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Мониторинг 
реализации государственной программы 

 

государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» 
 

отчетный период: 3 квартал 2020 года 
 

Ответственный исполнитель: Министерство образования и науки Челябинской области 
 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятий 
подпрограмм, 

ведомственных целевых 
программ,  направлений 
отдельных мероприятий, 

контрольного события 
государственной программы 

Ответ-
ственный 

испол-
нитель 

Факт 
начала 

реализа-
ции 

мероп-
риятия 

Факт 
окончания 
реализа-

ции мероп-
риятия, 
наступ-
ления 

контроль-
ного 

события 

Ожидаемая дата 
наступления 

контрольного события/ 
ожидаемое значение 

контрольного события 

Фактический результат 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию 
государственной программы, тыс. 

рублей (за счет средств 
областного, федерального, 

местных бюджетов и 
внебюджетных источников) 

Заключено 
контрактов 

на отчетную 
дату,  

тыс. рублей 

предусмотрено 
государственной 

программой 

кассовое 
исполнение на 

отчетную 
дату* 

ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Итого по государственной 

программе: 
предусмотрено контрольных 
событий в отчетном периоде 
выполнено 338/338 

 х х х х 25 896364,30 18 042 993,48 

 

 

Задача 1. Содействие развитию общего и дополнительного образования 
Подпрограмма ««Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования» 

1. Финансовое обеспечение 
получения дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
частных 
общеобразовательных 
организациях 

Начальник 
отдела 
планирован
ия и 
организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 
С.В. 

9.01. 
2020 

 

16.12. 
2020 

Ежене-
дельно 

16.12.2020/ 
Предоставлены 

субвенции не менее 5 
муниципальным 
образованиям  на 

финансовое 
обеспечение получения 

дошкольного, 
начального общего, 

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 

88 677, 80 

(областной 

бюджет) 

59 962,51668 

(областной 

бюджет) 
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основного общего, 
среднего общего 

образования в частных 
общеобразовательных 

организациях 

1.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» 

Антонова 
С.В. 

х 
 

15.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

16.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

 

Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств»  

х х  

1.2 Контрольное событие 2. 
Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

х 15.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

16.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

 

Согласованы 
предельные объемы 

финансирования. 
Письмо  

х х  

1.3 Контрольное событие 3. 
Проведен анализ остатков на 
лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлены выплаты 

Антонова 
С.В. 

х 30.09. 
2020 

ежене-
дельно 

еженедельно Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 

х х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

2. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования и 
обеспечение дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2020 

 

16.12.2020
Ежене-
дельно 

16.12.2020/Предоставле
ны субвенции не менее 

25 муниципальным 
образованиям на 

обеспечение 
государственных 

гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного, 

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 

1633737,00 

(областной 

бюджет) 

1194 050,76311 

(областной 

бюджет) 
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общеобразовательных 
организациях для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования и 
обеспечение 

дополнительного 
образования детей в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

2.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» 

Антонова 
С.В. 

Х 11.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

16.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

 

Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств»  

Х Х  

2.2 Контрольное событие 2. 
Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

16.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

 

Согласованы 
предельные объемы 

финансирования.  

Х Х  

2.3 Контрольное событие 3. 
Проведен анализ остатков на 
лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлены выплаты 

Антонова 
С.В. 

Х 30.09. 
2020 

ежене-
дельно 

еженедельно Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

3. Обеспечение Начальник 9.01. 16.12.2020 16.12.2020//Предоставл Проведен анализ 86 844,000 59 044,141  
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государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного  начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
и обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях для 
обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении 

отдела 
планирован

ия и 
организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

2020 
 

Ежене-
дельно 

ены субвенции не 
менее 4 

муниципальным 
образованиям на 

обеспечение 
государственных 

гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного  
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования и 
обеспечение 

дополнительного 
образования детей в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях для 
обучающихся, 

нуждающихся в 
длительном лечении 

остатков на лицевых 
счетах органов 

местного 
самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 

(областной 
бюджет) 

(областной 
бюджет) 

3.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» 

Антонова 
С.В. 

Х 11.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

16.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств»  

Х Х  

3.2 Контрольное событие 2. 
Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

16.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

Согласованы 
предельные объемы 

финансирования. 
Письмо  

Х Х  

3.3 Контрольное событие 3. 
Проведен анализ остатков на 
лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлены выплаты 

Антонова 
С.В. 

Х 30.09. 
2020 

ежене-
дельно 

еженедельно Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        
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 Меры 

нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – –    

4. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
и обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях специальных 
учебно-воспитательных 
учреждениях для 
обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) 
поведением 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2020 

 

16.12.2020 
ежене-
дельно 

16.12.2020/Предоставле
ны субвенции не менее 
чем 1 муниципальному 

образованию на 
обеспечение 

государственных 
гарантий реализации 

прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования и 
обеспечение 

дополнительного 
образования детей в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях 
специальных учебно-

воспитательных 
учреждениях для 
обучающихся с 

девиантным 
(общественно 

опасным) поведением 

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 

14 386,000 

(областной 

бюджет) 

8 516,086 

(областной 

бюджет) 

 

 

4.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» 

Антонова 
С.В. 

Х 11.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

16.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств»  

Х Х  

4.2 Контрольное событие 2. 
Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

16.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

Согласованы 
предельные объемы 

финансирования  

Х Х  

4.3 Контрольное событие 3. 
Проведен анализ остатков на 
лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 

Антонова 
С.В. 

Х 30.09. 
2019 

ежене-
дельно 

еженедельно Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 

Х Х  



6 

 
Осуществлены выплаты муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 
 Причины невыполнения 

сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – –    

5. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования и 
обеспечение дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2020 

 

16.12.2020 
ежене-
дельно 

16.12.2020/Предоставле
ны субвенции не менее 
чем 43 муниципальным 

образованиям на 
обеспечение 

государственных 
гарантий реализации 

прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования и 
обеспечение 

дополнительного 
образования детей в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях 

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 

18 262 530,50 

(областной 

бюджет) 

13 522 528,20482 

(областной 

бюджет) 

 

 

5.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» 

Антонова 
С.В. 

Х 11.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

16.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств»  

х х  

5.2 Контрольное событие 2. 
Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

16.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

Согласованы 
предельные объемы 

финансирования.  

х х  

5.3 Контрольное событие 3. 
Проведен анализ остатков на 

Антонова 
С.В. 

Х 30.09.2020 
ежене-

еженедельно Проведен анализ 
остатков на лицевых 

х х  
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лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлены выплаты 

дельно счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 
 Причины невыполнения 

сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет     х х  

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – х х  

6. Компенсация затрат 
родителей (законных 
представителей) детей-
инвалидов в части 
организации обучения по 
основным 
общеобразовательным 
программам на дому 

Антонова 
С.В. 

9.01. 
2020 

 

16.12.2020 16.12.2020/Предоставле
ны субвенции не менее 
чем 43 муниципальным 

образованиям на 
компенсацию затрат 
родителей (законных 

представителей) детей-
инвалидов в части 

организации обучения 
по основным 

общеобразовательным 
программам на дому 

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 

450 707,10 

(областной 

бюджет) 

324 952,41804 

(областной 

бюджет) 

 

 

6.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» 

Антонова 
С.В. 

Х 13.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

16.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств»  

Х Х  

6.2 Контрольное событие 2. 
Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

16.03.2020 
16.06.2020 
16.09.2020 

Согласованы 
предельные объемы 

финансирования.  

Х Х  

6.3 Контрольное событие 3. 
Проведен анализ остатков на 
лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлены выплаты 

Антонова 
С.В. 

Х 30.09. 
2020 

ежене-
дельно 

еженедельно Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

Х Х  
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выплаты 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

7. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными 
организациями 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2020 

 

10.12.2020
Ежене-
дельно 

 
 

10.12.2020/ 
Предоставлены 

субсидии не менее 1 
общеобразовательной 

организации на 
оказание услуг 

(выполнение работ) 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием. 

Произведены 
перечисления 

49 939,70 

(областной 

бюджет) 

41 123,98060 

(областной 

бюджет) 

 

 

7.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

Антонова 
С.В. 

Х 30.12.2019 9.01.2020 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием (ГБОУ 

«ОЦДИК»)  

Х Х  

7.2 Контрольное событие 2. 
Произведены перечисления 
не менее 1 
общеобразовательной 
организации на оказание 
услуг (выполнение работ). 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.09.2020 
 
 

Еженедельно 
10.12.2020 

Еженедельно 
произведены 
перечисления 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

8. Финансовое обеспечение Начальник 9.01. 10.12.2020 10.12.2020/ Заключены 84 192,00 69 213,77220  
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государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными 
организациями - школами-
интернатами 

отдела 
планиро-
вания и 

организа-
ции 

бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

2020 
 

Предоставлены 
субсидии не менее 2 

общеобразовательным 
организациям - 

школам-интернатам 

соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием. 

Произведены 
перечисления не 

менее 2 
общеобразовательны

м организациям - 
школам-интернатам 

(областной 

бюджет) 

(областной 

бюджет) 

 

8.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

Антонова 
С.В. 

Х 30.12.2019 9.01.2020 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием (ГБОУ 

«Челябинская ЧОШИ 
с ПЛП», ГБОУ 

«ЧОМЛИ» 

Х Х  

8.2 Контрольное событие 2. 
Произведены перечисления 
не менее 2 
общеобразовательным 
организациям - школам-
интернатам 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.09.2020 
 

Еженедельно 
10.12.2020 

 

Произведены 
перечисления 2 

общеобразовательным 
организациям - 

школам-интернатам 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

9. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
организациями 
дополнительного образования 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

9.01.2020 
 

10.12.2020 10.12.2020/ 
Предоставлены 

субсидии не менее чем 
3 образовательным 

организациям 
дополнительного 

образования 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием. 

Произведены 

131 965,00 

(областной 

бюджет) 

103 304,07480 

(областной 

бюджет) 
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С.В. перечисления 

9.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

Антонова 
С.В. 

Х 30.12.2019 9.01.2020 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием ( ГБУ ДО 
«ДЮТТ»,  ГБУ ДО 

«ОДЮСШ», ГБУ ДО 
«ОЦДОД») 

Х Х  

9.2 Контрольное событие 2. 
Произведены перечисления 
организациям 
дополнительного образования 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.09.2020 
 

Еженедельно 
10.12.2020 

 

Произведены 
перечисления 3 
организациям 

дополнительного 
образования 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

10. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
организациями 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01.2020 
 

10.12.2020 10.12.2020/ 
Предоставлены 

субсидии не менее чем 
2 образовательным 

организациям 
дополнительного 

профессионального 
образования на 
оказание услуг 

(выполнение работ) 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием. 

Профинансированы 
образовательные 

организации 

166 060,30 

(областной 

бюджет) 

135 449,57147 

(областной 

бюджет) 

 

 

10.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

Антонова 
С.В. 

Х 30.12.2019 9.01.2020 Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием ( ГБУ ДПО 
«ЧИППКРО»,  ГБУ 
ДПО «РЦОКиО») 

Х Х  

10.2 Контрольное событие 2. Антонова Х Ежене- Еженедельно Профинансированы Х Х  
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Профинансированы 
образовательные организации 
дополнительного 
профессионального 
образования 

С.В. дельно 
30.09.2020 

 

10.12.2020 
 
 

образовательные 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 
 Причины невыполнения 

сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

11. Компенсация за работу по 
подготовке и проведению 
государственной итоговой 
аттестации 

Начальни
к отдела 

планирова
ния и 

организац
ии 

бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

16.01. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/Осуществле
ны выплаты  

компенсации за работу 
по подготовке и 

проведению единого 
государственного 

экзамена 

Произведено 
финансирование 

мероприятия 

11 806,40 

(областной 

бюджет) 

11 269,16198 

(областной 

бюджет) 

 

 

11.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» 

Антонова 
С.В. 

Х 13.01.2020 16.01.2020 

 

Подготовлено письмо 
«Об открытии 

лимитов бюджетных 
обязательств» 

   

11.2 Контрольное событие 2. 
Согласованы предельные 
объемы финансирования 

  15.03.2020 16.03.2020 

 

Согласованы 
предельные объемы 

финансирования 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  
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12. Финансовое обеспечение 

государственного задания на 
оказание услуг (выполнение 
работ) - организации, 
реализующие мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01.2020 
 

10.12.2020 10.12.2020/ 
Предоставлены 

субсидии не менее 1 
организации, 
реализующей 

мероприятия по 
проведению 

оздоровительной 
кампании детей на 

оказание услуг 
(выполнение работ) 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием. 

Профинансированы 
организации 

23 701,10 

(областной 

бюджет) 

16 870,81360 

(областной 

бюджет) 

 

 

12.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

Антонова 
С.В. 

Х 30.12.2019 9.01.2020 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием ГБУ 

«Метеор») 

Х Х  

12.2 Контрольное событие 2. 
Профинансированы 
организации, реализующие  
мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.09.2020 
 

Еженедельно 
10.12.2020 

 

Профинансированы 
организации, 
реализующие  

мероприятия по 
проведению 

оздоровительной 
кампании детей 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

13. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных казенных 
учреждений 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01.2020 
 

10.12.2020 10.12.2020//Профинанс
ирована деятельность 

(оказание услуг) 
подведомственных 

казенных учреждений 
 

Проводится 
еженедельное 

финансирование 
подведомственных 

казенных учреждений 

96 875,10 

(областной 

бюджет) 

62 469,20556 

(областной 

бюджет) 
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13.1 Контрольное событие 1. 

Осуществлено еженедельное 
финансирование 
подведомственных казенных 
учреждений 

Антонова 
С.В. 

Х 30.09.2020 
Ежене-
дельно  

 

Еженедельно  
 

Проводится 
еженедельное 

финансирование 
подведомственных 

казенных учреждений 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

14. Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
государственными органами 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2020 

 

29.12.2020
ежене-
дельно 

29.12.2020/ 
Еженедельное 

финансирование в 
соответствии с 

постановлением 
Губернатора 

Челябинской области 
от 09.08.2004 г. № 410 

«Об утверждении 
Положения, структуры 
и штатной численности 

Министерства 
образования и науки 

Челябинской области» 

Проводится 
еженедельное 

финансирование 
обеспечения 
деятельности 
центрального 

аппарата 

100 918,10 

(областной 

бюджет) 

54 098,91218 

(областной 

бюджет) 

 

 

14.1 Контрольное событие 1. 
Произведено еженедельное 
финансирование обеспечения 
деятельности центрального 
аппарата 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

 30.09.2020 
Ежене-
дельно  

30.12.2020 
Еженедельно 

Проводится 
еженедельное 

финансирование 
обеспечения 
деятельности 
центрального 

аппарата 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 

– – – – –    
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существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

15. Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании» 
полномочий Российской 
Федерации в сфере 
образования 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2020 

 

29.12.2019
Ежене-
дельно 

 

29.12.2019/ 
Еженедельное 

финансирование в 
соответствии с частью 

1 статьи 7 
Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании» 
полномочий 

Российской Федерации 
в сфере образования 

Произведено 
еженедельное 

финансирование 

28 490,500 

(федеральный 

бюджет) 

19 337,51389 

(федеральный 
бюджет) 

 

 

15.1 Контрольное событие 1. 
Произведено еженедельное 
финансирование 
осуществления переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании» 
полномочий Российской 
Федерации в сфере 
образования 

Антонова 
С.В. 

Х 30.09.2020 
Ежене-
дельно 

 

Еженедельно 
29.12.2020 

 

Письмо МОиН от 
13.12.2019 

Произведено 
еженедельное 

финансирование.  

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

16. Организация обеспечения 
муниципальных 
образовательных организаций 
учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем 
учебников, допущенных к 
использованию при 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образовани

9.01.2020 29.12.2020 29.12.2020/Приобрете-
ны учебники в 
соответствии с 

федеральным перечнем 
учебников, 

рекомендованных к 
использованию при 

Сформирован заказ 
по заявкам 

муниципалитетов. 
Заключены 

государственные 
контракты 

170000,00 

(областной 
бюджет) 

169 999,96858 

(областной 

бюджет) 

 

169 999,968

58 

(11 
контрактов) 
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реализации имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных программ 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, и учебными 
пособиями, допущенными к 
использованию при 
реализации указанных 
образовательных программ 

я МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

реализации имеющих 
государственную 

аккредитацию 
образовательных 

программ начального 
общего, основного 
общего, среднего 

общего образования 
организациями, 

осуществляющими 
образовательную 
деятельность, и 

учебными пособиями, 
допущенными к 

использованию при 
реализации указанных 

образовательных 
программ и 

направлены в 43 
муниципальных 

образования, 
равнопропорционально 

численности 
обучающихся 

16.1 Контрольное событие 1. 
Сормирован заказ по заявкам 
муниципалитетов 

Руленко 
А.А. 

Х 1.03.2020 1.03.2020 Сформирован заказ 
по заявкам 

муниципалитетов 

Х Х Х 

16.2 Контрольное событие 2. 
Заключены государственные 
контракты 

Домрачева 
Е.А. 

Х 15.05.2020 31.05.2020 Заключены 
государственные 

контракты 

Х Х Х 

16.3 Контрольное событие 3. 
Профинансированы 
государственные контракты 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.09.2020 1.09.2020 

 

Профинансированы 
государственные 

контракты 

Х Х Х 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  
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17. Организация обеспечения 

государственных 
образовательных 
организаций, функции 
учредителя в отношении 
которых осуществляет 
Министерство образования и 
науки Челябинской области, 
учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем 
учебников, допущенных к 
использованию при 
реализации имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных программ 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, и учебными 
пособиями, допущенными к 
использованию при 
реализации указанных 
образовательных программ 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

9.01.2020 
 

29.12.2020 29.12.2020/ 
Приобретены учебники 
и учебные пособия  и 

направлены в 
подведомственные 

МОиН ЧО 
организации, 

осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 

программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования 

Сформирован заказ 
по заявкам 

организаций. 
Заключены 

государственные 
контракты 

1 500,00 
(областной 

бюджет) 

1 499,91334 

(областной 
бюджет) 

1 499,91334 

(7 
контрактов) 

17.1 Контрольное событие 1. 
Сформирован заказ по 
заявкам организаций 

Руленко 
А.А. 

