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Мониторинг 
реализации государственной программы 

 

государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» 
 

отчетный период: 1 квартал 2019 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 139/139 

 х х х х 19 759 256,20 3 816246,36   

Задача 1. Содействие развитию общего и дополнительного образования 
Направление 1. 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. 
2019 

 

30.03. 
2019 

Ежене-
дельно 

30.12.2019/ 
Предоставлены 

субвенции не менее 5 
муниципальным 
образованиям  на 

финансовое обеспечение 
получения дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 

74492,70 12694,65  
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среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 

организациях 
1.1 Контрольное событие 1. 

Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» 

Антонова 
С.В. 

х 
 

11.03.2019 15.03.2019 Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» от 

11.03.2019 № 
1201/2327 

х х  

1.2 Контрольное событие 2. 
Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

х 15.03.2019 15.03.2019 Согласованы 
предельные объемы 

финансирования. 
Письмо от 15.03.2019 

№ 1201/2658 

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 30.03. 
2019 

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 
общеобразовательных 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2019 

 

30.03. 
2019 

Ежене-
дельно 

16.12.2019/Предоставле
ны субвенции не менее 

25 муниципальным 
образованиям на 

обеспечение 
государственных 

гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного, 

начального общего, 

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 

1662244,8 331449,69  
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организациях для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

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 11.03.2019 15.03.2019 Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» от 

11.03.2019 № 
1201/2327 

Х Х  

2.2 Контрольное событие 2. 
Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2019 15.03.2019 Согласованы 
предельные объемы 

финансирования. 
Письмо от 15.03.2019 

№ 1201/2658 

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 30.03. 
2019 

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 
государственных гарантий 

Начальник 
отдела 

9.01.201
9 

30.03. 
2019 

16.12.2019/Предоставле
ны субвенции не менее 

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

81277,9 14280,12  
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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 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

 Ежене-
дельно 

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 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 

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

Антонова 
С.В. 

Х 11.03.2019 15.03.2019 Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» от 

11.03.2019 № 
1201/2327 

Х Х  

3.2 Контрольное событие 2. 
Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2019 15.03.2019 Согласованы 
предельные объемы 

финансирования. 
Письмо от 15.03.2019 

№ 1201/2658 

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 30.03. 
2019 

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. 
2019 

 

30.03. 
2019 

ежене-
дельно 

16.12.2019/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 

12266,5 2018,07  

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

Антонова 
С.В. 

Х 11.03.2019 15.03.2019 Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» от 

11.03.2019 № 
1201/2327 

Х Х  

4.2 Контрольное событие 2. 
Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2019 15.03.2019 Согласованы 
предельные объемы 

финансирования. 
Письмо от 15.03.2019 

№ 1201/2658 

Х Х  
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4.3 Контрольное событие 3. 

Проведен анализ остатков на 
лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлены выплаты 

Антонова 
С.В. 

Х 30.03. 
2019 

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 

– – – – –    

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. 
2019 

 

30.03. 
2019 

ежене-
дельно 

16.12.2018/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 

15885938,6 3134955,04 

 

 

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

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2019 15.03.2019 Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» от 

11.03.2019 № 

х х  
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1201/2327 
5.2 Контрольное событие 2. 

Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2019 15.03.2019 Согласованы 
предельные объемы 

финансирования. 
Письмо от 15.03.2019 

№ 1201/2658 

х х  

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

Антонова 
С.В. 

Х 30.03. 
2019 

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     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. 
2019 

 

30.03. 
2019 

ежене-
дельно 

16.12.2018/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 

306589,80 

 

83671,07 

 

 

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

Антонова 
С.В. 

Х 13.12. 
2018 

15.03.2019 Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» от 

13.12.2018 № 
1205/13212 

Х Х  
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6.2 Контрольное событие 2. 

Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2019 15.03.2019 Согласованы 
предельные объемы 

финансирования. 
Письмо от 15.03.2019 

№ 1201/2658 

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 30.03. 
2019 

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 

– – – – – – –  

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. 
2019 

 

Ежене-
дельно 

30.03.2019 
 
 

10.12.2019/ 
Предоставлены 

субсидии 
общеобразовательным 

организациям на 
оказание услуг 

(выполнение работ). 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием. 

Произведены 
перечисления 

46319,90 

 

11109,65 

 

 

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

Антонова 
С.В. 

