрами «124972,92»; 
в пункте 10: 
цифры «977548,30» заменить цифрами «977930,95»; 
цифры «132217,80» заменить цифрами «132600,45»; 
в пункте 11: 
цифры «225297,47» заменить цифрами «226892,37»; 
цифры «25184,97» заменить цифрами «26779,87»; 
в пункте 12: 
цифры «726209,91» заменить цифрами «726858,84»; 
цифры «97913,01» заменить цифрами «98561,94»; 
в пункте 13: 
цифры «721834,00» заменить цифрами «722042,29»; 
слова «2018 год - 90298,80 тыс. рублей» заменить словами «2018 год 

90507,09 тыс. рублей»; 
в пункте 17: 
цифры «555717,20» заменить цифрами «555371,87»; 
цифры «91834,90» заменить цифрами «91489,57»; 
в пункте 20: 
цифры «799501,60» заменить цифрами «799500,00»; 
цифры «99501,60» заменить цифрами «99500,00»; 
в пункте 22: 
цифры «2399456,20» заменить цифрами «2399080,08»; 
цифры «299456,20» заменить цифрами «299080,08»; 
в пункте 23: 
цифры «800000,00» заменить цифрами «798803,74»; 
слова «2018 год - 100000,00 тыс. рублей» заменить словами «2018 год 

98803,74 тыс. рублей»; 

24. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
ремонт спортивных 
залов и (или) 
оснащение 
спортивным 
инвентарем и 
оборудованием 
бткрытых 
плоскостных 
спортивных 

Минис- 2018 
терство год 
образо-
вания и 
науки 
Челяб-
инской 
области 

за счет средств федерального и областного 
бюджетов будут предоставлены субсидии 
местным бюджетам на ремонт спортивных 
залов и (или) оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, в соответствии с условиями 
предоставления и методикой расчета 
указанных субсидий местным бюджетам, 
изложенными в приложении 2 к настоящей 
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сооружении в 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности 

государственной программе. 
Общий объем субсидий местным бюджетам в 
2018 году составит 14265,10 тыс. рублей, в 
том числе: 
средства федерального бюджета - 11554,70 
тыс. рублей, средства областного бюджета -
2710,40 тыс. рублей 

дополнить пунктом 24-1 следующего содержания: 
24-1. Предоставление 

субсидий местным 
бюджетам на 
создание в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности, условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Минис-
терство 
образо-
вания и 
науки 
Челяб-
инской 
области 

2019-
2025 
годы 

за счет средств федерального и областного 
бюджетов будут предоставлены субсидии 
местным бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом, 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 
составит 30304,60 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год: средства федерального бюджета -
11423,90 тыс. рублей, средства областного 
бюджета - 2679,70 тыс. рублей; 
2020 год: средства областного 
2679,70 тыс. рублей; 
2021 год: средства 
2679,70 тыс. рублей; 
2022 год: средства 
2710,40 тыс. рублей; 
2023 год: средства 
2710,40 тыс. рублей; 
2024 год: средства 
2710,40 тыс. рублей; 
2025 год: средства 
2710,40 тыс. рублей 

бюджета 

областного бюджета 

областного бюджета 

областного бюджета 

областного бюджета 

областного бюджета 

2) в направлении 3 задачи 3: 
в пункте 56: 
цифры «136000,00» заменить цифрами «135996,18»; 
слова «2018 год - 17000,00» заменить словами «2018 год - 16996,18»; 
пункт 59-1 изложить в следующей редакции: 

59-1. Предоставление Минис- 2018 
субсидий терство -2021 
областным образо- годы 
государственным вания и 
бюджетным науки 
учреждениям - Челя-
организациям бинской 
дополнительного области 
образования на 

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 
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иные цели для 
проведения 
капитального 
ремонта зданий и 
сооружений 

государственной программе. 
Общий объем субсидий составит 9500,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 4500,00 тыс. рублей; 
2019 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 2000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 2000,00 тыс. рублей 

3) 
редакции 

пункт 62-1 направления 4 задачи 4 изложить в следующей 

Предоставление Минис- 2018 
субсидий терство -

областным образо- 2021 
государственным вания и годы 
бюджетным науки 
учреждениям - Челя-
организациям бинской 
дополнительного области 
профессиональ-
ного образования 
на иные цели для 
проведения 
капитального 
ремонта зданий и 
сооружении 

62-1. 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 составит 12023,70 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1430,60 тыс. рублей; 
2019 год - 2197,70 тыс. рублей; 
2020 год-4197,70 тыс. рублей; 
2021 год - 4197,70 тыс. рублей 