Х 1.03.2020 1.03.2020 Сформирован заказ 
по заявкам 

организаций 

Х Х  

17.2 Контрольное событие 2. 
Заключены государственные 
контракты 

Домрачева 
Е.А. 

Х 15.05.2020 31.05.2020 Заключены 
государственные 

контракты 

   

17.3 Контрольное событие 3. 
Проведено финансирование 
государственных контрактов 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.09.2020 1.09.2020 

 

Профинансированы 
государственные 

контракты 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 

– – – – – – –  
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существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

18. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных 
образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования 
детей (в том числе в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам) условий для 
получения детьми-
инвалидами качественного 
образования  

Начальни
к отдела 
планирова
ния и 
организац
ии 
бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 
С.В. 

15.01. 
2020 
 

29.12.2020 29.12.2020/ 
Осуществлены 

перечисления средств 
субсидии 

муниципальным 
органам управления – 
получателям субсидии 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области. 

Осуществляются 
выплаты по 

представленной 
документации 

13051,60 
(федеральный 

бюджет) 
3061,50 

(областной 
бюджет) 

8341,80 
(федеральный 

бюджет) 
1956,73 

(областной 
бюджет) 

 

 

18.1 Контрольное событие 1. 
Проведен сбор документов от 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

Антонова 
С.В. 
Орехова 
И.И. 

Х 15.01.2020 
 

15.01.2020 
 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

18.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями о 
перечислении субсидии  

Антонова 
С.В. 

Х 20.02.2020 
 

20.02.2020 
 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 

субсидии  

Х Х  

 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2020 

 

15.03.2020 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 

нет        
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мероприятий  

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

19. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
проведение ремонтных работ 
по замене оконных блоков в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Начальни
к отдела 

планирова
ния и 

организац
ии 

бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

15.01.2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ 
Осуществлены 

перечисления средств 
субсидии 

муниципальным 
органам управления – 
получателям субсидии 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

40 000,00 
(областной 

бюджет) 

34 906,85325 
(областной 

бюджет) 
 

 

19.1 Контрольное событие 1. 
Проведен сбор документов от 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

Антонова 
С.В. 

Х 15.01.2020 15.01.2020 Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

19.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями о 
перечислении субсидии  

Антонова 
С.В. 

Х 20.02.2020 20.02.2020 Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 

субсидии  

Х Х  

19.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2020 

 

15.03.2020 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        
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 Меры 

нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

20. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
проведение мероприятий по 
благоустройству зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и 
канализации 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

15.01.2020 29.12.2020 29.12.2020/ 
Осуществлены 

перечисления средств 
субсидии 

муниципальным 
органам управления 

 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

7738,50 
(федеральный 

бюджет) 
1815,30 

(областной 
бюджет) 

1105,47 
(федеральный 

бюджет) 
259,32 

(областной 
бюджет) 

 

 

20.1 Контрольное событие 1. 
Проведен сбор документов от 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

Добролюб
ова Е.А. 

Х 15.01.2020 

 

15.01.2020 

 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

20.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями о 
перечислении субсидии  

Добролюб
ова Е.А. 

Х 20.02.2020 

 

20.02.2020 

 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 

субсидии  

Х Х  

20.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Добролюб
ова Е.А. 

Х 15.03.2020 

 

15.03.2020 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        



20 

 
 Меры 

нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

21. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
приобретение оборудования 
для пищеблоков 
муниципальных 
образовательных 
организаций, реализующих 
программы начального 
общего образования 

Начальник 
отдела 

планиро-
вания и 

организа-
ции 

бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

20.06.2020 29.12.2020 29.12.2020/ 
Осуществлены 

перечисления средств 
субсидии 

муниципальным 
органам управления 

 

Произведен сбор 
документов – заявок на 

предоставление 
субсидии  

298850,00 
(областной 

бюджет) 
 

259 290,61682 
(областной 

бюджет) 
 

 

 

21.1 Контрольное событие 1. 
Проведен сбор документов от 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

Камакина 
И.С. 

Х 20.06.2020 20.06.2020 Произведен сбор 
документов – заявок на 

предоставление 
субсидии  

Х Х  

21.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями о 
перечислении субсидии  

Камакина 
И.С. 

Х 6.07.2020 6.07.2020 Заключены 
соглашения с 43 

муниципальными 
образованиями 

   

21.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Камакина 
И.С. 

Х 30.09.2020 30.09.2020 Сформированы заявки 
на перечисление 

субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 

финансов Челябинской 
области 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 

– – – – – – –  
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реализацию государственной 
программы 

22. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
организацию бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в муниципальных 
образовательных 
организациях 

Начальни
к отдела 

планирова
ния и 

организац
ии 

бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

5.09.202
0 

29.12.2020 

 

29.12.2020/ 
Осуществлены 

перечисления средств 
субсидии 

муниципальным 
органам управления 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

611102,8 
(федеральный 

бюджет) 
 143 345,10 
(областной 

бюджет) 

102457,77 
(федеральный 

бюджет) 
24046,75 

(областной 
бюджет) 

 

22.1 Контрольное событие 1. 
Проведен сбор документов от 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

Антонова 
С.В. 

Х 5.09.2020 

 

5.09.2020 

 

Проведен сбор 
документов 

Х Х Х 

22.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями о 
перечислении субсидии  

Антонова 
С.В. 

Х 30.09.2020 

 

30.09.2020 

 

Заключены 
соглашения с 43 

муниципальными 
образованиями 

Х Х Х 

22.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Антонова 
С.В. 

Х 30.09.2020 

 

30.09.2020 

 

Сформированы заявки 
на перечисление 

субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 

финансов Челябинской 
области 

Х Х Х 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  
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23. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных казенных 
учреждений (организация 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в государственных 
образовательных 
организациях) 

Начальни
к отдела 

планирова
ния и 

организац
ии 

бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

1.09. 

2021 

 

10.12.2020 10.12.2020/ 
Профинансирована 

деятельность (оказание 
услуг) 

подведомственных 
казенных учреждений 

(организация 
бесплатного горячего 

питания обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование в 
государственных 
образовательных 

организациях) 

 

Осуществляется 
еженедельное 

финансирование 
подведомственных 

казенных учреждений 

130,49 
(областной 

бюджет)  

556,36 
(федеральный 

бюджет) 

0  

23.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлено еженедельное 
финансирование 
подведомственных казенных 
учреждений 

Антонова 
С.В. 

Х 30.09. 
2020 

Еженедельно Осуществляется 
еженедельное 

финансирование 
подведомственных 

казенных учреждений 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

24. Организация работы 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

Начальник 
отдела 

планиро-
вания и 

организации 
бюджета  

МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2020 

 

Ежене-
дельно 

15.12.2019 

15.12.2019/ 
Предоставлены 

субвенции не менее 
чем 43 муниципальным 

образованиям на 
организацию работы 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав 

Осуществлено 
финансирование 

38 732,90 

(областной 

бюджет) 

27 880,25128 

(областной 

бюджет) 

 

 

24.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» 

Антонова 
С.В. 

Х 11.03.2020 
15.06.2020 
15.09.2020 

15.03.2020 
15.06.2020 
15.09.2020 

 

Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств 

Х Х  
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 Контрольное событие 2. 

Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2020 
15.06.2020 
15.09.2020 

15.03.2020 
15.06.2020 
15.09.2020 

Согласованы 
предельные объемы 

финансирования.  

Х Х  

24.2 Контрольное событие 3. 
Проведен анализ остатков на 
лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлено 
финансирование 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.09.2020 

Еженедельно 
15.12.2020 

 

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлено 

финансирование 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

25. Предоставление субсидий 
местным бюджетам  на 
приобретение 
образовательными 
организациями средств защиты 
для обеспечения санитарно-
эпидемиологической 
безопасности 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

5.09. 

2020 

29.12.2020 29.12.2020/ 
Осуществлены 

перечисления средств 
субсидии 

муниципальным органам 
управления 

Сформированы заявки 
на перечисление 

субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 

финансов Челябинской 
области 

559 302,00 
(областной 

бюджет) 

  

25.1 Контрольное событие 1. 
Проведен сбор документов от 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

Камакина 
И.С. 

Х 5.09.2020 5.09.2020 Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

25.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 

Камакина 
И.С. 

Х 30.09.2020 30.09.2020 Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

Х Х  
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образованиями о 
перечислении субсидии  

образованиями о 
перечислении 

субсидии 

25.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Камакина 
И.С. 

Х 30.09.2020 30.09.2020 Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

26. Выполнение публичных 
обязательств перед 
физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме в порядке, 
установленном 
Правительством Челябинской 
области 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2020 

 

10.12.2019 10.12.2019/ 
Осуществлено 

финансирование 
выполнения публичных 

обязательств перед 
физическим лицом, 

подлежащих 
исполнению в 

денежной форме 
 

Согласованы 
предельные объемы 

финансирования.  

76,00 

 

0 

 

 

26.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» 

 Х 9.01.2020 
 

9.01.2020 
 

Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств»  

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 

– – – – – – –  
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реализацию государственной 
программы 

27. Организация предоставления 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных 
программ, своем развитии и 
социальной адаптации 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2020

 
15.12.2020

Ежене-
дельно 

15.12.2020/Предоставле
ны субвенции не менее 

43 муниципальным 
образованиям  на 

организацию 
предоставления 

психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 
обучающимся, 

испытывающим 
трудности в освоении 

основных 
общеобразовательных 

программ 

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлено 

финансирование 

122 283,40 

(областной 

бюджет) 

81 517,80223 

(областной 

бюджет) 

 

27.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2020 
15.06.2020 
15.09.2020 

15.03.2020 
15.06.2020 
15.09.2020 

 

Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств»  

Х Х  

27.2 Контрольное событие 2. 
Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2020 
15.06.2020 
15.09.2020 

15.03.2020 
15.06.2020 
15.09.2020 

Согласованы 
предельные объемы 

финансирования.  

Х Х  

27.3 Контрольное событие 3. 
Проведен анализ остатков на 
лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлено 
финансирование 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.09.2020 

еженедельно Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлено 

финансирование 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

28. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 

Начальник 
отдела 

15.01.2020 
 

29.12.2020 29.12.2020/ 
осуществлено 

Сформированы 
заявки на 

50 745,000 

(областной 

46 692,942 

(областной 
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приобретение транспортных 
средств для организации 
перевозки обучающихся 

планирован
ия и 

организации 
бюджета  

МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

перечислений средств 
субсидии  органам 

местного 
самоуправления  

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

в соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

бюджет) бюджет) 

28.1 Контрольное событие 1. 
Проведен сбор документов от 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

Антонова 
С.В. 

Х 15.01.2020 
 

15.01.2020 
 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

28.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями о 
перечислении субсидии на 
приобретение транспортных 
средств для организации 
перевозки обучающихся 

Антонова 
С.В. 

Х 20.02.2020 
 

20.02.2020 
 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 
субсидии на 

приобретение 
транспортных средств 

для организации 
перевозки 

обучающихся (от 
14.03.2019 № 324-

347) 

Х Х  

28.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2020 
 

15.03.2020 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 

– – – – – – –  
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событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

29. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
организацию отдыха детей в 
каникулярное время 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

15.01. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ 
осуществлено 

перечислений средств 
субсидии  органам 

местного 
самоуправления 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

300 000,00 
(областной 

бюджет) 

145 524,62228 
(областной 

бюджет) 

 

29.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлен сбор 
документов от органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.01.2020 
 

15.01.2020 
 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

29.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями о 
перечислении субсидии  

Исакаева 
С.Ю. 

Х 20.02.2020 
 

20.02.2020 
 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 

субсидии  

Х Х  

29.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.03.2020 
 

15.03.2020 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  
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30. Предоставление субсидий 

местным бюджетам на 
обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и 

исполнения 
бюджета 

МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

15.01.2020 
 

29.12.2020 29.12.2020/ 
осуществлено 

перечислений средств 
субсидии  органам 

местного 
самоуправления 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

100 000,00 

(областной 

бюджет) 

39 091,52924 

(областной 

бюджет) 

 

 

30.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлен сбор 
документов от органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

Камакина 
И.Ю. 

Х 15.01.2020 
 

15.01.2020 
 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

30.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями о 
перечислении субсидии  

Камакина 
И.Ю. 

Х 20.02.2020 
 

20.02.2020 
 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 

субсидии  

Х Х  

30.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Камакина 
И.Ю. 

Х 15.03.2020 
 

15.03.2020 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

31. Предоставление субсидий Начальник 15.01. 29.12.2020 29.12.2020/ Сформированы 10 000,00 4 412,600  
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местным бюджетам на 
проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций 
отдыха и оздоровления детей 

Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

2020 осуществлено 
перечислений средств 

субсидии органам 
местного 

самоуправления 

заявки на 
перечисление 

субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

(областной 
бюджет) 

(областной 
бюджет) 

 

31.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлен сбор 
документов от органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.01.2020 
 

15.01.2020 
 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

31.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями о 
перечислении субсидии  

Исакаева 
С.Ю. 

Х 20.02.2020 
 

20.02.2020 
 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 

субсидии  

Х Х  

 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

 15.03.2020 
 

15.03.2020 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

32. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 

15.01. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ 
осуществлено 

перечислений средств 
субсидии  органам 

местного 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 

3 100,00 

(областной 
бюджет) 

0  
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дополнительного образования Исакаева 

С.Ю. 
самоуправления Министерство 

финансов 
Челябинской области 

 

32.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлен сбор 
документов от органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.01.2020 

 

15.01.2020 

 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

32.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями о 
перечислении субсидии  

Исакаева 
С.Ю. 

Х 20.02.2020 

 

20.02.2020 

 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 

субсидии  

Х Х  

32.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.03.2020 

 

15.03.2020 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

33. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
обеспечение молоком 
(молочной продукцией), 
обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего 
образования в 

Начальни
к 

Управлен
ия 

бюджетно
й 

политики 
МОиН ЧО 

15.01.2020 29.12.2020 29.12.2020/ 
осуществлено 

перечислений средств 
субсидии органам 

местного 
самоуправления 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 

247 583,70 
(областной 

бюджет) 

169 419,71402 
(областной 

бюджет) 
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муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Исакаева 
С.Ю. 

 Челябинской области 

33.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлен сбор 
документов от органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

Камакина 
И.С. 

Х 15.01.2020 15.01.2020 Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

33.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями о 
перечислении субсидии  

Камакина 
И.С. 

Х 20.02.2020 

 

20.02.2020 Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 

субсидии  

Х Х  

33.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Камакина 
И.С. 

Х 15.03.2020 

 

15.03.2020 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

34. Предоставление 
единовременных 
компенсационных выплат 
учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 

Тюрина 
Е.А. 

20.02. 
2020 

30.12.2020 30.12.2020/Выплачены 
единовременные 

компенсационные 
выплаты учителям, 

прибывшим 
(переехавшим) на 
работу в сельские 

населенные пункты, 

Проводится 
конкурсный отбор,  
формируются 4-х 

сторонние договора с 
победителями 

конкурсного отбора 

74520,00 
(федеральный 

бюджет) 
17480,00 

(областной 
бюджет) 

36450,00 
(федеральный 

бюджет) 
8550,00 

(областной 
бюджет) 
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города с населением до 50 
тысяч человек в порядке, 
установленном 
Правительством Челябинской 
области 

либо рабочие поселки, 
либо поселки 

городского типа, либо 
города с населением до 

50 тысяч человек 

34.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено Постановление 
Правительства Челябинской 
области 

Выдря 

Н.М. 

Х 20.02.2020 20.02.2020 Постановление 
Правительства 

Челябинской области 
от 20.02.2020 г. № 64-П 

Х Х  

34.2 Контрольное событие 2. 
Сформирована конкурсная 
комиссия 

Тюрина 

Е.А. 

Х 1.04.2020 1.04.2020 Сформирована 
конкурсная комиссия 

Х Х  

34.3 Контрольное событие 3. 
Утверждение списка 
победителей конкурсного 
отбора на основании протокола 
конкурсной комиссии 

Тюрина 

Е.А. 

Х 20.05.2020 20.05.2020 Проводится 
конкурсный отбор,  
формируются 4-х 

сторонние договора с 
победителями 

конкурсного отбора 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

35. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ)  
общеобразовательными 
организациями (Ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных 
общеобразовательных 
организаций) 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

9.10.2020 
 

10.12.2020 10.12.2020/Предостав-
лены субсидии не 

менее 1 организации, 
реализующей 

мероприятия по 
ежемесячному 

денежному 
вознаграждению за 

классное руководство 
педагогическим 

работникам 
государственных 

общеобразовательных 
организаций 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием. 

Осуществлены 
перечисления 

269,50 
(федеральный 

бюджет) 

269,50 
(федеральный 

бюджет) 

 

35.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 

Герасим-
чик Ю.В. 

Х 30.09.2020 9.10.2020 

 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 

Х Х  
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государственным заданием связанных с 

государственным 
заданием 

35.2 Контрольное событие 2. 
Профинансированы 
организации, реализующие  
мероприятия по 
ежемесячному денежному 
вознаграждению за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
общеобразовательных 
организаций 

Герасим-
чик Ю.В. 

Х 30.09.2020 Еженедельно 
10.12.2020 

 

Профинансированы 
организации, 
реализующие  

мероприятия по 
ежемесячному 

денежному 
вознаграждению за 

классное руководство 
педагогическим 

работникам 
государственных 

общеобразовательных 
организаций 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

36. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ)  
общеобразовательными 
организациями – школами -
интернатами (Ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных  
общеобразовательных 
организаций) 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

9.10.2020 
 

10.12.2020 10.12.2020/Предоставле
ны субсидии не менее 2 
общеобразовательным 

организациям – 
школам-интернатам, 

реализующим 
мероприятия по 
ежемесячному 

денежному 
вознаграждению за 

классное руководство 
педагогическим 

работникам 
государственных 

общеобразовательных 
организаций 

 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием 

419,30 
(федеральный 

бюджет) 

419,30 
(федеральный 

бюджет) 

 

36.1 Контрольное событие 1. Герасим- Х 30.09.2020 9.10.2020 Заключены    
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Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

чик Ю.В.  соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием 

36.2 Контрольное событие 2. 
Профинансированы 
организации, реализующие  
мероприятия по 
ежемесячному денежному 
вознаграждению за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
общеобразовательных 
организаций 

Герасимч
ик Ю.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.09.2020 

Еженедельно 

10.12.2020 

 

Профинансированы 
организации, 
реализующие  

мероприятия по 
ежемесячному 

денежному 
вознаграждению за 

классное руководство 
педагогическим 

работникам 
государственных 

общеобразовательных 
организаций 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

37. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных казенных 
учреждений (Ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных 
общеобразовательных 
организаций) 

Начальни
к 
Управлен
ия 
бюджетно
й 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 
С.Ю. 