Х 29.12.2018 9.01.2019 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием ( № 556-
ГБОУ «ОЦДИК»)  

Х Х  

7.2 Контрольное событие 2. 
Произведены перечисления 
не менее 1 
общеобразовательной 
организации на оказание 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.03.2019 
 
 

Еженедельно 
10.12.2019 

Еженедельно 
произведены 
перечисления 

Х Х  
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услуг (выполнение работ). 
 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 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными 
организациями - школами-
интернатами 

Начальник 
отдела 

планиро-
вания и 

организа-
ции 

бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2019 

 

30.03.2018 10.12.2019/ 
Предоставлены 

субсидии 
общеобразовательным 

организациям - 
школам-интернатам на 

оказание услуг 
(выполнение работ) 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием. 

Произведены 
перечисления не 

менее 2 
общеобразовательны

м организациям - 
школам-интернатам 

79178,10 

 

18819,07 

 

 

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

Антонова 
С.В. 

Х 29.12.2018 9.01.2019 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием (№ 546 –

ГБОУ «Челябинская 
ЧОШИ с ПЛП»  № 

547 – ГБОУ 
«ЧОМЛИ» 

Х Х  

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

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.03.2019 
 

Еженедельно 
10.12.2019 

 

Произведены 
перечисления не 

менее 2 
общеобразовательны

м организациям - 
школам-интернатам 

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 

– – – – – – –  

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 

С.В. 

9.01. 
2019 

 

30.03.2018 10.12.2019/ 
Предоставлены 

субсидии 
организациями 

дополнительного 
образования на 
оказание услуг 

(выполнение работ) 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием. 

Произведены 
перечисления 

154090,40 

 

33727,2 

 

 

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

Антонова 
С.В. 

Х 29.12.2018 9.01.2019 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием (№ 548 – 

ГБУ ДО «ДЮТТ», № 
549- ГБУ ДО 

«ОДЮСШ», № 550 
ГБУ ДО «ОЦДОД») 

Х Х  

9.2 Контрольное событие 2. 
Произведены перечисления 
не менее 3 организациям 
дополнительного образования 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.03.2019 
 

Еженедельно 
10.12.2019 

 

Произведены 
перечисления не 

менее 2 
общеобразовательны

м 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 

– – – – – – –  

10. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

9.01. 
2019 

 

30.03.2018 10.12.2019/ 
Предоставлены 

субсидии не менее чем 
2 образовательным 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 

125988,00 28569,35  
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организациями 
дополнительного 
профессионального 
образования 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

организациям 
дополнительного 

профессионального 
образования на 
оказание услуг 

(выполнение работ) 

связанных с 
государственным 

заданием. 
Профинансированы 

образовательные 
организации 

  

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

Антонова 
С.В. 

Х 29.12.2018 9.01.2019 Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием (№554 ГБУ 
ДПО «ЧИППКРО», № 

553 – ГБУ ДПО 
«РЦОКиО» 

Х Х  

10.2 Контрольное событие 2. 
Профинансированы 
образовательные организации 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.03.2019 
 

Еженедельно 
10.12.2019 

 
 

Профинансированы 
образовательные 

организации 
дополнительного 

профессионального 
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 

– – – – – – –  

11. 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. 
2019 

 

30.03.2018 10.12.2019/ 
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 

23777,10 

 

4268,09 

 

 

11.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 
возмещении нормативных 

Антонова 
С.В. 

Х 29.12.2018 15.01.2019 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

Х Х  



12 
 

затрат, связанных с 
государственным заданием 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием (№ 557 – 

ГБУ «Метеор») 
11.2 Контрольное событие 2. 

Профинансированы 
организации, реализующие  
мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.03.2019 
 

Еженедельно 
10.12.2019 

 

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 

– – – – – – –  

12. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных казенных 
учреждений 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2018 

 

30.03.2018 10.12.2018/Профинанси
рована деятельность 

(оказание услуг) 
подведомственных 

казенных учреждений 
 

Проводится 
еженедельное 

финансирование 
подведомственных 

казенных учреждений 

92310,40 17615,64  

12.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлено еженедельное 
финансирование 
подведомственных казенных 
учреждений 

Антонова 
С.В. 