1.09.202
0 

 

10.12.2020 

 

10.12.2020/Профинанси
рована деятельность 

(оказание услуг) 
подведомственных 

казенных учреждений 
(Ежемесячное 

денежное 
вознаграждение за 

классное руководство 
педагогическим 

работникам 
государственных 

общеобразовательных 
организаций) 

Осуществлено 
еженедельное 

финансирование 
подведомственных 

казенных учреждений 

1 048,10 

(федеральный 
бюджет) 

266,11104 

(федеральный 
бюджет) 

 

 

37.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлено еженедельное 

Герасим-
чик Ю.В. 

Х 30.09.2020 
Еженедел

Еженедельно  
 

Х    
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финансирование 
подведомственных казенных 
учреждений 

ьно 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

38. Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета 
местным бюджетам на 
обеспечение выплат 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, в том 
числе адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 
С.Ю. 

10.09.2020 29.12.2020 Еженедельно 
29.12.2020/ 

Осуществлены 
перечисления иных 

межбюджетных 
трансфертов из 

областного бюджета не 
менее 43 

муниципальным 
образованиям 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 
образованиями на 

предоставление иных 
межбюджетных 

трансфертов. Начаты 
перечисления. 

561 740,70 
(федеральный 

бюджет) 

140360,86742 
(федеральный 

бюджет) 

 

38.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено постановление 
Правительства Челябинской 
области о направлении 
межбюджетных трансфертов 

Конкурс-
ная 
комиссия 

Х 10.09.2020 30.09.2020 Подготовлено 
постановление 
Правительства 

Челябинской области 
о направлении 

межбюджетных 
трансфертов             
(№ 456-П от 

10.09.2020, № 464-П 
от 15.09.2020) 

Х Х Х 

38.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 

Герасимч Х 25.09.2020 20.07.2020 Заключены 
соглашения между 

Х Х Х 
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между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями на 
предоставление иных 
межбюджетных трансфертов  

ик Ю.В.  Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 
образованиями на 

предоставление иных 
межбюджетных 
трансфертов (с 
22.09.2020 по 
25.09.2020) 

38.3 Контрольное событие 3. 
Произведено перечисление 
иных межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам 

Герасимч
ик Ю.В. 

Х Ежене-
дельно  

30.09.2020 

Еженедельно  

 

Еженедельно  

 

Х Х Х 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

39. Хранение оборудования для 
развития инфраструктуры 
объектов 
общеобразовательных 
организаций 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

1.04.2020 31.12.2020 31.12.2020 /обеспечено 
хранение оборудования 

для развития 
инфраструктуры 

объектов 
общеобразовательных 

организаций 

Заключены договора. 
Начаты оплаты работ 

3 600,00 

(областной 

бюджет) 

2 231,78038 

(областной 

бюджет) 

 

 

 

39.1 Контрольное событие 1. 
Заключены договора с 
организациями, 
обеспечивающими хранение 
оборудования для развития 
инфраструктуры объектов 
общеобразовательных 
организаций 

Домрачева 
Е.А. 

Х 30.03.2020 30.03.2020 Заключены договора.  Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 

нет        
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объемов финансирования 
мероприятий  

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

40. Организация работ по 
разгрузке оборудования,  
обеспечивающего развитие 
инфраструктуры объектов 
общеобразовательных 
организаций 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

1.10.202
0 
 

30.09.2020 
 

30.10.2020/ Проведена 
разгрузка 

оборудования, 
обеспечивающего 

развитие 
инфраструктуры 

объектов 
общеобразовательных 

организаций 

Заключены 
государственные 

контракты 

400,00 
(областной 

бюджет) 

  

40.1 Контрольное событие 1.  
Подготовлена техническая 
документация по закупке 
услуг по организации работ 
по разгрузке оборудования,  
обеспечивающего развитие 
инфраструктуры объектов 
общеобразовательных 
организаций 

Домрачева 

Е.А. 

Х 1.08.2020 
 

1.08.2020 
 

Подготовлена 
техническая 

документация по 
закупке услуг  

   

40.2 Контрольное событие 2. 
Размещена документация для 
проведения закупки 

Домрачева 

Е.А. 

Х 30.08.2020 
 

30.08.2020 
 

Размещена 
документация для 

проведения закупки 

   

40.3 Контрольное событие 3. 
Заключены государственные 
контракты 

Домрачева 

Е.А. 

Х 30.09.2020 
 

30.09.2020 
 

Заключены 
государственные 

контракты 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

41. Доставка оборудования, 
обеспечивающего развитие 
инфраструктурных объектов 
общеобразовательных 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 

1.07.202
0 

1.10.2020 1.10.2020 /Проведены 
работы по доставке 

оборудования, 
обеспечивающего 

Проведены 
закупочные 
процедуры 

982,00 
(областной 

бюджет) 

613 265,60 
(областной 

бюджет) 
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организаций, и проведение 
погрузочно-разгрузочных 
работ 

МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

развитие 
инфраструктурных 

объектов 
общеобразовательных 

организаций и 
погрузочно-

разгрузочные работы 
41.1 Контрольное событие 1.  

Проведены закупочные 
процедуры  

Домра-

чева Е.А. 

Х 30.07.2020 30.07.2020 Проведены 
закупочные 
процедуры 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

42. 
 

Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
модернизацию 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 

Сазонов 
Николай 
Вячеславови
ч 
заместитель 
Министра - 
начальник 
управления 
материально
-техничес-
кого 
обеспечения 
Министерс-
тва 
культуры 
Челябинс-
кой области, 
муници-
пальные 
образования 
Челябинс-
кой области 
(по 
согласова-
нию) 

1.01.2020 31.12.2020 31.12.2020/Количество 
зданий региональных и 
муниципальных 
детских школ искусств 
по видам искусств, в 
которых выполнены 
мероприятия по 
модернизации:  
2020 - 2 ед 

2021 - 4 ед. 

2022 - 2 ед. 

 

по состоянию на  
30.09.2020 г. 

перечислена субсидия 
в соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

30339,00 
(федеральный 

бюджет) 
7116,60 

(областной 
бюджет) 

14 173,58 
(федеральный 

бюджет) 
3 324,9 

(областной 
бюджет) 
345,59 

(бюджет 
муниципальног
о образования) 

3 контракта 
на сумму 
25 894,9 

тыс. рублей 
с учетом 
средств 

бюджета 
муниципаль

ного 
образования 
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42.1 Контрольное событие 1. 

Заключены соглашения с 
муниципальными 
образованиями Челябинской 
области 

Сазонов 
Николай 
Вячеславо-
вич  
Муници-
пальные 
образования 
Челябинс-
кой области 
(по 
согласова-
нию) 

Х 14.04.2020 30.04.2020 14.04.2020 г. 
заключены  

соглашения с 4 
муниципальными 
образованиями. 

Произведены 
перечисления средств 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет     Х Х  

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

43. Реализация регионального 
проекта «Кадры для 
цифровой экономики» 

Начальник 
Управления 
профессио-

нального 
образования 
Статирова 

О.И. 

1.07.202
0 

 

 

29.12.2020 29.12.2020/ Обеспечена 
реализация 

регионального проекта 
«Кадры для цифровой 

экономики» на 
территории 

Челябинской 

Проведена подготовка 
выпускников 
организаций 

профессионального 
образования системы 
профессионального 

образования с 
ключевыми 

компетенциями 
цифровой экономики 

-   

43.1 Контрольное событие 1. 
Подготовка выпускников 
организаций 
профессионального 
образования системы 
профессионального 
образования с ключевыми 
компетенциями цифровой 
экономики 

Махалина 
М.В. 

Х 1.07.2020 

 

1.07.2020 

 

Проведена подготовка 
выпускников 
организаций 

профессионального 
образования системы 
профессионального 

образования с 
ключевыми 

компетенциями 
цифровой экономики 

   

 Подпрограмма. 
«Реализация регионального 
проекта «Современная 
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школа» 

44. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
образовательным 
организациям на иные цели 
на организацию, проведение и 
обобщение результатов 
социально-психологического 
тестирования обучающихся с 
целью организации 
дальнейшей психолого-
педагогической работы 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

1.07.202
0 

 

 

29.12.2020 29.12.2020 /выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 

образовательной 
организации 

 

выдана субсидия 
получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 

образовательной 
организации 

(ОЦДиК) 

200,00 

(областной 
бюджет) 

200,00 

(областной 
бюджет) 

 

44.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели  

Орехова 
И.И. 

Х 1.07.2020 

 

1.07.2020 

 

Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования на иные 
цели 

   

44.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсн
ая 
комиссия 

Х 2.07.2020 

 

31.07.2020 

 

Проведена экспертиза 
заявок 

   

44.3 Контрольное событие 3. 
Подготовка приказа 
Министерства образования и 
науки Челябинской области 
об утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Орехова 
И.И. 

Х 3.07.2020  

 

 

1.08.2020  

 

 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

   

44.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Орехова 
И.И. 

Х 17.07.2020 

 

15.08.2020 

 

Заключены 
соглашения 

   

44.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставление их в 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 30.08.2020 

 

1.09.2020 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
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Министерство финансов 
Челябинской области 

субсидий 

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет     Х Х  

45. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
развития национально-
региональной системы 
независимой оценки качества 
общего образования через 
реализацию пилотных 
региональных проектов и 
создание национальных 
механизмов оценки качества 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

10.02.2020 
 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному 
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 

выдана субсидия 
получателю - 
областному 

государственному 
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
профессионального 
образования (ГБУ 
ДПО РЦОКИО) 

8 200,00 
(областной 

бюджет) 

8 200,00 
(областной 

бюджет) 

 

45.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений для 
предоставления субсидий  на 
иные цели  

Гажа И.П. 
 

Х 5.02.2020 
 

10.02.2020 
 

Подготовлен приказ 
об отборе областных 
государственных 
бюджетных 
учреждений для 
предоставления 
субсидий  на иные 
цели (Приказ от 
05.02.2020 г. № 
01/320) 

Х Х  

45.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсная 
комиссия 

Х 10.02.2020  26.02.2020  Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 
предоставление 
субсидий  

Х Х  

45.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 

Гажа И.П. Х 12.02.2020  
  

28.02.2020  
  

Подготовлен приказ 
об утверждении 
перечня получателей 
субсидий на иные 

Х Х  
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иные цели  цели  

45.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Гажа И.П. Х 10.03.2020  10.03.2020  Заключены 
соглашения  

Х Х  

45.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.03.2020  15.03.2020  Сформированы 
заявки на 
перечисление 
субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 
финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

46. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
общеобразовательным 
организациям на иные цели 
для проведения капитального 
ремонта зданий и сооружений 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

9.04.2020 29.12.2020 

 

29.12.2020 /выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

 

 

Сформированы заявки 
на перечисление 

субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 

финансов Челябинской 
области 

1 700,00 

(областной 
бюджет) 

1 700,00 

(областной 
бюджет) 

 

46.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
общеобразовательных 
организаций на иные цели  

Орехова 
И.И. 

Х 9.04.2020 

 

9.04.2020 

 

Приказ об отборе 
областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
общеобразовательных 
организаций на иные 

цели 

   

46.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсн
ая 

комиссия 

Х 13.04.2020 19.04.2020 Протокол  № 82 от 
13.04.2020 
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46.3 Контрольное событие 3. 

Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Орехова 

И.И. 

Х 20.04.2020  20.04.2020  Приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий 
на иные цели (ОЦДиК) 

   

46.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Орехова 

И.И. 

Х 30.04.2020  30.04.2020  Заключены 
соглашения (№569) 

   

 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.05.2020 15.05.2020 Сформированы заявки 
на перечисление 

субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 

финансов Челябинской 
области 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

47. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
общеобразовательным 
организациям с 
круглосуточным 
пребыванием обучающихся 
(школам-интернатам) на иные 
цели для проведения 
капитального ремонта зданий 
и сооружений 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

9.04.2020 
 
 

30.12.2020 30.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 

общеобразовательной 
организации с 

круглосуточным 
пребыванием 

обучающихся (школам-
интернатам) 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставление их в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

700,00 
(областной 

бюджет) 

429,80008 

(областной 

бюджет) 

 

 

47.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
общеобразовательным 
организациям на иные цели  

Выдря 
Н.М. 

Х 9.04.2020 
 

9.04.2020 
 

Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
общеобразовательны

Х Х  
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м организациям на 

иные цели 
47.2 Контрольное событие 2. 

Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсная 
комиссия 

Х 19.04.2020 
 

19.04.2020 
 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий 

Х Х  

47.3 Контрольное событие 3. 
Подготовка приказа 
Министерства образования и 
науки Челябинской области 
об утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Выдря 
Н.М. 

Х 20.04.2020 
 
 

20.04.2020 
 
 

Подготовка приказа 
Министерства 

образования и науки 
Челябинской области 

об утверждении 
перечня получателей 

субсидий на иные 
цели 

Х Х  

47.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Выдря 
Н.М. 

Х 30.04.2020 
 

30.04.2020 
 

Заключены 
соглашения 

Х Х  

47.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставление их в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.05.2020 
 

1.05.2020 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставление их в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

48. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
укрепления их материально-
технической базы, ремонта 
зданий и сооружений 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

25.02. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий, заключены 

соглашения, 
сформированы заявки 

5 501,60 
(областной 

бюджет) 
 

5 501,60 
(областной 

бюджет) 
 

 

48.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 

Гажа И.П. Х 25.02.2020 25.02.2020 Подготовлен приказ 
об отборе областных 

Х Х  
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областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели  

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования на иные 
цели 

48.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурс-
ная 

комиссия 

Х 9.03.2020  9.03.2020  Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий  

Х Х  

48.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Гажа И.П. Х 10.03.2020  10.03.2020  Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

Х Х  

48.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Гажа И.П. Х 15.03.2020  15.03.2020  Заключены 
соглашения  

Х Х  

48.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 30.03.2020  15.04.2020  Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

49. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям на 
иные цели для проведения 
комплекса мероприятий, 
связанных с обеспечением 
информационной 
безопасности организации и 
проведения единого 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

25.02. 
2019 

 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

 

Заключены 
соглашения. 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 

1600,00 
(областной 

бюджет) 

1600,00 
(областной 

бюджет) 
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государственного экзамена Е.А. Челябинской области 

49.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений для 
предоставления субсидий  на 
иные цели  

Гажа И.П. 
 

Х 25.02.2020 25.02.2020 Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений для 
предоставления 

субсидий  на иные 
цели 

Х Х  

49.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсная 
комиссия 

Х 9.03.2020  9.03.2020  Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий  

Х Х  

49.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Гажа И.П. 
 

Х 10.03.2020   10.03.2020   Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

Х Х  

49.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Гажа И.П. 
 

Х 15.03.2020  15.03.2020  Заключены 
соглашения  

Х Х  

49.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.04.2020  15.04.2020  Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

50. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
организационного и 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 

10.01. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

 

выдана субсидия не 
менее чем 1 

получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

29544,40 
(областной 

бюджет) 

29544,40 
(областной 

бюджет) 
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технологического 
обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным программам 
основного общего 
образования 

ЧО Тюрина 
Е.А. 

50.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений для 
предоставления субсидий  на 
иные цели  

Гажа И.П. 
 

Х 10.01.2020 10.01.2020 Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений для 
предоставления 

субсидий  на иные 
цели 

Х Х  

50.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсная 
комиссия 

Х 26.02.2020 26.02.2020 Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий  

Х Х  

50.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ 
Министерства образования и 
науки Челябинской области 
об утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Гажа И.П. 
 

Х 28.02.2020  28.02.2020  Подготовлен приказ 
Министерства 

образования и науки 
Челябинской области 

об утверждении 
перечня получателей 

субсидий на иные 
цели 

Х Х  

50.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Гажа И.П. 
 

Х 15.03.2020  15.03.2020  Заключены 
соглашения  

Х Х  

50.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 30.03.2020  30.03.2020  Сформированы 
заявки на 
перечисление 
субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 
финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 

– – – – – – –  
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программы 

51. Организация 
видеонаблюдения при 
проведении единого 
государственного экзамена в 
организациях Челябинской 
области 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

1.03. 
202 

25.12.2020 25.12.2020/ 
Организовано 

видеонаблюдение при 
проведении единого 

государственного 
экзамена в 

общеобразовательных 
организациях 

Челябинской области, 
являющихся пунктами 
проведения экзаменов 

Подготовлена 
техническая 

документация. 
Заключены 

государственные 
контракты 

30 000,00 
(областной 

бюджет) 

133 411,02 

(областной 

бюджет) 

 

27342,11428  
(1 контракт) 

51.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлена техническая 
документации для проведения 
закупки по организации 
видеонаблюдения при 
проведении единого 
государственного экзамена в 
организациях Челябинской 
области 

Домрачева 
Е.А. 

Гажа Е.А. 

Х 1.03.2020 1.03.2020 Подготовлена 
техническая 

документация  

Х Х  

51.2 Контрольное событие 2. 
Размещена документация для 
проведения закупки 

Домрачева 
Е.А. 

Х 1.04.2020 

 

1.04.2020 

 

Размещена 
документация 

Х Х  

51.3 Контрольное событие 3. 
Заключены государственные 
контракты 

Домрачева 
Е.А. 

Х 25.05.2020 

 

25.05.2020 

 

Заключены 
государственные 

контракты 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

52. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям на 
иные цели для организации 
проведения обработки 
бланков итогового сочинения 
(изложения) выпускников 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-

10.02. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий. 

Осуществлено 
перечисление 

900,00 
(областной 

бюджет) 

900,00 
(областной 

бюджет) 
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образовательных организаций 
по образовательным 
программам среднего общего 
образования на территории 
Челябинской области 

ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

52.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений для 
предоставления субсидий  на 
иные цели  

Гажа И.П. 
 