Х 30.03.2018 
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 

– – – – – – –  
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программы 
13. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 
государственными органами 
 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2019 

 

30.03.2019 
ежене-
дельно 

30.12.2018/ 
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 

97230,40 15798,62 

 

 

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

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

Х 30.03.2019 
 

Произведено 
еженедельное 

финансирование 
обеспечения 
деятельности 

центрального аппарата 

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 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

– – – – – – –  

14. 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. 
2019 

 

30.03.2019 
Ежене-
дельно 

 

30.12.2019/ 
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 

27 784,40 
(федеральный 

бюджет) 
 

4852,17 
(федеральный 

бюджет) 
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14.1 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 30.03.2019 
Ежене-
дельно 

 

Еженедельно 
30.12.2019 

 

Письмо МОиН от 
13.12.2018 

№1205/13212 
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 

– – – – – – –  

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

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2019 

 

Ежене-
дельно 

30.03.2019 
 

16.12.2019/ 
Предоставлены 

субвенции не менее 
чем 43 муниципальным 

образованиям на 
организацию работы 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав 

Осуществлено 
финансирование 

37 229,20 

 

7960,39 

 

 

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

Антонова 
С.В. 

Х 11.03.2018 15.03.2019 
 

Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» от 

11.03.2019 № 
1201/2327 

Х Х  

15.2 Контрольное событие 2. 
Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2018 15.03.2019 
 

Согласованы 
предельные объемы 

финансирования. 
Письмо от 15.03.2019 

№ 1201/2658 

Х Х  

15.3 Контрольное событие 3. Антонова Х Ежене- Еженедельно Проведен анализ Х Х  
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Проведен анализ остатков на 
лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлено 
финансирование 

С.В. дельно 
30.03.2018 

16.12.2019 
 

остатков на лицевых 
счетах органов 

местного 
самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлено 

финансирование 
 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. 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. 
2019 

 

15.03.2018 
Ежене-
дельно 

10.12.2019/ 
Осуществлено 

финансирование 
выполнения публичных 

обязательств перед 
физическим лицом, 

подлежащих 
исполнению в 

денежной форме 
 

Согласованы 
предельные объемы 

финансирования. 
Письмо от 15.03.2019 

№ 1201/2658. 
Произведено 
еженедельное 

финансирование 

186,0 17,6 

 

 

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

 Х 13.12. 
2018 

9.01.2019 
 

Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» от 

13.12.2018 № 
1205/13212 

Х Х  

16.2 Контрольное событие 2. 
Произведено еженедельное 
финансирование выполнения 
публичных обязательств 
перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме,  по заявкам 
подведомственных 
учреждений 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

Х 15.03.2019 
 

10.12.2019 
 

Согласованы 
предельные объемы 

финансирования. 
Письмо от 15.03.2019 

№ 1201/2658. 
Произведено 
еженедельное 

финансирование 

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 

– – – – – – –  

17. 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. 
2019 

Ежене-
дельно 

16.12.2019/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 

91428,10 
 

19672,75 

 

 

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

Антонова 
С.В. 

Х 11.03.2018 15.03.2019 Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» от 

11.03.2019 № 
1201/2327 

Х Х  

17.2 Контрольное событие 2. 
Согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2018 15.03.2019 Согласованы 
предельные объемы 

финансирования. 
Письмо от 15.03.2019 

№ 1201/2658 

Х Х  

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

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

еженедельно Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлено 

финансирование 

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 

– – – – – – –  

18. Организация обеспечения 
муниципальных 
образовательных организаций 
учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных 
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 

образовани
я МОиН 

ЧО Тюрина 
Е.А. 

9.01. 
2019 

 

1.03.2019 30.12.2019/Приобрете-
ны учебники в 
соответствии с 

федеральным перечнем 
учебников, 

рекомендованных 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 и 

направлены в 43 
муниципальных 

образования, 
равнопропорционально 

численности 
обучающихся 

Сформирован заказ 
по заявкам 

муниципалитетов 

170000,00   

18.1 Контрольное событие 1. 
Сформирован заказ по 
заявкам муниципалитетов 

Руленко 
А.А. 

Х 1.03.2018 1.03.2018 
 

Сформирован заказ 
по заявкам 

муниципалитетов 

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 

– – – – – – –  

19. Организация обеспечения 
государственных 
образовательных организаций, 
функции учредителя в 
отношении которых 
осуществляет Министерство 
образования и науки 
Челябинской области, 
учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных 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 

образовани
я МОиН 

ЧО Тюрина 
Е.А. 

9.01. 
2019 

 

1.03.2019 30.12.2019/ 
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 

1 500,00 
 

  

19.1 Контрольное событие 1. 
Сформирован заказ по 
заявкам организаций 

Руленко 
А.А. 

Х 1.03.2018 1.03.2018 Сформирован заказ 
по заявкам 

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 

– – – – – – –  

20. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 

Начальник 
отдела 

15.01. 
2018 

15.03.2018 
 

29.12.2018/ выдана 
субсидия не менее чем 

Сформированы 
заявки на 

100000,00   
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приобретение транспортных 
средств для организации 
перевозки обучающихся 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

 1 органу местного 
самоуправления 

 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

в соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

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

Антонова 
С.В. 

Х 15.01.2018 15.01.2018 
 

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 на 
приобретение транспортных 
средств для организации 
перевозки обучающихся 

Антонова 
С.В. 

Х 14.03.2018 
 

20.02.2018 
 

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  

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

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2018 
 

15.03.2018 
 

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 

– – – – – – –  
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отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

21. 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 
мониторинг
а Кулагина 

Е.А. 

1.03. 
2019 

 

15.03.2019 30.12.2019/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

 

выдана субсидия не 
менее чем 1 

получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

14523,4 
 

  

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

Кулагина 
Е.А. 

Х 1.03.2019 
 

1.03.2019 
 

Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования на иные 
цели 

Х Х  

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

Конкурсная 
комиссия 

Х 7.03.2019  
  

14.03.2019  
  

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий (протокол 
№ 57 от 7.03.2019) 

Х Х  

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

Кулагина 
Е.А. 

Х 15.03.2019  
 

15.03.2019  
 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

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 

22 Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
организацию отдыха детей в 
каникулярное время 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

15.01. 
2019 

 

15.03.2019 
 

30.12.2018/ 
предоставлена 

субсидия не менее чем 
1 органу местного 
самоуправления 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

300 000,00 
 

  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.01.2019 
 

15.01.2019 
 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 14.03.2019 
 

20.02.2019 
 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 
субсидии (от 

14.03.2019 № с 245 по 
287) 

Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.03.2019 
 

15.03.2019 
 

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 

– – – – – – –  
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реализацию государственной 
программы 

23. 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. 
2019 

 

15.03.2019 
 

30.12.2018/ 
предоставлена 

субсидия не менее чем 
1 органу местного 
самоуправления 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

100 000,00 
 

15779,23 

 

 

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

Камакина 
И.Ю. 

Х 15.01.2019 
 

15.01.2019 
 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

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

Камакина 
И.Ю. 

Х 20.02.2019 
 

20.02.2019 
 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 
субсидии (от 

15.02.2019 № 35-77) 

Х Х  

23.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставление их в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Камакина 
И.Ю. 

Х 15.03.2019 
 

15.03.2019 
 

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 

– – – – – – –  
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реализацию государственной 
программы 

24 Предоставление субсидий 

местным бюджетам на 

создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

Началь-ник 

Управле-

ния 

начально-

го, 

основного, 

среднего 

общего 

образовани

я МОиН 

ЧО Тюрина 

Е.А. 

15.01. 

2019 

 

15.03.2019 

 

30.12.2018/ 

предоставлена 

субсидия не менее чем 

1 органу местного 

самоуправления 

Сформированы 

заявки на 

перечисление 

субсидий и 

предоставлены в 

Министерство 

финансов 

Челябинской области 

14103,60 

(11423,90 

(федеральный 

бюджет) 

2679,70 

(областной 

бюджет) 

 

  

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

Смирнова 
Е.В. 

Х 15.01.2019 
 

15.01.2019 
 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

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

Смирнова 
Е.В. 

Х 15.03.2019 
 

20.02.2019 
 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 

субсидии  

Х Х  

24.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставление их в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

Смирнова 
Е.В. 

Х 15.03.2019 
 

15.03.2019 
 

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 

25. 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» 

Начальник 
управления 
дополнител

ьного 
образовани

я, 
социализац

ии 
обучающих

ся и 
молодежно
й политики 
МОиН ЧО 
Сидорчук 

Е.В. 