Х 10.02.2020 
 

10.02.2020 
 

Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений для 
предоставления 

субсидий  на иные 
цели 

Х Х  

52.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсная 
комиссия 

Х 26.02.2020  26.02.2020  Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий  

Х Х  

52.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Гажа И.П. 
 

Х 28.02.2020  28.02.2020  Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

Х Х  

52.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Гажа И.П. 
 

Х 15.03.2020  15.03.2020  Заключены 
соглашения  

Х Х  

52.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.04.2020 1.04.2020  

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 
 

– – – – – – –  

53.  Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
оборудование пунктов 

Начальник 
Управления 
начального, 

15.01. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 органу местного 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 

16 568,00 

(областной 

16 343, 59759 

(областной 
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проведения экзаменов  
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 

основного, 
среднего 
общего 

образования 
МОиН ЧО 

Тюрина Е.А. 

самоуправления субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

бюджет) бюджет) 

 

53.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлен сбор 
документов от органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.01.2020 
 

15.01.2020 
 

Осуществлен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

53.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями  

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.02.2020 
 

15.02.2020 
 

Заключены соглашения 
между Министерством 

образования и науки 
Челябинской области и 

муниципальными 
образованиями  

Х Х  

53.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.03.2020 
 

15.03.2020 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

54. Приобретение оборудования 
для оснащения пунктов 
проведения экзаменов 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным программам 
основного общего 
образования 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 

30.04. 
2020 

 

29.12.2020 
 

29.12.2020 /проведено 
оснащение пунктов 

проведения экзаменов 
государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным 

программам основного 
общего образования   

Размещена 
документация для 

проведения закупки 

18 000,00 
(областной 

бюджет) 

 17999,6628 
(1 

электронный 
гос.контракт 
от 9.07.2020) 
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ЧО Тюрина 

Е.А. 
54.1 Контрольное событие 1. 

Подготовлена техническая 
документация на проведение 
закупки по приобретению 
оборудования для оснащения 
пунктов проведения 
экзаменов государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего 
образования 

Домра-
чева Е.А. 
Гажа И.П. 

 

Х 30.04.2020 
 

30.04.2020 
 

Подготовлена 
техническая 

документация 

Х Х Х 

54.2 Контрольное событие 2. 
Размещена документация для 
проведения закупки 

Домра-
чева Е.А. 

Х 10.06.2020 
 

10.06.2020 
 

Размещена 
документация для 

проведения закупки 

Х Х Х 

54.3 Контрольное событие 3. 
Заключены государственные 
контракты 

Домра-
чева Е.А. 

Х 10.07.2020 

 

10.07.2020 

 

Заключены 
государственные 

контракты 

Х Х Х 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

55. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на  
обновление материально-
технической базы в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность исключительно 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

15.01. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ 
осуществлено 

перечислений средств 
субсидии органам 

местного 
самоуправления – 

получателям субсидии 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

15004,90 
(федеральный 

бюджет) 
625,30 

(областной 
бюджет) 

 

13351,17 
(федеральный 

бюджет) 
556,38 

(областной 
бюджет) 

 

55.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлен сбор 
документов от органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 

Антонова 
С.В. 

Орехова 
И.И. 

Х 15.01.2020 
 

15.01.2020 
 

Осуществлен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

Х Х  
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городских округов районов и городских 

округов 
55.2 Контрольное событие 2. 

Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями  

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2020 
 

15.03.2020 
 

Заключены соглашения 
между Министерством 

образования и науки 
Челябинской области и 

муниципальными 
образованиями  

Х Х  

55.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2020 
 

15.03.2020 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

56. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
создание (обновление) 
материально-технической 
базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 

Начальни
к 

Управлен
ия 

начальног
о, 

основного
, среднего 

общего 
образован
ия МОиН 

ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

15.01. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ 
осуществлено 

перечислений средств 
субсидии органам 

местного 
самоуправления 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

34316,00 
(федеральный 

бюджет) 
1429,90 

(областной 
бюджет) 

 

29559,40 
(федеральный 

бюджет) 
1231,70 

(областной 
бюджет) 

 

56.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлен сбор 
документов от органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 

Антонова 
С.В. 

 

Х 15.01.2020 15.01.2020 Осуществлен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

Х Х  
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городских округов районов и городских 

округов 
56.2 Контрольное событие 2. 

Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями  

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2020 15.03.2020 Заключены соглашения 
между Министерством 

образования и науки 
Челябинской области и 

муниципальными 
образованиями  

Х Х  

56.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2020 15.03.2020 Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

 Подпрограмма  
«Реализация регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» 

        

57. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(детские технопарки 
«Кванториум») 

Начальни
к отдела 

планирова
ния и 

организац
ии 

бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2020 

 

10.12.2020
Ежене-
дельно 

10.12.2020/ 
Предоставлены 

субсидии не менее 1 
общеобразовательной 

организации на 
оказание услуг 

(выполнение работ). 

Произведены 
еженедельные 
перечисления 

26 500,00 
(областной 

бюджет) 
 

21 180 890,00 

(областной 
бюджет) 

 

 

57.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

Смирнова 
Е.В. 

Х 9.01.2020 
 

9.01.2020 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

Х Х  
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государственным 
заданием (ОГБУ 

ДЮТТ) 
57.2 Контрольное событие 2. 

Произведены перечисления 
не менее 1 
общеобразовательной 
организации на оказание 
услуг (выполнение работ) 

Смирнова 
Е.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.09.2020 

Еженедельно 
10.12.2020 

 

Произведены 
еженедельные 
перечисления 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

58. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 

Начальник 

Управле-

ния 

начально-

го, 

основного, 

среднего 

общего 

образовани

я МОиН 

ЧО Тюрина 

Е.А. 

15.01. 

2019 

 

29.12.2020 29.12.2020/ 

осуществлено 

перечислений средств 

субсидии органам 

местного 

самоуправления – 

получателям субсидии 

Сформированы 

заявки на 

перечисление 

субсидий и 

предоставлены в 

Министерство 

финансов 

Челябинской области 

12782,30 
(федеральный 

бюджет) 
2998,40 

(областной 
бюджет) 

 

12387,15 
(федеральный 

бюджет) 
2905,71 

(областной 
бюджет) 

 

 

58.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлен сбор 
документов от органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

Смирнова 
Е.В. 

Руленко 
А.А. 

Х 15.01.2020 
 

15.01.2020 
 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

58.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями о 

Смирнова 
Е.В. 

Х 20.02.2020 
 

15.03.2020 
 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 

Х Х  
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перечислении субсидии  перечислении 

субсидии  
58.3 Контрольное событие 3. 

Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставление их в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Смирнова 
Е.В. 

Х 15.03.2020 
 

15.03.2020 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

59. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям отдыха и 
оздоровления на иные цели в 
целях доставки детей и 
подростков из Челябинской 
области во всероссийские 
детские центры «Орленок» и 
«Океан», Международный 
детский центр «Артек» 

Заместите
ль 

Министра 
образован
ия и науки  

ЧО 
Сидорчук 

Е.В. 

14.01 
.2020 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 

учреждению -- 
организации отдыха и 

оздоровления 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

(Метеор) 

2 000,00 
(областной 

бюджет) 

2 000,00 
(областной 

бюджет) 

 

59.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели  

Назирова 
Е.Р.. 

Х 31.12. 
2019 

 

14.01.2020 
 

Приказ об отборе 
областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования на иные 
цели (от 31.12.2019 № 

03/4831) 

   

59.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий 

Конкурсн
ая 

комиссия 

Х 24.01.2020 
 

29.01.2020 
 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий (протокол 
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№ 24 от 24.01.2020) 

59.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Назирова 
Е.Р.. 

Х 30.01.2020 
 

30.01.2020 
 

приказ об 
утверждении перечня 

получателей 
субсидий на иные 

цели 

   

59.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Назирова 
Е.Р. 

Х 15.02.2020 
 

15.02.2020 
 

Заключены 
соглашения 

   

59.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 28.02.2020 
 

28.02.2020 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

60. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
проведения научно – 
методической работы по 
реализации совместных с 
региональными 
инновационными 
площадками научно-
прикладных проектов, 
обеспечивающих отработку 
новых технологий и 
содержания обучения и 
воспитания  

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образовани
я МОиН 

ЧО Тюрина 
Е.А. 

28.01. 
2019 

 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

 

Заключены 
соглашения. 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

2 500,00 
(областной 

бюджет) 

2 500,00 
(областной 

бюджет) 

 

60.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 

Маркина 
Е.И. 

Х 28.01.2020 28.01.2020 Подготовлен приказ об 
отборе областных 

Х Х  
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областных государственных 
бюджетных учреждений для 
предоставления субсидий на 
иные цели  

  государственных 
бюджетных 
учреждений для 
предоставления 
субсидий на иные 
цели  

60.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий 

Конкурсная 
комиссия 

Х 14.02.2020 

 

14.02.2020 

 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 
предоставление 
субсидий  

Х Х  

60.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ 
Министерства образования и 
науки Челябинской области 
об утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Маркина 
Е.И. 

Х 14.02.2020 

 

14.02.2020 

 

Подготовлен приказ 
Министерства 
образования и науки 
Челябинской области 
об утверждении 
перечня получателей 
субсидий на иные 
цели (ГБУ ДПО 
ЧИППКРО; ГБУ ДПО 
РЦОКИО) 

Х Х  

60.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Маркина 
Е.И. 

Х 15.03.2020 

 

15.03.2020 

 

Заключены 
соглашения  

Х Х  

60.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Маркина 
Е.И. 

Х 28.03.2020 

 

28.03.2020 

 

 Сформированы 
заявки на 
перечисление 
субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 
финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

61. Проведение конкурсного 
отбора областных 
государственных и 
муниципальных учреждений - 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 

27.04.2020 

 

29.12.2020
- 

29.12.2020 /определено 
учреждение, которое 

получит денежное 
вознаграждение для 

В соответствии с 
постановлением 

Губернатора 
подготовлен приказ о 

1000,00 

(областной 
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образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, 
основного общего и (или) 
среднего общего образования, 
на базе которых созданы  
предметные лаборатории для 
работы с одаренными детьми, 
с целью развития указанных 
лабораторий в порядке, 
установленном Губернатором 
Челябинской области 

среднего 
общего 

образовани
я МОиН 

ЧО Тюрина 
Е.А. 

развития ранее 
созданных предметных 

лабораторий для 
работы с одаренными 

детьми 

 

проведения 
конкурсного отбора 

бюджет) 

 

61.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено постановление 
Губернатора Челябинской 
области  

Выдря 
Н.М. 

Х 27.04.2020 

 

27.04.2020 

 

Подготовлено 
постановление 
Губернатора 

Челябинской области 
(от 24.04.2018 г. № 

91) 

Х Х  

61.2 Контрольное событие 2. 
Подготовлено постановление 
Правительства Челябинской 
области о направлении 
межбюджетных трансфертов 

Выдря 
Н.М. 

Х 30.06.2018 

 

30.06.2018 

 

Подготовлено 
постановление 
Правительства 

Челябинской области 
о направлении 

межбюджетных 
трансфертов 

Х Х  

61.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ о 
проведении конкурсного 
отбора  

Выдря 
Н.М. 

Х 17.04.2020 

 

20.05.2020 

 

Приказ о проведения 
конкурсного отбора 

от 17.04.2020 № 
01/1137 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

62. Проведение конкурса 
победителей и призеров 

Начальник 
Управления 

30.05. 31.10.2020 31.10.2020/Вручены 
специальные денежные 

Подготовлено 
постановление 

5459,80   
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международных, 
всероссийских, областных 
олимпиад школьников по 
общеобразовательным 
предметам и предоставление 
им специального денежного 
поощрения в порядке, 
установленном 
Правительством Челябинской 
области  

начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образовани
я МОиН 

ЧО Тюрина 
Е.А. 

2020 поощрения 
победителям и 

призерам 
международных, 
всероссийских, 

областных олимпиад 
школьников по 

общеобразовательным 
предметам в 

торжественной 
обстановке в 
резиденции 
Губернатора 

Правительства 
Челябинской области  

(областной 
бюджет) 

 

62.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено постановление 
Правительства Челябинской 
области (внесение текущих 
изменений) при 
необходимости 

Лейнгард 
Л.В. 

Х 5.06.2020 30.05.2020 
 

Подготовлено 
постановление 
Правительства 

Челябинской области 
от 29.03.2018 г. № 

120-П, с изменениями 
от 5.06.2020 г. № 246-

П  

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

63. Выплата педагогическим 
работникам, подготовившим 
победителей и призеров 
заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников, международных 
олимпиад школьников по 
общеобразовательным 
предметам специального 
денежного поощрения в 
порядке, установленном 
Правительством Челябинской 
области  

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

30.05.2020 

 

 

31.12.2020 31.12.2020/Вручены 
специальные денежные 

поощрения 
педагогическим 

работникам, 
подготовившим 
победителей и 

призеров 
заключительного этапа 

всероссийской 
олимпиады 

школьников, 
международных 

олимпиад школьников 

Подготовлено 
постановление 
Правительства 

Челябинской области 

5459,80 
(областной 

бюджет) 
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по 

общеобразовательным 
предметам  

63.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено постановление 
Правительства Челябинской 
области  

Лейнгард 
Л.В. 

Х 16.07.2020 30.05.2020 

 

Подготовлено 
постановление 
Правительства 

Челябинской области 
от 16.07.2020 г. № 

328-П 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

64. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
организации проведения 
областных олимпиад 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам, регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным 
предметам, разработки 
предметно-методическими 
комиссиями требований и 
олимпиадных заданий 
муниципальных этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников, организации 
участия школьников в 
межрегиональных, 
всероссийских и 

Начальник 
Управле-

ния началь-
ного, 

основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

9.01. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 
 

выдана субсидия 
областным 

государственным  
бюджетным 

учреждениям - ГБУ 
ДПО РЦОКИО, ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

17000,00 
(областной 

бюджет) 
 

17000,00 
(областной 

бюджет) 
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международных олимпиадах 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам 

64.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели  

Лейнгард 
Л.В.. 

Х 9.01.2020 
 

9.01.2020 
 

Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования на иные 
цели (от 15.01.2020 № 

01/45) 

Х Х  

64.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурс-
ная 

комиссия 

Х 20.01.2020 
 

20.01.2020 
 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий. Протокол 
№ 5 от 20.01.2020  

Х Х  

64.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Лейнгард 
Л.В.. 

Х 30.01.2020 
 

30.01.2020 
 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

Х Х  

64.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Лейнгард 
Л.В.. 

Х 31.01.2020 
 

31.01.2020 
 

Заключены 
соглашения  

Х Х  

64.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.02.2020  
 

1.02.2020  
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  
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65. Предоставление субсидий 

областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
организации работы 
региональной очно-заочной 
подготовки олимпиадного 
резерва 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образовани
я МОиН 

ЧО Тюрина 
Е.А. 

31.08.20
20 

 

29.12.2020 29.12.2020 /выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области. 

Получатель - ГБУ 
ДПО ЧИППКРО 

 

1 000,00 

(областной 
бюджет) 

 

1 000,00 

(областной 
бюджет) 

 

 

65.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели  

Лейнгард 
Л.В.. 

Х 3.09.2020 31.08.2020 

 

Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования на иные 
цели (Приказ МОиН 

от 03.09.2020 № 
01/1857) 

   

65.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсн
ая 
комиссия 

Х 11.09.2020 24.09.2020 

 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий. Протокол 
№ 134 от 11.09.2020  

   

65.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Лейнгард 
Л.В. 

Х 11.09.2020 25.09.2020 

 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

   

65.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Лейнгард 
Л.В. 

Х 17.09.2020 30.09.2020 

 

Заключены 
соглашения (№ 676 от 

17.09.2020)  

   

65.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 30.09.2020 30.09.2020 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 
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Челябинской области финансов 

Челябинской области 
 Причины невыполнения 

сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

66. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
организации учебно-
тренировочных сборов по 
подготовке обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, расположенных 
на территории Челябинской 
области, к региональному и 
заключительному этапам 
всероссийской олимпиады 
школьников в летний период 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образовани
я МОиН 

ЧО Тюрина 
Е.А. 

10.02. 
2019 

 

29.12.2020 
 

29.12.2020/выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю – 
областному 

государственному 
бюджетному 
учреждению - 

общеобразовательной 
организации 

Выдана субсидия - 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 

3500,00 
(областной 

бюджет) 

3500,00 
(областной 

бюджет) 

 

66.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели 

Лейнгард 
Л.В.. 

Х 10.02.2020  
 

10.02.2020  
 

Подготовлен приказ об 
отборе областных 
государственных 

бюджетных 
учреждений - 

общеобразовательных 
организаций 

Х Х  

66.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертизы заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурс-
ная 

комиссия 

Х 20.02.2020  
 

20.02.2020  
 

Проведена экспертизы 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий  

Х Х  

66.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий  

Лейнгард 
Л.В.. 

Х 21.02.2020  
 

21.02.2020  
 

Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий 

Х Х  

66.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Лейнгард Х 28.02.2020 
 

28.02.2020 
 

Заключены 
соглашения  

Х Х  
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Л.В.. 

66.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.03.2020 
 

15.03.2020 
 

Сформированы заявки 
на перечисление 

субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 

финансов Челябинской 
области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

67. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
общеобразовательным 
организациям на иные цели 
для создания, апробации и 
реализации модели 
ресурсного центра одаренных 
детей на основе сетевого 
взаимодействия 

Начальник 
Управле-

ния 
начально-

го, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

1.02. 
2020 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю – 
областному 

государственному 
бюджетному 
учреждению - 

общеобразовательной 
организации 

Определен 
получатель субсидии. 

- ГБОУ ЧОМЛИ 

1100,00 
(областной 

бюджет) 
 

1100,00 
(областной 

бюджет) 
 

 

67.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
общеобразовательных 
организаций  

Лейнгард 
Л.В.. 

Х 1.02.2020 1.02.2020 Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
общеобразовательных 

организаций 

Х Х  

67.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертизы заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурс-
ная 

комиссия 

Х 14.02.2020 14.02.2020 Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий  

Х Х  

67.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 

Лейнгард 
Л.В.. 

Х 15.02.2020 15.02.2020 Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий 

Х Х  
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получателей субсидий  

67.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Лейнгард 
Л.В.. 

Х 1.03.2020 1.03.2020 Заключено 
соглашение  

Х Х  

67.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.03.2020 15.03.2020 Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

68. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели на 
организацию мероприятий по 
участию детей, проживающих 
на территории Челябинской 
области, в общероссийской 
новогодней елке в 
Государственном 
Кремлевском Дворце 

Замести-
тель 

Министра 
образова-

ния и науки 
ЧО 

Сидорчук 
Е.В. 

15.10.20
20 

29.12.2020 

 

29.12.2019/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному и 
автономному 
учреждению 

Выдана субсидия 
получателю - ОЦДОД 

1300,00 
(областной 

бюджет) 

 

1300,00 
(областной 

бюджет) 

 

 

68.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели  

Моисеева 
С.А. 

Х 10.08.2020 

 

15.10.2020 

 

Подготовлен приказ 
об отборе (Приказ 

МОиН от 10.08.2020 
№ 01/1704) 

   

68.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 

Конкурсн
ая 

Х 1.09.2020 25.10.2020 Проведена экспертиза 
заявок (№131 от 
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субсидий  комиссия   1.09.2020) 

68.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Моисеева 
С.А. 

Х 1.09.2020 

 

26.10.2020 

 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 

   

68.4 Контрольное событие 4. 
Заключение соглашений 

Моисеева 
С.А. 

Х 7.09.2020 

 

31.10.2020 

 

Заключены 
соглашения (№ 677 от 

7.09.2020) 

   

68.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Моисеева 
С.А. 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 30.09.2020 

 

10.11.2020 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

   

69. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного образования 
на иные цели для организации 
участия обучающихся во 
всероссийских массовых 
мероприятиях 
художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, 
интеллектуальной, эколого-
биологической, технической, 
военно-патриотической 
направленностей 

Заместитель 
Министра 

образования 
и науки ЧО 
Сидорчук 

Е.В. 

15.01. 
2020 

 

10.02.2020  29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
образования 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области. 

Получатель – 
ОЦДОД. 

1000,00 
(областной 

бюджет) 
 

1000,00 
(областной 

бюджет) 
 

 

69.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели  

Моисеева 
С.А. 

Х 15.01.2020 15.01.2020 Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования на иные 
цели  

Х Х  
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69.2 Контрольное событие 2. 

Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсн
ая 
комиссия 

Х 24.01.2020 25.01.2020 Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий (протокол 
323 от 24.01.2020)  

Х Х  

69.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Моисеева 
С.А. 

Х 24.01.2020 26.01.2020 Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели -ОЦДОД 

Х Х  

69.4 Контрольное событие 4. 
Заключение соглашений 

Моисеева 
С.А. 

Х 24.01.2020 31.01.2020 Заключено 
соглашение (№ 7 от 

24.01.2020) 

Х Х  

69.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Моисеева 
С.А. 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 10.02.2020 10.02.2020 Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

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

Заместите
ль 

Министра 
образован
ия и науки  

ЧО 
Сидорчук 

Е.В. 

1.04. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020 /выдана 
субсидия не менее чем 1 

получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
образования 

Сформированы заявки 
на перечисление 

субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 

финансов Челябинской 
области. Получатель -  

ГБУДО ДЮТТ 

2 000,00 
(областной 

бюджет) 

2 000,00 
(областной 

бюджет) 

 

70.1 Контрольное событие 1.  
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций дополнительного 

Моисеева 
С.А. 

Х 1.04.2020 

 

1.04.2020 

 

Подготовлен приказ 
МОиН об отборе (от 
21.01.20 № 01/136) 

Х Х  
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образования на иные цели  

70.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсная 
комиссия 

Х 10.04.2020 

 

10.04.2020 

 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий 

Х Х  

70.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Моисеева 
С.А. 

Х 30.04.2020 

 

30.04.2020 

 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели  

Х Х  

70.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Моисеева 
С.А. 

Х 31.05.2020 31.05.2020 Заключены 
соглашения 

Х Х  

70.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 30.06.2020 30.06.2020 Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

71. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного образования 
на иные цели для подготовки 
и участия обучающихся и 
педагогов образовательных 
организаций, расположенных 
на территории Челябинской 
области, в международных и 

Заместител
ь Министра 
образовани
я и науки  
ЧО Е.В. 

1.02. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
образования 

выдана субсидия не 
менее чем 1 

получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
образования 

1010,00 
(областной 

бюджет) 

1010,00 
(областной 

бюджет) 
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всероссийских олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях 

71.1 Контрольное событие 1.  
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели  

Моисеева 
С.А. 

Х 1.02.2020  1.02.2020  Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования на иные 
цели 

Х Х  

71.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсн
ая 
комиссия 

Х 10.02.2020  10.02.2020  Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий  

Х Х  

71.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Моисеева 
С.А. 

Х 10.02.2020  10.02.2020  Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

Х Х  

71.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Моисеева 
С.А. 

Х 15.02.2020  15.02.2020  Заключены 
соглашения  

Х Х  

71.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.03.2020  1.03.2020  Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

72. Предоставление субсидий  
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
общеобразовательным 
организациям с 

Начальни
к 

Управлен
ия 

начальног

30.01. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставление их в 

323245,40 
(федеральный 

бюджет) 
13468,60 

(областной 

319510,46716 
(федеральный 

бюджет) 
13312,97732 
(областной 
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круглосуточным 
пребыванием обучающихся 
(школам-интернатам) на иные 
цели на создание центра 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, 
с учетом опыта 
Образовательного Фонда 
«Талант и успех» в рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование» 

о, 
основного
, среднего 

общего 
образован
ия МОиН 

ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

бюджетному 
учреждению 

организации с 
круглосуточным 

пребыванием 
обучающихся (школам-

интернатам) 

Министерство 
финансов 

Челябинской области 

бюджет) 
 

бюджет) 
 

72.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций с 
круглосуточным 
пребыванием обучающихся 
(школам-интернатам) на иные 
цели для  

Лейнгард 
Л.В. 

Х 30.01.2020 
 

30.01.2020 
 

Приказ об отборе 
областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
организаций с 

круглосуточным 
пребыванием 
обучающихся 

(школам-интернатам)  

Х Х  

72.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсн
ая 

комиссия 

Х 30.01.2020 
 

30.01.2020 
 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий 

Х Х  

72.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ о 
перечне получателей 
субсидий на иные цели  

Лейнгард 
Л.В. 

Х 5.02.2020 
 

5.02.2020 
 

Подготовлен приказ о 
перечне получателей 

субсидий на иные 
цели 

Х Х  

72.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Лейнгард 
Л.В. 

Х 15.02.2020 
 

15.02.2020 
 

Заключены 
соглашения 

Х Х  

72.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставление их в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.03.2020 
 

1.03.2020 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставление их в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        
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 Меры 

нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

73. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(центр выявления и 
поддержки одаренных детей) 

Начальни
к 

Управлен
ия 

бюджетно
й 

политики 
Исакаева 

С.Ю. 

30.04.2020 

 

10.12.2020 10.12.2020/Осуществле
ны перечисления 
средств центру 

выявления и 
поддержки одаренных 
детей на обеспечение 

государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)  

Заключены 
соглашения. 

Проходит 
финансирование 

19500,00 
(областной 

бюджет) 

10 438,03 
(областной 

бюджет) 
 

 

73.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

Исакаева 

С.Ю. 

Х 30.04.2020 

 

30.04.2020 

 

Заключены 
соглашения 

Х Х Х 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

74. Разработка проектно-сметной 
документации для 
строительства комплекса 
зданий и помещений  центра 
выявления, поддержки и 
развития способностей  детей 
и талантов у детей и 
молодежи 

Заместитель 
Министра - 
начальник 

Управления 
Министер-

ства 
строительст

ва и 
инфраструк-

туры 
Челябинс-

кой области 

1.04.2020 31.12.2020 31.12.2020/Обеспечена 
разработка проектно-

сметной документации 
для строительства 

учебного корпуса и 
общежития центра 

выявления и 
поддержки одаренных 

детей 

Подготовлен проект 
распоряжения 
Правительства 

Челябинской области 

24000,00 
(областной 

бюджет) 
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74.1 Контрольное событие 1.  

Проведение конкурсных 
процедур на заключение 
государственных контрактов 
на разработку проектно-
сметной документации 

Начальник 
Управления 
капитально

го 
строительст

ва 
Министерс

тва 
строительст

ва и 
инфраструк

туры 
Челябинско
й области 
Запьянцев 

Н.С. 

Х 30.09.2020 1.10.2020 Подготовлены: 
документация по 

планировке 
территории в 
отношении 

земельного участка, 
проект распоряжения 

Правительства 
Челябинской области 

«О заключении 
государственного 
контракта на срок, 

превышающий срок 
действия 

утвержденных 
лимитов бюджетных 

обязательств». 

Х Х Х 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

 

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

В целях проведения конкурентных процедур Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области подготовлен проект 
распоряжения Правительства Челябинской области «О заключении государственного контракта на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств». В настоящее время проект распоряжения находится на согласовании в Государственно-
правовом управлении Правительства Челябинской области. По факту подписания распоряжения Министерством строительства и 
инфраструктуры Челябинской области будут проведены конкурентные процедуры 

75. Предоставление субсидий  
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
общеобразовательным 
организациям с 
круглосуточным 
пребыванием обучающихся 
(школам-интернатам) на иные 
цели на проведение 
капитального ремонта здания 
центра выявления, поддержки 
и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, 
с учетом опыта 
Образовательного Фонда 
«Талант и успех» в рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование» 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 
образовани
я МОиН 
ЧО Тюрина 
Е.А. 

30.01. 

2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

организации с 
круглосуточным 

пребыванием 
обучающихся (школам-

интернатам) 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставление их в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

34000,00 

(областной 

бюджет) 

34000,00 

(областной 

бюджет) 
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75.1 Контрольное событие 1. 

Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций с 
круглосуточным 
пребыванием обучающихся 
(школам-интернатам) на иные 
цели для  

Лейнгард 
Л.В. 

Х 30.01.2020 

 

30.01.2020 

 

Приказ об отборе 
областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
организаций с 

круглосуточным 
пребыванием 
обучающихся 

(школам-интернатам)  

Х Х  

75.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсн
ая 

комиссия 

Х 31.01.2020 

 

31.01.2020 

 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий 

Х Х  

75.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ о 
перечне получателей 
субсидий на иные цели  

Лейнгард 
Л.В. 

Х 31.01.2020 

 

31.01.2020 

 

Подготовлен приказ о 
перечне получателей 

субсидий на иные 
цели 

Х Х  

75.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Лейнгард 
Л.В. 

Х 15.02.2020 

 

15.02.2020 

 

Заключены 
соглашения 

Х Х  

75.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставление их в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.03.2020 

 

1.03.2020 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставление их в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

76. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям – 
образовательным 

Замести-
тель 

Министра 
образован

24.02. 
2020 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю – 
областному 

Заключены 
соглашения. 

Осуществлены 

16256,60 
(федеральный 

бюджет) 
677,40 

15469,11292 
(федеральный 

бюджет) 
644,58602 
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организациям 
дополнительного образования 
на иные цели  на создание 
мобильных технопарков 
«Кванториум» в рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» 
национального проекта 
«Образование» 

ия и науки 
Челябинск

ой 
области 

Сидорчук 
Е.В. 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

организации с 
круглосуточным 

пребыванием 
обучающихся (школам-

интернатам 

перечисления (областной 
бюджет) 

 

(областной 
бюджет) 

 

76.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений – 
организаций с 
круглосуточным 
пребыванием обучающихся 
(школам-интернатам) на иные 
цели для  

Моисеева 
С.А. 

Х 24.02.2020 

 

24.02.2020 

 

Приказ об отборе 
областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений – 
организаций с 

круглосуточным 
пребыванием 
обучающихся 

(школам-интернатам)  

Х Х  

76.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсн
ая 

комиссия 

Х 28.02.2020 

 

28.02.2020 

 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий 

Х Х  

76.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ о 
перечне получателей 
субсидий на иные цели  

Моисеева 
С.А. 

Х 28.02.2020 

 

28.02.2020 

 

Подготовлен приказ о 
перечне получателей 

субсидий на иные 
цели 

Х Х  

76.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Моисеева 
С.А. 

Х 27.03.2020 

 

28.03.2020 

 

Заключены 
соглашения 

Х Х  

76.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставление их в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.04.2020 15.04.2020 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставление их в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        
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 Меры 

нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

77. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(мобильные технопарки 
«Кванториум») 

Началь-
ник 

Управле-
ния 

бюджет-
ной 

политики 
Исакаева 

С.Ю. 

9.01. 
2020 

10.12.2020 
 

10.12.2020/ 
Осуществлены 

перечисления средств 
мобильному 
технопарку 

«Кванториум» на 
обеспечение 

государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ) 

Произведены 
еженедельные 
перечисления 

10835,00 
(областной 

бюджет) 
 

9 595 210,00 

(областной 
бюджет) 

 

 

77.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

Моисеева 

С.А. 

Х 9.01.2020 
 

9.01.2020 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

78. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
создание новых мест в 
образовательных 
организациях различных 
типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей 

Замести-
тель 

Министра 
образован
ия и науки 
Челябинск

ой 
области 

Сидорчук 
Е.В. 

15.01. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ 
осуществлено 

перечисление средств 
субсидии органам 

местного 
самоуправления – 

получателям субсидии 

Сформированы 
заявки на 
перечисление 
субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 
финансов 
Челябинской области 

12133,30 
(федеральный 

бюджет) 
505,60 

 (областной 
бюджет) 

 

11838,9905 
(федеральный 

бюджет) 
493,34831 
(областной 

бюджет) 
 

 

78.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлен сбор 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.01.2020 
 

15.01.2020 
 

Осуществлен сбор 
документов от 

Х Х  
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документов от органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов 

78.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями  

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.03.2020 
 

15.03.2020 
 

Заключены 
соглашения с 
муниципальными 
образованиями  

Х Х  

78.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.03.2020 
 

15.03.2020 
 

Сформированы 
заявки на 
перечисление 
субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 
финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

79. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям – 
образовательным 
организациям 
дополнительного образования 
на иные цели на создание 
новых мест в 
образовательных 
организациях различных 
типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей  

Заместите
ль 

Министра 
образован
ия и науки 
Челябинск

ой 
области 

Сидорчук 
Е.В. 

2.02. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю – 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

образовательной 
организации 

дополнительного 
образования 

 

Заключены 
соглашения 

18545,10 
(федеральный 

бюджет) 
772,80 

(областной 
бюджет) 

17224,49234 
(федеральный 

бюджет) 
717,77017 
(областной 

бюджет) 

 

79.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 

Моисеева Х 2.02.2020  2.02.2020  Подготовлен МОиН Х Х  
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областных государственных 
бюджетных учреждений – 
образовательным 
организациям 
дополнительного образования 
на иные цели  

С.А.   ЧО приказ об отборе  

79.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурс-
ная 

комиссия 

Х 6.02.2020 6.02.2020 Проведена экспертиза 
заявок 

Х Х  

79.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ о 
перечне получателей 
субсидий на иные цели  

Моисеева 
С.А. 

Х 7.02.2020 

 

7.02.2020 

 

Подготовлен приказ о 
перечне получателей 

субсидий на иные 
цели 

Х Х  

79.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Моисеева 
С.А. 

Х 7.03.2020 7.03.2020 Заключены 
соглашения 

Х   

79.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставление их в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.04.2020 1.04.2020 Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставление их в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  
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80. Предоставление субсидий 

областным государственным 
автономным учреждениям - 
организациям, реализующим 
мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей на иные цели на 
создание новых мест в 
образовательных 
организациях различных 
типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей 

Заместите
ль 

Министра 
образован
ия и науки 
Челябинск

ой 
области 

Сидорчук 
Е.В. 

2.02. 
2020 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 
организациям, 
реализующим 

мероприятия по 
проведению 

оздоровительной 
кампании детей 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

1317,10 
(федеральный 

бюджет) 
54,90 

(областной 
бюджет) 

1317,10 
(федеральный 

бюджет) 
54,90 

(областной 
бюджет) 

 

80.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организациям, реализующим 
мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей на иные цели  

Моисеева 
С.А. 

Х 2.02.2020  

 

2.02.2020  

 

Подготовлен МОиН 
ЧО приказ об отборе  

Х   

80.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсн
ая 

комиссия 

Х 6.02.2020 6.02.2020 Проведена экспертиза 
заявок 

Х   

80.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ о 
перечне получателей 
субсидий на иные цели  

Моисеева 
С.А. 

Х 7.02.2020 

 

7.02.2020 

 

Подготовлен приказ о 
перечне получателей 

субсидий на иные 
цели 

Х   

80.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Моисеева 
С.А. 

Х 7.03.2020 7.03.2020 Заключены 
соглашения 

Х   

80.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставление их в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.04.2020 1.04.2020 Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
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Челябинской области 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

81. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(организации 
дополнительного 
образования) 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
Исакаева 

С.Ю. 

9.01. 
2020 

10.12.2020 
 

10.12.2020/ 
Осуществлены 

перечисления средств 
организации 

дополнительного 
образования на 

обеспечение 
государственного 

задания на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ) 
 

Произведено 
еженедельное 
перечисление 

36261,40 
(областной 

бюджет) 

25 956 930,00 

(областной 

бюджет) 

 

 

81.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

Исакаева 

С.Ю. 

Х 9.01.2020 
 

9.01.2020 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием 

Х Х  

81.2 Контрольное событие 2. 
Произведены перечисления 
не менее 1 организации 
дополнительного образования 
на оказание услуг 
(выполнение работ). 

Исакаева 

С.Ю. 

Х 30.03.2020 
 

10.12.2020 Произведено 
еженедельное 
перечисление 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 

– – – – – – –  
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реализацию государственной 
программы 

82. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(организации, реализующие 
мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей) 

Началь-
ник 

Управле-
ния 

бюджет-
ной 

политики 
Исакаева 

С.Ю. 