14.01. 

2019 

 

15.03.2019 

 

30.12.2018/ 

предоставлена 

субсидия не менее чем 

1 органу местного 

самоуправления 

выдана субсидия не 
менее чем 1 

получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 

учреждению -- 
организации отдыха и 

оздоровления 
  

2 000,00 
 

2 000,00 

 

 

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

Абрамова 
М.А. 

Х 14.01. 

2019 

 

14.01. 

2019 

 

Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования на иные 
цели 

Х Х  

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

Конкурс-
ная 
комиссия 

Х 19.01.2019 
 

29.01.2019 
 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий 

Х Х  

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

Абрамова 
М.А. 

Х 20.01.2019 
 

30.01.2019 
 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

Х Х  

25.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Абрамова 
М.А. 

Х 23.02.2019 
 

15.02.2019 
 

Заключены 
соглашения (от 
23.01.2019 № 3) 

Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 28.02.2019 
 

28.02.2019 Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

Х Х  
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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 

– – – – – – –  

26. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
укрепление материально-
технической базы, ремонт 
зданий и сооружений, 
благоустройство территорий 
муниципальных 
образовательных организаций 
и организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
Исакаева 

С.Ю. 

15.01. 
2019 

 

15.03.2019 29.12.2019/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 органу местного 
самоуправления на 

укрепление 
материально-

технической базы, 
ремонт зданий и 

сооружений, 
благоустройство 

территорий 
муниципальных 

образователь-ных 
организаций и 
организаций, 

осуществляющих 
отдых и оздоровление 

детей 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

65400,00   

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

Исакаева 

С.Ю. 

Х 15.01.2019 

 

15.01.2019 

 

Заключены 
соглашения.  

Сформирован заказ 
по заявкам 

муниципалитетов 

Х Х  

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

Исакаева 

С.Ю. 

Х 14.03.2019 5.03.2019 Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 
субсидии(от 

Х Х  
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14.03.2019 № 320) 

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

Исакаева 

С.Ю. 

Х 15.03.2019 15.03.2019 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 

– – – – – – –  

 Задача 2. Развитие современных механизмов и технологий общего образования 
 Направление 2. Модернизация образовательных программ в системе общего  образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов и 

результатов социализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
27. 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, 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образовани
я МОиН 

ЧО Тюрина 
Е.А. 

28.02. 
2019 

 

20.02.2019 
 

30.12.2019/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

Утверждены 
получатели субсидии. 

Заключены 
соглашения 

24747,40 
(федеральный 

бюджет) 
1031,20 

(областной 
бюджет) 
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поддержки региональных 
программ развития 
образования и поддержки 
сетевых методических 
объединений 

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

Маркина 
Е.И. 

Х 28.01.2019 
 

28.02.2019 
 

Подготовлен приказ об 
отборе областных 
государственных 

бюджетных 
учреждений для 
предоставления 

субсидий на иные 
цели 

Х Х  

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

Конкурсная 
комиссия 

Х 14.02.2019 
 

6.03.2019 
 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий (протокол 
от 14.02.2019 № 39) 

Х Х  

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

Маркина 
Е.И. 

Х 18.02.2019 
 

7.03.2019 
 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

Х Х  

27.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Маркина 
Е.И. 

Х 20.02.2019 
 

29.03.2019 
 

Заключены 
соглашения( № 120 от 

20.02.2019) 

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 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
проведения научно – 
методической работы по 
реализации совместных с 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образовани
я МОиН 

ЧО Тюрина 
Е.А. 

28.01. 
2019 

 

1.03.2019 30.12.2019/ 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 
 

2 500,00  
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региональными 
инновационными 
площадками научно-
прикладных проектов, 
обеспечивающих отработку 
новых технологий и 
содержания обучения и 
воспитания  

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

Маркина 
Е.И. 

Х 28.01.2019 

 

28.01.2019 

 

Подготовлен приказ об 
отборе областных 
государственных 
бюджетных 
учреждений для 
предоставления 
субсидий на иные 
цели  

Х Х  

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

Конкурсная 
комиссия 

Х 14.02.2019 

 

14.02.2019 

 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 
предоставление 
субсидий (протокол 
от 14.02.2018 № 39) 

Х Х  

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

Маркина 
Е.И. 

Х 14.02.2019 

 

14.02.2019 

 

Подготовлен приказ 
Министерства 
образования и науки 
Челябинской области 
об утверждении 
перечня получателей 
субсидий на иные 
цели  

Х Х  

28.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Маркина 
Е.И. 

Х 22.03.2019 

 

15.03.2019 

 

Заключены 
соглашения (от 
22.02.2019 № 122) 

Х Х  

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

Маркина 
Е.И. 

Х 28.02.2019 

 

28.03.2019 

 

 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 

– – – – – – –  

29. 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 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния         

МОиН ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

10.02. 
2018 

 

15.03.2018 29.12.2018/ 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 

13401,60 
(федеральный 

бюджет)   
3143,60 

(областной 
бюджет) 

  

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

Маркина 
Е.И. 

Х 10.02.2018 
 

28.02.2019 

 

 

Подготовлен приказ об 
отборе областных 
государственных 
бюджетных 
учреждений для 
предоставления 
субсидий на иные 
цели  

Х Х  

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

Конкурс-
ная 
комиссия 

Х 14.02.2019  
  

6.03.2019 

 

 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 
предоставление 
субсидий (протокол 
от 14.02.2019 № 38) 

Х Х  

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

Маркина 
Е.И. 

Х 15.02.2019  
  

7.03.2019 

 

Подготовлен приказ 
Министерства 
образования и науки 
Челябинской области 
об утверждении 
перечня получателей 
субсидий на иные 
цели  

Х Х  
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29.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Маркина 
Е.И. 

Х 20.02.2019  
 

29.03.2019 

 

Заключены 
соглашения (от 
20.02.2019 № 123) 

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 

– – – – – – –  

30. Участие педагогов 
Челябинской области во 
всероссийских конкурсах 
работников образования 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образовани
я МОиН 

ЧО Тюрина 
Е.А. 

1.06. 
2019 

30.12.2019 

 

30.12.2019/Обеспечено 
участие педагогов 

Челябинской области во 
всероссийских 

конкурсах работников 
образования 

Подготовлен приказ об 
участии педагогов 

Челябинской области 
во всероссийских 

конкурсах работников 
образования. 

Произведена оплата 
проезда туда и обратно 
конкурсантов к месту 

проведения 
всероссийского 

конкурса 

200,00 33,56 

 

 

30.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлены приказы об 
участии педагогов 
Челябинской области во 
всероссийских конкурсах 
работников образования 

Елагин 
М.А. 

Моисеева 
С.А. 

Орехова 
И.И. 

Х 20.03.2019 

 

1.06.2019 

 

Подготовлены приказы 
об участии педагогов 
Челябинской области 

во всероссийских 
конкурсах работников 

образования 

Х Х  

30.2 Контрольное событие 2. 
Произведена оплата проезда 
туда и обратно конкурсантов 
к месту проведения 
всероссийских конкурсов 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики  
Исакаева 

С.Ю. 

Х 30.03.2019 

 

30.12.2019 

 

Произведена оплата 
проезда туда и обратно 
конкурсантов к месту 

проведения 
всероссийских 

конкурсов 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – – – –  



31 
 

реализацию государственной 
программы 

31. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
общеобразовательным 
организациям на иные цели  
для проведения конкурса 
профессионального 
мастерства «Педагог-
психолог» 

Начальни
к 

Управлен
ия 

начальног
о, 

основного
, среднего 

общего 
образован
ия МОиН 

ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

20.03. 
2019 

 

21.03.2019 29.12.2019/выдана 
субсидия не менее чем 1 

получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий.  

300,00   

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

Орехова 
И.И. 

Х 20.03.2019 20.03.2019 
 

Подготовлен приказ об 
отборе областных 
государственных 

бюджетных 
учреждений - 

общеобразовательных 
организаций на иные 

цели 

Х Х  

 Контрольное событие 2. 
Проведение экспертизы 
заявок, поданных на 
предоставление субсидий 

Конкурсн
ая 

комиссия 

Х 21.03.2019 30.03.2019 Проведение 
экспертизы заявок, 

поданных на 
предоставление 

субсидий (протокол № 
60 от 21.03.2019) 

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

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образовани
я МОиН 

1.03. 
2018 

29.03.2019 31.07.2018/ 
Подготовлен и 

проведен областной 
конкурс «Учитель 

года» 

Подготовлен и 
проведен областной 
конкурс «Учитель 
года». Подводятся 

итоги 

1914,9 
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ЧО Тюрина 
Е.А. 