9.01. 
2020 

10.12.2020 
 

10.12.2020/ 
Осуществлены 

перечисления средств 
организации 

дополнительного 
образования на 

обеспечение 
государственного 

задания на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ) 
 

Произведено 
еженедельное 
перечисление 

6825,00 
(областной 

бюджет) 

6 651 300,00 

(областной 
бюджет) 

 

 

82.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

Исакаева 

С.Ю. 

Х 9.01.2020 
 

9.01.2020 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием 

Х Х  

82.2 Контрольное событие 2. 
Произведены перечисления 
не менее 1 организации, 
реализующей мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей). 

Исакаева 

С.Ю. 

Х 30.03.2020 
 

10.12.2020 Произведено 
еженедельное 
перечисление 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

83. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
образовательным 
организациям 
дополнительного образования 
на иные цели для обновления 
содержания и технологий 

Замести-
тель 

Министра 
образова-

ния и 
науки 

Челябинс-
кой 

19.03. 
2020 

 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 

образовательной 

Подготовлен приказ о 
перечне получателей 

субсидий на иные 
цели 

2000,00 
(областной 

бюджет) 

2000,00 
(областной 

бюджет) 
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дополнительного образования 
по приоритетным 
направлениям  

области 
Сидорчук 

Е.В. 

организации 
дополнительного 

образования 
83.1 Контрольное событие 1. 

Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
на иные цели  

Моисеева 
С.А. 

Х 19.03.2020  

 

19.03.2020  Подготовлен приказ 
МОиН  

Х Х  

83.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсн
ая 

комиссия 

Х 30.03.2020 30.03.2020 Проведена экспертиза 
заявок 

Х Х  

83.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ о 
перечне получателей 
субсидий на иные цели  

Моисеева 
С.А. 

Х 30.03.2020 

 

30.03.2020 

 

Подготовлен приказ о 
перечне получателей 

субсидий на иные 
цели 

Х Х  

83.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Моисеева 
С.А. 

Х 15.04.2020 15.04.2020 Заключены 
соглашения 

Х Х  

83.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставление их в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 30.04.2020 30.04.2020 Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставление их в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

84. Предоставление субсидий 
юридическим лицам, не 
являющимся 

Заместите
ль 

Министра 

30.05.20
20 

29.12.2020 29.12.2020/выдана 
субсидия на 
обновление 

Субсидия не 
предоставлена в связи 

с отсутствием 

1200,00 
(областной 
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некоммерческими 
организациями на обновление 
содержания и технологий 
дополнительного образования 
по приоритетным 
направлениям 

образован
ия и науки 
Челябинск

ой 
области 

Сидорчук 
Е.В. 

содержания и 
технологий 

дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям 

юридическим лицам, не 
являющимся 

некоммерческими 
организациями  

заявителей 

 

бюджет) 

84.1 Контрольное событие 1.  
Подготовлен приказ об отборе 
юридических лиц, не 
являющимся 
некоммерческими 
организациями для 
предоставления субсидии на 
обновление содержания и 
технологий дополнительного 
образования по 
приоритетным направлениям 

Моисеева 
С.А. 

Х 29.06.2020 30.05.2020 Подготовлен приказ 
об отборе (от 

29.06.2020 г. № 
01/1351) 

Х Х  

84.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза 
документов, поданных на 
предоставление субсидий.  

Конкурс-
ная 
комиссия 

Х 7.07.2020 14.06.2020 Проведена экспертиза 
документов, 
поданных на 

предоставление 
субсидий. Протокол 
№ 97 от 7.07.2020 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

 

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

В связи с отсутствием заявителей - юридических лиц, не являющихся некоммерческими организациями на предоставление субсидии на 
обновление содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям конкурс признан не состоявшимся. 
Внесены предложения по перераспределению экономии средств областного бюджета. После согласования будут подготовлены изменения 
в госпрограмму Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области». 

 Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта 
«Учитель будущего» 

        

85. Проведение областного 
конкурса педагогических 
коллективов и учителей 

Начальни
к 

Управлен

30.04.2020 30.10.2020 30.10.2020/Проведен 
областной конкурс 

педагогических 

Подготовлено 
постановление 
Губернатора 

1 500,00 
(областной 

бюджет) 
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образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, 
основного общего и (или) 
среднего общего образования, 
«Современные 
образовательные технологии» 
в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской 
области  

ия 
начальног

о, 
основного
, среднего 

общего 
образован
ия МОиН 

ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

коллективов и 
учителей 

образовательных 
организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и (или) 

среднего общего 
образования, 

«Современные 
образовательные 

технологии» и 
произведена выплата 

денежного поощрения 
его победителям 

Челябинской области. 
Приказ о проведении 
областного конкурса. 

 

85.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено постановление 
Губернатора Челябинской 
области «О проведении 
областного конкурса 
педагогических коллективов и 
учителей образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, 
основного общего и (или) 
среднего общего образования, 
«Современные 
образовательные технологии» 
и выплата его победителям 
денежного поощрения в 
порядке, установленном 
Губернатором Челябинской 
области  

Выдря 
Н.М. 

Х 30.04.2020 

 

30.04.2020 

 

Подготовлено 
постановление 
Губернатора 

Челябинской области 
(от 24.04.2019 г. № 

195). Сроки 
проведения конкурса 
определены приказом 

от 16.07.2020 № 
01/1492 

Х Х  

85.2 Контрольное событие 2. 
Подготовлено постановление 
Правительства Челябинской 
области о направлении иных 
межбюджетных трансфертов 

Выдря 
Н.М. 

Х 31.08.2020 

 

31.08.2020 

 

Подготовлено 
постановление 
Правительства 

Челябинской области 
о направлении иных 

межбюджетных 
трансфертов 
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85.3 Контрольное событие 3. 

Подготовлен приказ об 
организации проведения 
областного конкурса  

Выдря 
Н.М. 

Х 13.08.2020 

 

31.08.2020 

 

Подготовлен приказ 
об организации 

проведения 
областного конкурса 

(от 16.07.2020 № 
01/1492, от 13.08.2020 

№ 01/1718) 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

86. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
проведения областного 
конкурса педагогических 
коллективов и учителей 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, 
основного общего и (или) 
среднего общего образования, 
«Современные 
образовательные технологии»  

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 
образовани
я МОиН 
ЧО Тюрина 
Е.А. 

31.05. 

2019 

 

30.12.2019 30.12.2019/выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 

Подготовлен приказ 
об отборе 

350,00 

(областной 
бюджет) 

 

350,00 

(областной 
бюджет) 

 

 

86.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
проведения областного 
конкурса педагогических 

Выдря 
Н.М. 

Х 8.07.2020 31.05.2020 Подготовлен приказ 
МОиН об отборе (от 
8.07.2020 № 01/1458) 

Х Х  
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коллективов и учителей 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, 
основного общего и (или) 
среднего общего образования, 
«Современные 
образовательные технологии» 

86.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсн
ая 

комиссия 

Х 21.07.2020 1.08.2020 Проведена экспертиза 
заявок (протокол № 
112 от 21.07.2020) 

   

86.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ о 
перечне получателей 
субсидий на иные цели  

Выдря 
Н.М. 

Х 22.07.2020 1.08.2020 Подготовлен приказ о 
перечне получателей 

субсидий на иные 
цели (ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

   

86.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Выдря 
Н.М. 

Х 30.07.2020 10.08.2020 Заключены 
соглашения (№ 672 от 

30.07.2020) 

   

86.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставление их в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.08.2020 20.08.2020 Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставление их в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

87. Проведение областного 
конкурса «Лидер в 

Начальни
к 

31.05.2020 30.10.2020 30.10.2020/ Подготовлено 
постановление 

1000,00   
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образовании» в порядке, 
установленном 
Правительством Челябинской 
области 

Управлен
ия 

начальног
о, 

основного
, среднего 

общего 
образован
ия МОиН 

ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

 Проведен областной 
конкурс учителей 

«Лидер в образовании» 
и выплачено 

поощрение его 
победителям 

Губернатора 
Челябинской области 

и приказ об 
организации 
проведения 

областного конкурса 
«Лидер в 

образовании» 

(областной 
бюджет 

87.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено постановление 
Губернатора Челябинской 
области  

Тюрина 
Е.А 

Х 24.04.2019 31.05.2020 Подготовлено 
постановление 
Губернатора 

Челябинской области 
от 24.04.2019 № 194 

Х Х  

87.2 Контрольное событие 2. 
Подготовлен приказ об 
организации проведения 
областного конкурса «Лидер в 
образовании» 

Тюрина 
Е.А 

Х 30.05.2020 30.05.2020 Подготовлен приказ 
об организации 

проведения 
областного конкурса 

«Лидер в 
образовании» (№ 

01/2107 от 7.10.2020) 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

88. Проведение конкурса 
молодых учителей 
«Педагогический дебют» в 
порядке, установленном 
Губернатором Челябинской 
области  

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образовани
я МОиН 

ЧО Тюрина 

1.03.2020 

 

31.05.2020 31.05.2020/ Проведен 
конкурс молодых 

учителей 
«Педагогический 
дебют» и вручены 

денежные 
вознаграждения 

абсолютному 
победителю и 

Проведен конкурс 
молодых учителей 
«Педагогический 
дебют» и вручены 

денежные 
вознаграждения 

абсолютному 
победителю и 

500,00 

(областной 
бюджет) 

499, 998 

(областной 

бюджет) 
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Е.А. лауреатам 

 

лауреатам 

88.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено постановление 
Губернатора Челябинской 
области «О проведении 
конкурса молодых учителей 
«Педагогический дебют» 

Тюрина 
Е.А. 

Х 28.02.2020 28.02.2020 Подготовлено 
постановление 
Губернатора 

Челябинской области 
от 28.02.2020 г. № 70 

Х Х  

88.2 Контрольное событие 2. 
Подготовлен приказ о 
проведении областного 
конкурса в соответствии с 
Положением о подготовке и 
проведении в 2020, 2022, 2024 
годах конкурса молодых 
учителей «Педагогический 
дебют», утвержденного 
Постановлением Губернатора 
Челябинской области  

Тюрина 
Е.А. 

Х 5.02.2020 15.06.2020 

 

Подготовлен приказ о 
проведении 

областного конкурса 
от 5.02.2020 № 01/324 

Х Х  

88.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ о 
подведении итогов конкурса. 
Вручены денежные 
вознаграждения абсолютному 
победителю и лауреатам 

Тюрина 
Е.А. 

Х 23.03.2020 31.10.2020 
 

Подготовлен приказ о 
подведении итогов 

конкурса от 
23.03.2020 № 01/863. 
Вручены денежные 

вознаграждения 
абсолютному 
победителю и 

лауреатам 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

89. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 

Начальни
к 

Управлен
ия 

20.02. 
2020 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

Подготовлен приказ о 
перечне получателей 

субсидий на иные 
цели 

300,0 
(областной 

бюджет) 

300,0 
(областной 

бюджет) 
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дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
проведения конкурса 
молодых учителей 
«Педагогический дебют»  

начальног
о, 

основного
, среднего 

общего 
образован
ия МОиН 

ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

государственному  
бюджетному 
учреждению 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 

89.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
на иные цели  

Выдря 
Н.М. 

Х 20.02.2020 20.02.2020 Подготовлен приказ 
МОиН  

Х Х  

89.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурс-
ная 

комиссия 

Х 15.03.2020 15.03.2020 Проведена экспертиза 
заявок 

Х Х  

89.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ о 
перечне получателей 
субсидий на иные цели  

Выдря 
Н.М. 

Х 20.03.2020 20.03.2020 Подготовлен приказ о 
перечне получателей 

субсидий на иные 
цели 

Х Х  

89.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Выдря 
Н.М. 

Х 30.03.2020 30.03.2020 Заключены 
соглашения 

Х Х  

89.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.04.2020 1.04.2020 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 

– – – – – – –  
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реализацию государственной 
программы 

90. Проведение областного 
конкурса «Учитель года» в 
порядке, установленном 
Губернатором Челябинской 
области 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

1.09.2020 
 

1.09.2020 1.09.2020/ 
Определен участник 

Всероссийского 
конкурса «Учитель 

года». 

Определен участник 
Всероссийского 

конкурса «Учитель 
года». 

1914,90 
(областной 

бюджет) 

  

90.1 Контрольное событие 1. 
Определение кандидатуры 
участника Всероссийского 
конкурса «Учитель года  – 
2020» 

Жюри 
областног

о 
конкурса 

Х 1.09.2020 1.09.2020 

 

Определен участник 
Всероссийского 

конкурса «Учитель 
года» 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

91. Организация и проведение 
августовского совещания 
работников образования 
Челябинской области 

Заместите
ль 

министра 
образован
ия и науки 
Челябинск

ой 
области 
Коузова 

Е.А. 

1.06.2020 
 

1.09.2020 1.09.2020/ 
Организовано и 

проведено августовское 
совещание работников 

образования 
Челябинской области 

Утверждена 
программа и смета 

мероприятия 

450,00 
(областной 

бюджет) 

449,53209 
(областной 

бюджет) 

 

91.1 Контрольное событие 1. 
Утверждена программа и 
смета мероприятия 

Борисова 
К.В. 

Х 1.06.2020 1.06.2020 Утверждена 
программа и смета 

мероприятия. Приказ 
МОиН от 1.06.2020  

№ 01/1251 

Х Х  

91.2 Контрольное событие 2. 
Организовано и проведено 

Борисова Х 1.09.2020 1.09.2020 Организовано и 
проведено 

Х Х  
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августовское совещание 
работников образования 
Челябинской области. 
Произведено финансирование 

К.В. 

Исакаева 
С.Ю. 

 августовское 
совещание 
работников 
образования 

Челябинской области. 
Произведено 

финансирование 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет     Х Х  

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

92. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
проведения мероприятий в 
рамках методического, 
информационного, 
организационного и 
технического обеспечения 
процедуры аттестации 
педагогических работников 

Начальни
к 

Управлен
ия 

начальног
о, 

основного
, среднего 

общего 
образован
ия МОиН 

ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

1.03.202
0 

 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

Сформированы 
заявки и 

осуществлены 
перечисления 

2 000,00 

(областной 
бюджет) 

2 000,00 

(областной 
бюджет) 

 

92.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели  

Гажа И.П. Х 1.03.2020 

 

 

1.03.2020 

 

 

Подготовлен приказ 
МОиН  

Х Х  

92.2 Контрольное событие 2.  
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсн
ая 

комиссия 

Х 19.03.2020 

 

19.03.2020 

 

Проведена экспертиза 
заявок 

Х Х  
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92.3 Контрольное событие 3. 

Подготовлен приказ о 
перечне получателей 
субсидий на иные цели  

Гажа И.П. Х 20.03.2020 

 

20.03.2020 

 

Подготовлен приказ о 
перечне получателей 

субсидий на иные 
цели 

Х Х  

92.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Гажа И.П. Х 27.03.2020 

 

27.03.2020 

 

Заключены 
соглашения 

Х Х  

92.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 30.03.2020 

 

30.03.2020 

 

Осуществлены 
перечисления 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

93. Проведение областного 
конкурса профессионального 
мастерства классных 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций «Самый 
классный классный» в 
порядке, установленном 
Губернатором Челябинской 
области 

Заместите
ль 

Министра 
образован
ия и науки 

ЧО 
Сидорчук 

Е.В. 

1.02. 
2020 

15.04.2020 15.04.2020/ Проведен 
областной конкурс 
профессионального 

мастерства классных 
руководителей 

общеобразовательных 
организаций «Самый 

классный классный» и 
осуществлены выплаты 

премий его 
победителям 

Подведены итоги 
областного конкурса 

264,4 
(областной 

бюджет 

264,4 
(областной 

бюджет 

 

93.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено постановление 
Губернатора Челябинской 
области  

Моисеева 
С.А. 

Х 28.02.2020 

 

28.02.2020 

 

Подготовлено 
постановление 
Губернатора 

Челябинской области 

Х Х  

93.2 Контрольное событие 2. 
Подготовлен приказ о 
подведении итогов конкурса. 

Моисеева 
С.А. 

Мытник 

Х 26.03.2020 

 

26.03.2020 

 

Подготовлен приказ о 
подведении итогов 

конкурса. 

Х Х  
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Осуществлены выплаты. В.И. 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

94. Проведение областного 
конкурса «Педагог года в 
дошкольном образовании» в 
порядке, установленном 
Губернатором Челябинской 
области, и участие 
победителей указанного 
конкурса во всероссийских 
конкурсах работников 
дошкольного образования 

Начальни
к 

Управлен
ия 

начальног
о, 

основного
, среднего 

общего 
образован
ия МОиН 

ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

9.04.2020 
 

31.12.2020 31.12.2020/ Проведен 1 
этап областного 

конкурса «Педагог года 
в дошкольном 
образовании». 

Обеспечено участие  
победителя указанного 

конкурса во 
всероссийских 

конкурсах работников 
дошкольного 
образования 

Проведен 1 этап 
областного конкурса 

«Педагог года в 
дошкольном 

образовании». 
Обеспечено участие  

победителя 
указанного конкурса 

во всероссийских 
конкурсах 

работников 
дошкольного 
образования 

331,20 
(областной 

бюджет) 

37,05 

(областной 

бюджет) 
 

 

94.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено постановление 
Губернатора Челябинской 
области  

Копытова 
А.В. 

Х 9.04.2020 9.04.2020 Подготовлено 
постановление 
Губернатора 

Челябинской области 
(от 9.04.2020 г. № 

102) 

Х Х  

94.2 Контрольное событие 2. 
Обеспечены организационные  
процедуры проведения 
конкурса 

Копытова 
А.В. 

Х 1.08.2020 

 

1.08.2020 

 

Обеспечены 
организационные  

процедуры 
проведения конкурса 

   

94.3 Контрольное событие 3. 
Определена кандидатура 
участника Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года  
– 2020» 

Жюри 
областног

о 
конкурса 

Х 1.09.2020 1.09.2020 Определена 
кандидатура 

участника 
Всероссийского 

конкурса 
«Воспитатель года  – 

2020» 
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 Причины невыполнения 

сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

95. Обеспечение повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
педагогических работников и 
руководителей системы 
дошкольного образования на 
базе образовательных 
организаций, прошедших 
конкурсные процедуры 

Начальни
к 

Управлен
ия 

начальног
о, 

основного
, среднего 

общего 
образован
ия МОиН 

ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

31.05.2020 
 

30.12.2020 30.12.2020/Проведены 
мероприятия по 

повышению 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 
педагогических 
работников и 

руководителей системы 
дошкольного 
образования 

Челябинской области 

Заключены 
государственные 

контракты на 
основании 

проведенных 
конкурсных процедур 

 

 

2500,00 
(областной 

бюджет) 

 117,00             
(1 контракт) 

95.1 Контрольное событие 1. 
Заключены государственные 
контракты на основании 
проведенных конкурсных 
процедур 

Домрачев
а Е.А. 