32.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено постановление 
Губернатора Челябинской 
области  

Елагин 
М.А. 

Х 12.03.2019 12.03.2019 
 

Подготовлено 
постановление 
Губернатора 

Челябинской области 
от 12.03.2019 № 57 

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 
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 

Управле-
ния 

началь-
ного, 

основного
, среднего 

общего 
образова-

ния 
МОиН ЧО 

Тюрина 
Е.А. 

28.02. 
2019 

 

30.12.2019 
 

30.12.2019/ выдана 
субсидия не менее чем 1 

получателю - 
областному 

государственному 
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 

Утверждены 
получатели. 
Заключены 
соглашения 

866,00   

33.
1 

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

Маркина 
Е.И. 

Х 14.02.2019 28.02.2019 
 
 

Подготовлен приказ об 
отборе областных 
государственных 

бюджетных 
учреждений для 
предоставления 

субсидий  на иные 
цели 

Х Х  

33.
2 

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

Конкурсн
ая 
комиссия 

Х 14.02.2019 6.03.2019 
 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий протокол от 

14.02.2019 № 37) 

Х Х  
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33.
3 

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

Маркина 
Е.И. 

Х 16.02.2019 7.03.2019 
 

Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий 

на иные цели 

Х Х  

33.
4 

Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Маркина 
Е.И. 

Х 20.02.2019 29.03.2019 
 

Заключены 
соглашения (№ 121 от 

20.02.2019) 

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 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  

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

15.01. 
2019 

 

15.03.2019 
 

30.12.2019 
/выдана субсидия не 
менее чем 1 органу 

местного 
самоуправления 

Сформированы заявки 
на перечисление 

субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 

финансов Челябинской 
области 

8208,70 
(федеральный 

бюджет) 
1925,50 

(областной 
бюджет) 

 

  

34.
1 

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

Антонова 
С.В. 
Орехова 
И.И. 

Х 15.01.2019 
 

15.01.2019 
 

Осуществлен сбор 
документов от органов 

местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

   

34.
2 

Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2019 
 

15.03.2019 
 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 

   



34 
 

образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями  

образования и науки 
Челябинской области и 

муниципальными 
образованиями 

34.
3 

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

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2019 
 

15.03.2019 
 

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 

– – – – – – –  

 Задача 3. Развитие системы воспитания и  дополнительного образования детей 
 Направление 3. Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие системы поддержки одаренных детей 

35. Проведение областного 
конкурса педагогов 
дополнительного образования 
образовательных организаций 
«Сердце отдаю детям» в 
порядке, установленном 
Губернатором Челябинской 
области  

Начальник 
управления 
дополни-
тельного 
образова-

ния, 
социализа-

ции 
обучающих

ся и 
молодежно
й политики 
Сидорчук 

Е.В. 

15.03. 
2019 

 

28.02.2019 30.04.2019/ 
Организован и 

проведен областной 
конкурс педагогов 
дополнительного 

образования 
образовательных 

организаций «Сердце 
отдаю детям» 

Подготовлено 
постановление 
Губернатора 

Челябинской области 

145,0   

35.
1 

Контрольное событие 1. 
Подготовлено постановление 
Губернатора Челябинской 
области 

Моисеева 
С.А. 

Х 28.02.2019 15.03.2019 
 

Подготовлено 
постановление 
Губернатора 

Челябинской области 
(№ 3 от 28.02.2019) 

   

 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 

– – – – – – –  

36. Проведение областного 
конкурса специалистов 
образовательных 
организаций, расположенных 
на территории Челябинской 
области, «Воспитать 
человека» в порядке, 
установленном Губернатором 
Челябинской области 

Начальни
к 

управлени
я 

дополни-
тельного 
образо-
вания, 

социали-
зации 

обучаю-
щихся и 

молодеж-
ной 

политики 
Сидорчук 

Е.В. 