Х 31.05.2020 

 

31.05.2020 

 

Заключены 
государственные 

контракты на 
основании 

проведенных 
конкурсных процедур 

(контракт от 
19.06.2020 ) 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет     Х Х  

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

96. Предоставление субсидий  
областным государственным 

Начальни
к 

1.02.2020 29.12.2020  29.12.2020 /выдана 
субсидия не менее чем 

Проведена экспертиза 
заявок,определен 

82988,30 
(федеральный 

82988,30 
(федеральный 

 



94 

 
бюджетным учреждениям на 
иные цели на создание  
центров непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников и центров оценки 
профессионального 
мастерства и квалификаций 
педагогов 

Управлен
ия 

начальног
о, 

основного
, среднего 

общего 
образован
ия МОиН 

ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

  1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

 

перечень получателей бюджет) 
3457,90 

(областной 
бюджет) 

 

бюджет) 
3457,90 

(областной 
бюджет) 

 

96.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений на 
иные цели на создание  
центров непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников 

Маркина 
Е.И. 

Х 1.02.2020 

 

 

 

1.02.2020 

 

 

 

Подготовлен приказ 
МОиН об отборе 

Х Х  

96.2 Контрольное событие 2. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений на 
иные цели на создание 
центров оценки 
профессионального 
мастерства и квалификаций 
педагогов 

Маркина 
Е.И. 

Х 30.04.2020 30.04.2020 Подготовлен приказ 
об отборе 

Х Х  

96.3 Контрольное событие 3.  
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидии на создание центров 
непрерывного повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников 

Конкурсн
ая 

комиссия 

Х 14.02.2020 

 

14.02.2020 

 

Проведена экспертиза 
заявок 

Х Х  

96.4 Контрольное событие 4.  
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидии на на создание 

Конкурсн
ая 

комиссия 

Х 14.05.2020 

 

14.05.2020 

 

Проведена экспертиза 
заявок 

Х Х  
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центров оценки 
профессионального 
мастерства и квалификаций 
педагогов 

96.5 Контрольное событие 5. 
Подготовлен приказ о 
перечне получателей 
субсидий на иные цели на 
создание центров 
непрерывного повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников 

Маркина 
Е.И. 

Х 15.02.2020 

 

15.02.2020 

 

Подготовлен приказ о 
перечне получателей 

Х Х  

96.6 Контрольное событие 6. 
Подготовлен приказ о 
перечне получателей 
субсидий на иные цели на на 
создание центров оценки 
профессионального 
мастерства и квалификаций 
педагогов 

Маркина 
Е.И. 

Х 15.05.2020 
 

15.05.2020 
 

Подготовлен приказ о 
перечне получателей 

Х Х  

96.7 Контрольное событие 7. 
Заключены соглашения 

Маркина 
Е.И. 

Х 15.03.2020 
15.06.2020 

15.03.2020 
15.06.2020 

Заключены 
соглашения 

Х Х  

96.8 Контрольное событие 8. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.04.2020 
15.07.2020 

15.04.2020 
15.07.2020 

Сформированы заявки 
на перечисление 

субсидий 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

97. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(центр непрерывного 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
Исакаева 

30.04.2020 

 

10.12.2020 10.12.2020/Осуществле
ны перечисления 

средств организации - 
центр непрерывного 

повышения 

Проходит 
финансирование в 

соответствии с 
заключенными 

соглашениями о 

19083,80 
(областной 

бюджет) 
 

15 513 450,00 

(областной 
бюджет) 
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повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников) 

С.Ю. профессионального 
мастерства 

педагогических 
работников на 
обеспечение 

государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)  

возмещении 
нормативных затрат, 

связанных с 
государственным 

заданием 

97.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

Исакаева 

С.Ю. 

Х 30.04.2020 

 

30.04.2020 

 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

98. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(центр оценки 
профессионального 
мастерства и квалификации 
педагогов) 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
Исакаева 

С.Ю. 

1.06.2020 
 

10.12.2020 10.12.2020/Осуществле
ны перечисления 

средств организации - 
центр оценки 

профессионального 
мастерства и 

квалификации 
педагогов на 
обеспечение 

государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)  

Проходит 
финансирование в 

соответствии с 
заключенными 

соглашениями о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием 

11935,30 
(областной 

бюджет) 

9 658,020 
(областной 

бюджет) 

 

98.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

Исакаева 

С.Ю. 

Х 1.06.2020 

 

1.06.2020 

 

Заключены 
соглашения 

Х Х  
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 Причины невыполнения 

сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

 Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» 

        

99. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
обеспечения 
функционирования 
автоматизированных 
информационных систем, 
обеспечивающих 
предоставление в 
электронном виде услуг в 
сфере образования 

Начальник 
отдела 

анализа и 
мониторин-

га 

Кулагина 
Е.А. 

4.03.2020 

 

31.12.2020  31.12.2020 /выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 
организациям 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

Утвержден перечень 

получателей  

14523,40 

(областной 

бюджет) 

 

14 523,40 

(областной 

бюджет) 

 

 

99.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций дополнительного 
профессионального 
образования для 
предоставления субсидий  на 
иные цели  

Кулагина 
Е.А. 

Х 4.03.2020 

 

4.03.2020 

 

Подготовлен приказ 
об отборе 

Х Х  

99.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

 Х 14.03.2020 

 

14.03.2020 

 

Проведена экспертиза 
заявок 

Х Х  
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99.3 Контрольное событие 3. 

Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Кулагина 
Е.А. 

Х 15.03.2020 

 

15.03.2020 

 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 

Х Х  

99.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Кулагина 
Е.А. 

Х 15.04.2020 15.04.2020 Заключены 
соглашения 

Х Х  

99.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставление их в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.05.2020 15.05.2020 Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

100. Проведение конкурсного 
отбора  муниципальных 
учреждений - 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, 
основного общего и (или) 
среднего общего образования, 
для создания на их базе 
информационно-
библиотечных центров в 
порядке, установленном 
Губернатором Челябинской 
области 

Начальни
к 

Управлен
ия 

начальног
о, 

основного
, среднего 

общего 
образован
ия МОиН 

ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

30.04.2020 
 

29.12.2020 29.12.2020/ 
Определены 2 

учреждения, которые 
получат денежное 

вознаграждение для 
создания на их базе 

информационно-
библиотечных центров 

Определены  
учреждения – МОУ 

СОШ № 6 
Копейского 

городского округа, 
МАОУ «Лицей № 35 

г. Челябинска». 
Осуществлены 
перечисления 

1000,00 
(областной 

бюджет) 

  

100.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено постановление 
Губернатора Челябинской 

Маркина 
Е.И. 

Х 30.04.2019 30.04.2020 Постановление 
Губернатора 

Челябинской области 
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области    от 30.04.2019 г. № 

202 

100.2 Контрольное событие 2. 
Подготовлено постановление 
Правительства Челябинской 
области о направлении 
межбюджетных трансфертов 

Маркина 
Е.И. 

 

Х 1.07.2020 1.07.2020 

 

Подготовлено 
постановление 
Правительства 

Челябинской области 
о направлении 

межбюджетных 
трансфертов 

   

100.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ о 
проведения конкурсного 
отбора  

Маркина 
Е.И. 

 

Х 8.04.2020 6.05.2020 

 

Приказ о проведения 
конкурсного отбора 

от 8.04.2020 г. № 
01/1035 

   

100.4 Контрольное событие 4. 
Проведена экспертиза и 
подведены итоги конкурсного 
отбора 

Маркина 
Е.И. 

 

Х 30.06.2020 28.05.2019 

 

Проведена экспертиза 
и подведены итоги 
конкурсного отбора 

   

100.5 Контрольное событие 5. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями на 
предоставление иных 
межбюджетных трансфертов  

Маркина 
Е.И. 

 

Х 20.07.2020 

 

20.07.2020 

 

Заключены 
соглашения 

   

100.6 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.07.2020 

 

15.07.2020 

 

Сформированы 
заявки и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 

– – – – – – –  
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реализацию государственной 
программы 

101. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
открытия и 
функционирования 
регионального 
информационно-
методического центра 
ресурсного обеспечения сети 
информационно-
библиотечных центров в 
образовательной системе 
Челябинской области 

Начальни
к 

Управлен
ия 

начальног
о, 

основного
, среднего 

общего 
образован
ия МОиН 

ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

28.02.2020 

 

29.12.2020  

 

29.12.2020 /выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному 
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий 

366,00 
(областной 

бюджет) 

366,00 
(областной 

бюджет) 

 

101.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений для 
предоставления субсидий  на 
иные цели  

Маркина 
Е.И. 

 

Х 28.02.2020 

 

28.02.2020 

 

Подготовлен приказ 
об отборе 

Х   

101.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсн
ая 
комиссия 

Х 6.03.2020 

 

6.03.2020 

 

Проведена экспертиза 
заявок 

Х Х  

101.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Маркина 
Е.И. 

 

Х 7.03.2020 

 

7.03.2020 

 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

Х Х  

101.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Маркина 
Е.И. 

 

Х 29.03.2020 

 

29.03.2020 Заключены 
соглашения 

Х Х  

101.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставление их в 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.04.2019 15.04.2019 Сформированы 
заявки на 

перечисление 

Х Х  
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Министерство финансов 
Челябинской области 

субсидий 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

102. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
информационного и 
методического 
сопровождения 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов  

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образования 
МОиН ЧО 

Тюрина 
Е.А. 

29.05.20
20 

29.12.2020 29.12.2020/выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 

Утвержден 
получатель субсидии 

200,00 
(областной 

бюджет) 
 

200,00 
(областной 

бюджет) 
 

 

102.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 
организаций дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели  

Орехова 
И.И. 

Х 29.05.2020 29.05.2020 Подготовлен приказ 
об отборе 

   

102.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурсная 
комиссия 

Х 29.06.2020 29.06.2020 Проведена экспертиза 
заявок 

   

102.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Орехова 
И.И. 

Х 30.06.2020 

 

30.06.2020 

 

приказ об 
утверждении перечня 

получателей 
субсидий на иные 

цели 
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102.4 Контрольное событие 4. 

Заключены соглашения 
Орехова 

И.И. 
Х 15.07.2020 

 

15.07.2020 

 

Заключены 
соглашения 

   

102.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 20.07.2020 

 

20.07.2020 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

103. Организация сбора, 
обобщения и анализа 
информации о качестве 
образовательной 
деятельности 
государственных и 
муниципальных организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, расположенных 
на территории Челябинской 
области 

Начальни

к отдела 

анализа и 

монитори

нга 

Кулагина 

Е.А. 

1.07.2020 

 

30.10.2020 30.10.2020/ Проведен 
мониторинг качества 

образовательной 
деятельности 

государственных и 
муниципальных 

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
расположенных на 

территории 
Челябинской области 

Заключены 
государственные 

контракты на 
проведение 

мониторинга качества 
образовательной 

деятельности 
государственных и 

муниципальных 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
расположенных на 

территории 
Челябинской области 

1610,00 
(областной 

бюджет) 

  

103.1 Контрольное событие 1.  
Подготовлена техническая 
документация по закупке 
услуг для организации сбора, 
обобщения и анализа 
информации о качестве 

Кулагина 

Е.А 

Домрачев

Х 1.07.2020 

 

1.07.2020 

 

Подготовлена 
техническая 

документация 
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образовательной 
деятельности 
государственных и 
муниципальных организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, расположенных 
на территории Челябинской 
области 

а Е.А. 

103.2 Контрольное событие 2. 
Размещена документация для 
проведения закупки 

Домрачева 

Е.А. 

Х 1.08.2020 

 

1.08.2020 

 

Размещена 
документация для 

проведения закупки 

   

103.3 Контрольное событие 3. 
Заключены государственные 
контракты 

Домрачева 

Е.А. 

Х 30.09.2020 

 

30.09.2020 

 

Заключены 
государственные 

контракты 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

104. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным (автономным) 
учреждениям – 
профессиональным 
образовательным 
организациям на иные цели 
на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях в рамках 
федерального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» национального 
проекта «Образование» 

Начальник 
Управления 
профессио-

нального 
образования 
Статирова 

О.И. 

9.02.2020 
 

29.12.2020 29.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному 
бюджетному 

(автономному) 
учреждению – 

профессиональной 
образовательной 

организации 
 

Утвержден перечень 
получателей. 
Заключены 
соглашения. 

4337,60 
(федеральный 

бюджет) 
180,70 

(областной 
бюджет) 

 

3997,95415 
(федеральный 

бюджет) 
166,58219 
(областной 

бюджет) 
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104.1 Контрольное событие 1. 

Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных (автономных) 
учреждений – 
профессиональных 
образовательных организаций 
на иные цели  

Махалина 

М.В. 

Х 9.02.2020 
 

9.02.2020 
 

Подготовлен приказ 
об отборе 

Х Х  

104.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий  

Конкурс-

ная 

комиссия 

Х 11.02.2020 

 

14.02.2020 

 

Проведена экспертиза 
заявок. Протокол      
№ 54 от 6.02.2020 

Х Х  

104.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Махалина 

М.В. 

Х 15.02.2020 

 

15.02.2020 

 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 

Х Х  

104.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Махалина 

М.В. 

Х 15.03.2020 

 

15.03.2020 

 

Заключены 
соглашения 

Х Х  

104.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Силантьева 

Е.Ю. 

Х 1.04.2020 1.04.2020 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  
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105. Финансовое обеспечение 

государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(профессиональные 
образовательные 
организации) 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
Исакаева 

С.Ю. 

9.01. 
2020 

 

10.12.2020  10.12.2020 
/Осуществлены 

перечисления средств 
профессиональные 
образовательные 
организации на 

обеспечение 
государственного 

задания на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ) 

Заключены 
соглашения 

168,80 
(областной 

бюджет) 
 

168,40 

(областной 
бюджет) 

 
 

 

105.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

Силантьева 
Е.Ю. 

Х 9.01.2020 

 

9.01.2020 

 

Заключены 
соглашения 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

106. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

15.01.2020 
 

29.12.2020  

 

29.12.2020 
/осуществлено 

перечисление средств 
субсидии органам 

местного 
самоуправления – 

получателям субсидии 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий 

214711,80 
(федеральный 

бюджет) 
8946,40 

 (областной 
бюджет) 

 

169919,82785 

(федеральный 

бюджет) 

7080,02539 

(областной 

бюджет) 

 

 

106.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлен сбор 
документов от органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.01.2020 

 

15.01.2020 

 

Осуществлен сбор 
документов 

Х Х  

106.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.03.2020 
 
 

15.03.2020 
 
 

Заключены 
соглашения 

Х Х  
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образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями  

106.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.03.2020 

 

 

15.03.2020 

 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

107. Предоставление субсидий  
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
образовательным 
организациям 
дополнительного образования 
на иные цели на создание 
центров цифрового 
образования детей «IT-куб» в 
рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» национального 
проекта «Образование» 

Заместитель 
Министра 

образования 
и науки 

Челябинско
й области 
Сидорчук 

Е.В. 

24.02.20
20 

30.12.2020 30.12.2020/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 областному 
государственному 

бюджетному 
учреждению - 

образовательной 
организации 

дополнительного 
образования 

 

Заключены 
соглашения. 
Перечислены 

субсидии 

12734,30 
(федеральный 

бюджет) 
530,60 

 (областной 
бюджет) 

 

12374,94645 
(федеральный 

бюджет) 
515,62682  
(областной 

бюджет) 
 
 

 

107.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений – 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
на иные цели  

Моисеева 
С.А. 

Х 24.02.2020 

 

 

24.02.2020 

 

 

Приказ МОиН об 
отборе 

Х Х  

107.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 

Конкурсная 
комиссия 

Х 27.02. 2020 27.02. 2020 Проведена экспертиза 
заявок 

Х Х  
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субсидий    

107.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Моисеева 

С.А. 

Х 28.02. 2020 

 

28.02. 2020 

 

Приказ об 
утверждении перечня 

получателей 

Х Х  

107.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Моисеева 

С.А. 

Х 28.03. 2020 
 

28.03. 2020 
 

Заключены 
соглашения 

Х Х  

107.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 

С.Ю. 

 15.04.2020 15.04. 2020 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

108. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(центр цифрового 
образования детей «IT-куб») 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
Исакаева 

С.Ю. 

9.01. 
2020 

 

10.12.2020  10.12.2020 
/Осуществлены 

перечисления средств 
центру цифрового 

образования детей «IT-
куб» на обеспечение 

государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ) 

Заключены 
соглашения. 

Осуществляется 
финансирование 

14146,00 
(областной 

бюджет) 
 

12 250,60 

(областной 
бюджет) 

 
 

 

108.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

Силантьев

а Е.Ю. 

Х 9.01.2020 

 

9.01.2020 

 

Заключены 
соглашения 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 

нет        
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мероприятий  

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

 Подпрограмма «Развитие 
системы оценки качества 
образования» 

        

109. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям – 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
реализации мероприятий по 
модернизации технологий и 
содержания обучения в 
соответствии с новым 
федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
посредством разработки 
концепций модернизации 
конкретных областей, 
поддержки региональных 
программ развития 
образования и поддержки 
сетевых методических 
объединений 

Начальни
к 

Управлен
ия 

начальног
о, 

основного
, среднего 

общего 
образован
ия МОиН 

ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

28.02. 
2020 

 
 

29.12.2020 29.12.2020/выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю – 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

Заключены 
соглашения. 

Осуществлены 
перечисления 

25068,60 
(федеральный 

бюджет) 
5880,30 

(областной 
бюджет) 

 

25068,60 
(федеральный 

бюджет) 
5880,30 

(областной 
бюджет) 

 

 

109.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений для 
предоставления субсидий на 
иные цели  

Маркина 
Е.И. 

Х 28.02.2020 
 
 

28.02.2020 
 
 

Подготовлен приказ об 
отборе 

Х Х  

109.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 
субсидий 

Конкурс-
ная 

комиссия 

Х 6.03.2020 
 
 

6.03.2020 
 
 

Проведена экспертиза 
заявок 

Х Х  

109.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Маркина 
Е.И. 

Х 7.03.2020 
 
 

7.03.2020 
 
 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня 

Х Х  
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109.4 Контрольное событие 4. 

Заключены соглашения 
Маркина 

Е.И. 
Х 30.03.2020 

 
29.03.2020 

 
Заключены 
соглашения 

Х Х  

109.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.04.2020 15.04.2020 

 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

110. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям – 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
реализации мероприятий, 
направленных  на повышение 
качества образования в 
школах с низкими 
результатами обучения и в 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации 
региональных проектов  и 
распространения их 
результатов 

Начальни
к 

Управлен
ия 

начальног
о, 

основного
, среднего 

общего 
образован
ия МОиН 

ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

28.02.2020 
 

29.12.2020  
 

29.12.2020 /выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю – 
областному 

государственному 
бюджетному 

учреждению – 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 
 

Заключены 
соглашения. 

Осуществлены 
перечисления 

16370,60 
(федеральный 

бюджет) 
3840,10 

(областной 
бюджет) 

16370,60 
(федеральный 

бюджет) 
3840,10 

(областной 
бюджет) 

 

110.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений для 
предоставления субсидий  на 
иные цели  

Маркина 
Е.И. 

 

Х 28.02.2020 
 

28.02.2020 
 

Подготовлен приказ 
МОиН об отборе 

Х Х  

110.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 
поданных на предоставление 

Конкурсн
ая 
комиссия 

Х 6.03.2020 
 

6.03.2020 
 

Проведена экспертиза 
заявок 

Х Х  
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субсидий  

110.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий на 
иные цели  

Маркина 
Е.И. 

 

Х 7.03.2020 
 

7.03.2020 
 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 

Х Х  

110.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Маркина 
Е.И. 

 

Х 29.03.2020 
 

29.03.2020 
 

Заключены 
соглашения  

Х Х  

110.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставление их в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.04.2020 15.04.2020 Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 
финансов ЧО 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  
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Информация о ходе выполнения целевых индикаторов и показателей  

 

 

Наименование государственной программы: 

государственная программа Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области»» 

 

отчетный период: 3 квартал 2020 года  

 
№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя), предусмотренного 

государственной программой 

Единица 
измерения 

Количественное значение 
Предусмот-

ренное 
государствен-

ной 
программой 
на 2020 год 

фактическое 
значение* за  

3 квартал 
2020 года 

 

 Показатели конечного результата реализации государственной программы 
 Задача государственной программы «Содействие развитию общего и дополнительного 

образования» 
1. Удельный вес численности 

обучающихся в областных 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными 
требованиями (с учетом федеральных 
государственных образовательных 
стандартов), в общей численности 
обучающихся в областных 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях 

проценты 97 97 

2. Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 
качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности 
детей-инвалидов школьного возраста 

проценты 100 100 

Задача государственной программы «Улучшение условий жизни и труда педагогических 
работников» 

3. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в 

экономике Челябинской области  

проценты 100 100 

4. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов государственных и 

муниципальных  организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате в 

экономике Челябинской области  

проценты 100 100 

Задача государственной программы «Внедрение новых методов обучения и воспитания, 
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образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, 

при реализации основного общего и среднего общего образования» 
5. Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-техническую 

базу для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей 

тыс. единиц 0,032 0,032 

Задача государственной программы «Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет 
доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием 
до 80 процентов от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного 
образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей» 
6. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного 

образования 

проценты 75 74,4 

7. Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

проценты 47 47 

 Задача государственной программы «Развитие в Челябинской области качества общего 
образования путем внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций» 

8. Доля учителей общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в 
национальную систему 
профессионального роста 
педагогических работников 

проценты 5 2,8 

Задача государственной программы «Модернизация системы поддержки и стимулирования 
профессионального роста педагогических работников» 

9. Доля учителей, освоивших методику 
преподавания по межпредметным 
технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе, в общей 
численности учителей 

проценты 43 41 

Задача государственной программы «Создание условий для внедрения современной и 
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 
уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы» 
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10. Доля государственных 

(муниципальных)  организаций, 

реализующих программы общего 

образования и (или) среднего 

профессионального образования, 

расположенных на территории 

Челябинской области,  обеспеченных 

интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/c – 

для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа, а также  

гарантированным интернет-трафиком 

проценты 26 41 

Задача государственной программы «Развитие востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов» 
11. Доля муниципальных образований 

Челябинской области, в которых 

разработаны и реализуются 

мероприятия по повышению качества 

образования в общеобразовательных 

организациях, показавших низкие 

образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в 

общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в общем 

количестве муниципальных 

образований Челябинской области 

проценты 100 100 

12. Доля муниципальных образований 

Челябинской области, в которых 

созданы и функционируют 

муниципальные системы оценки 

качества дошкольного образования, 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в 

общем количестве муниципальных 

образований Челябинской области 

проценты 60 60 

Подпрограмма «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 
образования» 

13. Доля образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, в 

которых созданы современные 

материально-технические условия в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья, в общем количестве 

организаций, реализующих 

проценты 80 60 
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адаптированные образовательные 

программы 
14. Доля обучающихся, проживающих в 

населенных пунктах, расположенных 

на расстоянии более двух километров 

от образовательной организации и 

обеспеченных транспортными 

средствами для организации их 

перевозки, в общем количестве 

обучающихся, проживающих в 

населенных пунктах, расположенных 

на расстоянии более двух километров 

от образовательной организации 

проценты 100 100 

15. Доля детей в Челябинской области в 

возрасте от 6 до 18 лет, охваченных 

отдыхом, оздоровлением и трудовой 

занятостью, в общем числе детей в 

Челябинской области в возрасте от 6 

до 18 лет 

проценты 67,0 14,7 

16. Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических 

работников, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами 

проценты 100 100 

17. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 

года до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности 

детей-инвалидов такого возраста 

проценты 100 95 

18. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 

до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, в общей 

численности детей-инвалидов данного 

возраста 

проценты 50,0 54,9 

19. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 

классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей 

численности выпускников-инвалидов 

проценты 100 100 

20. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

проценты 23,8 24,6 

21. Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

проценты 18,5 18 
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инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных 

организаций 
22. Количество пищеблоков, 

оборудованных в соответствии с 
санитарными нормами, в 
образовательных организациях, 
реализующих программы начального 
образования 

единицы 600 682 

23. Количество зданий региональных и 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств, в которых 
выполнены мероприятия по 
модернизации 

единицы 2 0 

24. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей 
численности педагогических 
работников такой категории 

проценты 100 100 

25. Доля обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций по программам 

начального общего образования, 

обеспеченных бесплатным горячим 

питанием, в общем количестве 

обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций по программам 

начального общего образования 

проценты 100 100 

26. Доля зданий муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительные 
общеобразовательные программы, 
обеспеченных средствами защиты для 
обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности, в 
общем количестве зданий 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительные 
общеобразовательные программы 

проценты 100 0 

27. Количество выпускников организаций 

профессионального образования 

государственной собственности 

Челябинской области и 

человек 7130 8812 
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муниципальной собственности с 

ключевыми компетенциями цифровой 

экономики  
28. Количество трудоспособных жителей 

Челябинской области, прошедших 

переобучение по компетенциям 

цифровой экономики в рамках 

дополнительного образования  

человек 12000 15040 

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Современная школа» 
29. Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей 

тыс. человек 15 15 

30. Количество организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, в 

которых обновлена материально-

техническая база 

единиц 2 2 

31. Доля обучающихся, охваченных 

обновленными программами 

основного общего и среднего общего 

образования, позволяющими 

сформировать ключевые цифровые 

навыки, навыки в области финансовых, 

общекультурных, гибких компетенций, 

отвечающие вызовам современности  

процентов 10 10 

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
32. Число региональных центров 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, создающих и реализующих 

программы с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и 

успех», участниками которых стали не 

менее 5 процентов обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего образования  

единиц 1 0 

33. Численность детей, вовлеченных в 

мероприятия, проводимые с участием 

мобильного технопарка «Кванториум» 

человек 3000 1200 

34. Число детей, охваченных 

деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных 

технопарков «Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

тыс. человек 11 8,6 
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естественно-научной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития 

Челябинской области 
35. Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

млн. человек 0,13 0,302261 

36. Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее»  

тыс. человек 3,5 0 

37. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая 

база для занятий физической 

культурой и спортом 

единиц 19 22 

38. Количество новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей  

тыс. единиц 4,985 4,985 

39. Доля обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

функционирующих в статусе 

федеральных, региональных 

инновационных площадок, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

процентов 5,8 5,8 

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Учитель будущего» 
40. Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

которым предоставлена возможность 

пройти процедуру аттестации с 

использованием информационной 

системы программно-технического 

комплекса аттестации педагогических 

работников, в общем количестве 

педагогических работников, подавших 

заявление на присвоение 

квалификационной категории 

процентов 75,0 75,0 

41. Доля педагогических работников, процентов 0,8 0 
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прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации 
42. Создание и обеспечение деятельности 

центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства 

и квалификаций педагогов 

единиц 2 2 

43. Доля работников 

общеобразовательных организаций 

(учителя, руководители, методисты), 

участвующих в профессиональных 

сообществах по видам деятельности, в 

том числе в сети Интернет  

процентов 60 56 

44. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

которым при прохождении аттестации 

присвоена высшая категория, в общей 

численности педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций 

процентов 34,7 30,1 

45. Доля педагогических работников 

дополнительного образования, 

которым при прохождении аттестации 

присвоена высшая категория, в общей 

численности педагогических 

работников дополнительного 

образования  

процентов 28,8 20 

46. Удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте 

до 35 лет в общей численности 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Челябинской области 

процентов 23,4 23,0 

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
47. Доля обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего 

профессионального образования, для 

которых формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам 

процентов 15 0 

48. Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, дополнительного 

образования детей и среднего 

профессионального образования, 

процентов 15 0 
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осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций 
49. Доля обучающихся по программам 

общего образования и среднего 

профессионального образования, 

использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам  

процентов 5 0 

50. Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего 

образования  

процентов 10 0 

51. Количество созданных центров 

цифрового образования детей «IТ-куб» 

единиц 2 2 

52. Доля организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

Челябинской области, в отношении 

которых проведена независимая 

оценка качества образовательной 

деятельности в отчетном году, от 

общего количества организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в Челябинской области 

процентов 26,1 0 

53. Доля областных государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций, которыми оказываются 

государственные (муниципальные) 

услуги в электронном виде с 

применением мер по защите 

информации, в общей численности 

областных государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций 

процентов 100 100 

54. Доля обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

успешно продемонстрировавших 

высокий уровень владения цифровыми 

процентов 8,0 8,0 
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навыками  
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования» 

55. Доля муниципальных образований 

Челябинской области, в которых 

разработаны и распространены для 

использования оценочные 

инструменты (на основе 

международных) в целях проведения 

внутримуниципального анализа и 

оценки качества образования, в общем 

количестве муниципальных 

образований Челябинской области 

процентов 100 100 

56. Удовлетворенность населения 

качеством среднего образования  

процентов 70,5 70,5 
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Пояснительная записка. 

 

В соответствии с Законом Челябинской области от 26.12.2019 года                

№ 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» на госпрограмму «Развития образования в Челябинской области», 

утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 

28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе Челябинской области 

«Развитие образования в Челябинской области» (далее – Программа) объем 

средств областного бюджета на 2020 год составляет  25 896 364,30 тыс. рублей.  

По состоянию на 1.10.2020 года исполнение составило                

18025192,999 тыс. рублей (70%). Из них профинансировано: 

подпрограмма «Обеспечение доступного качественного общего и 

дополнительного образования» - 16989590,967 тыс. рублей; 

подпрограмма «Реализация регионального проекта «Современная школа» - 

109251,460 тыс. рублей; 

подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» - 538108,959 тыс. рублей; 

подпрограмма «Реализация регионального проекта «Учитель будущего» - 

115518,650 тыс. рублей; 

подпрограмма «Реализация регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» - 221563,363 тыс. рублей; 

подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования» - 51159,60 

тыс. рублей. 

В целях своевременного исполнения Программы были подготовлены 

изменения, которые утверждены постановлениями Правительства Челябинской 

области «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской 

области  от 28.12.2017 г. № 732-П» от 19.05.2020 г. № 206-П, от 18.08.2020 г.             

№ 412-П, от 19.08.2020 г. № 413-П. 

В Программе в 2020 году Министерством образования исполняется 13 

соглашений, заключенных между Правительством Челябинской области и 

федеральными органами исполнительной власти (всего средств – 3750672,59 тыс. 

рублей, из них федеральный бюджет – 3411460,10 тыс. рублей, областной бюджет 

– 339212,49 тыс. рублей). 

Направления реализации соглашений: 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях; 

- создание центров цифрового образования детей «IT-куб»;  

- создание новых мест  в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей; 

- создание центров выявления и поддержки одаренных детей; 

- создание мобильных технопарков «Кванториум»; 
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- обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 

- создание (обновление) материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах; 

- создание центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов;  

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом; 

- модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений; 

- повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов  и распространения их 

результатов; 

- благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации; 

- предоставлению единовременных компенсационных выплат учителям, 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 

тыс. человек; 

- создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования;  

- обеспечение выплат из федерального бюджета ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации 

и муниципальных  образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные общеобразовательные программы; 

- софинансирование расходов, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, 

предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных 
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образовательных организациях) в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

- мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (мероприятия по созданию в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования), включенные в программы (планы) субъектов 

Российской Федерации ; 

- предоставление субсидий местным бюджетам на модернизацию  

муниципальных детских школ искусств по видам искусств.  

Во исполнении соглашений проводится ряд мероприятий. 

Определены базовые площадки в рамках реализации мероприятий по 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей и поддержки сетевых 

методических объединений. Внесены изменения в информационно-методический 

ресурс «Модельная региональная основная образовательная программа среднего 

общего образования» с учетом реализации Концепций  предметных областей. 

Мероприятия реализуются в соответствии с Дорожной картой, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 27.04.2020 

№ 01/1165. Исполнитель - ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования». 

В соответствии с утвержденным планом-графиком реализуется проект, 

направленный на повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов в 2020 году. Проведена идентификация групп 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. Проведен семинар-совещание по 

вопросам результативности реализации адресных программ в школах, которым 

оказывается поддержка, с участием регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования Челябинской области. 

В целях выполнения мероприятий по благоустройству зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

заключены соглашения на получение субсидий с Нязепетровским, Троицким 

муниципальными районами. Получено положительное заключение госэкспертизы 

объектов. Работы в Троицком муниципальном районе завершены  (Яснополянская 

СОШ).  

Проводится конкурсный отбор в соответствии с Порядком предоставления 

единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) 

на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 



124 

 

городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, утвержденного 

постановлением Правительства Челябинской области от 20.02.2020 г. № 64-П. 

Планируется предоставить единовременную компенсационную выплату - 92 

человекам. Осуществлены выплаты 50 педагогам. 

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 г. № Пр-113 с 

сентября 2020 г. осуществляются выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций Челябинской области и 

муниципальных  образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные общеобразовательные программы. 

С 1 сентября 2020 года обучающиеся 1-4 классов, получающих начальное 

общее образование в муниципальных и государственных образовательных 

организациях получают бесплатное горячее питание. Субсидия предоставлена                

43 органам местного самоуправления Челябинской области. 

По итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 9 

муниципальных образований Челябинской области: Аргаяшский, Ашинский, 

Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский, Нагайбакский, 

Пластовский, Увельский муниципальные районы будут осуществлены ремонтные 

работы в 4 плоскостных сооружениях и 5 спортивных залах (распоряжение 

Правительства Челябинской области от 21.04.2020 года № 255-рп «О внесении 

изменения в распоряжение Правительства Челябинской области от 20.12.2019 

года № 1004-рп»). Заключены соглашения. Осуществляют торги. 

Ежемесячно проводятся мероприятия по финансовому обеспечению 

государственных гарантий на получение бесплатного образования (субвенции 

местным бюджетам), финансирование государственных заданий областных 

государственных учреждений и обеспечение деятельности казенных 

образовательных учреждений с еженедельным анализом остатков на лицевых 

счетах органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. 

Осуществляется перечисление. 

Предоставлены субсидии областным государственным бюджетным 

учреждениям и местным бюджетам. 

В рамках мероприятий по обеспечению государственных образовательных 

организаций и муниципальных образовательных организаций учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 

реализации указанных образовательных программ заключены контракты, 

закуплены учебники. 
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На базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных 

детей» создан «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в Челябинской области». 

В рамках работы с одаренными детьми организована летняя профильная 

смена по подготовке школьников к региональному и заключительному этапам 

всероссийской олимпиады школьников на базе детского оздоровительного 

лагеря ПАО Челябинский цинковый завод «Лесная застава» в период с 11 по 24 

августа 2020 года за счет областного бюджета. 

В Челябинской области функционирует детский технопарк «Кванториум» 

(Магнитогорский и Челябинский городские округа), в котором обучаются 

1 340 детей, и центр цифрового образования «IT-куб» (Миасский городской 

округ), в котором занимаются 400 обучающихся. 

За 9 месяцев 2020 года в мероприятиях муниципального и регионального 

уровней по технической направленности приняли участие более 18 тыс. человек.  

В 2020 году в Челябинской области будет создано 4 985 новых мест 

дополнительного образования детей, в 2021 году - 861 новое место 

дополнительного образования детей. 

По результатам конкурсного отбора в 2020 году в 6 муниципальных 

образованиях Челябинской области будет создано 1 955 новых мест 

дополнительного образования детей.  

За период январь-сентябрь 2020 года к реализации принято 110 

мероприятий. По данным мероприятиям предусмотрено к выполнению 338 

контрольных событий, из них выполнено полностью – 338 контрольных событий. 
 