15.03.20
19 

 

30.05.2019 

 

30.05.2019/ 
Организован и 

проведен областной 
конкурс специалистов 

образовательных 
организаций 

«Воспитать человека», 
произведены выплаты 

денежного 
вознаграждения 
победителям и 

призерам конкурса 

Подготовлено 
постановление 
Губернатора 

Челябинской области 

145,00   

36.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено постановление 
Губернатора Челябинской 
области  

Моисеева 
С.А. 

Х 28.02.2019 15.03.2019 

 

Подготовлено 
постановление 
Губернатора 

Челябинской области 
(№ 2 от 28.02.2019 г.) 

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 

– – – – – – –  

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

Началь-ник 
Управле-

ния началь-
ного, 

основного, 
среднего 
общего 

9.01.201
9 
 

1.02.2019 
 

30.12.2019/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 

выдана субсидия не 
менее чем 1 

получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 

17000,00 
 

17000,00 
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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 
международных олимпиадах 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

организации 
дополнительного 

профессионального 
образования 

 

организации 
дополнительного 

профессионального 
образования 

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

Выдря 
Н.М. 

Х 9.01.2019 
 

9.01.2019 
 

Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования на иные 
цели 

Х Х  

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

Конкурсная 
комиссия 

Х 16.01.2019 
 

20.01.2019 
 

Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий (протокол 
№ 1 от 16.01.2019) 

Х Х  

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

Выдря 
Н.М. 

Х 20.01.2019 
 

30.01.2019 
 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

Х Х  

37.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Выдря 
Н.М. 

Х 28.01.2019 
 

31.01.2019 
 

Заключены 
соглашения от 

28.01.2019 № 11, 12 

Х Х  

37.5 Контрольное событие 5. 
Сформированы заявки на 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.02.2019  
 

1.02.2019  
 

Сформированы 
заявки на 

Х Х  
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перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

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 

– – – – – – –  

38. 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. 

1.02. 
2019 

 

 
 

29.12.2019/выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю – 
областному 

государственному 
бюджетному 
учреждению - 

общеобразовательной 
организации 

Заключены 
соглашения. 

Сформированы заявки 
на перечисление 

субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 

финансов Челябинской 
области 

3500,00   

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

Выдря 
Н.М. 

Х 10.02.2019  
 

10.02.2019  
 

Подготовлен приказ об 
отборе областных 
государственных 

бюджетных 
учреждений - 

общеобразовательных 
организаций 

   

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

Конкурсная 
комиссия 

Х 14.02.2019  
 

20.02.2019  
 

Проведена экспертизы 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий (протокол № 

36 от 12.02.2019) 

   

38.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 

Выдря 
Н.М. 

Х 21.02.2019  
 

21.02.2019  
 

Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий 
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утверждении перечня 
получателей субсидий  

 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Выдря 
Н.М. 

Х 22.02.2019 
 

28.02.2019 
 

Заключены 
соглашения (№ 124 от 

22.02.2019) 

   

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.03.2019 
 

15.03.2019 
 

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 

– – – – – – –  

39. 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. 
2019 

30.12.2019 30.12.2019/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю – 
областному 

государственному 
бюджетному 
учреждению - 

общеобразовательной 
организации 

Определен 
получатель субсидии. 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

1100,00 
 

1100,00  

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

Выдря 
Н.М. 

Х 31.03.2019 1.02.2019 Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
общеобразовательных 

организаций 

Х Х  

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

Конкурсн
ая 
комиссия 

Х 12.02.2019 14.02.2019 Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий (протокол 
№ 35 от 12.02.2019) 

Х Х  
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39.3 Контрольное событие 3. 
Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 
получателей субсидий  

Выдря 
Н.М. 

Х 15.02.2019 15.02.2019 Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий 

Х Х  

 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Выдря 
Н.М. 

Х 25.02.2019 1.03.2019 Заключено 
соглашение № 125 от 

25.02.2019 

Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.03.2019 15.03.2019 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 

– – – – – – –  

40. 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 

Начальник 
управле-

ния 
дополнител

ьного 
образова-

ния, 
социали-

зации 
обучаю-
щихся и 

молодеж-
ной 

политики 
Сидорчук 

Е.В. 

15.01. 
2019 

 

9.02.2018 30.12.2019/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
образования 

 

Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования на иные 
цели 

1000,00 1000,00  

40.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлен приказ об отборе 
областных государственных 
бюджетных учреждений - 

Моисеева 
С.А. 

Х 15.01.2019 15.01.2019 Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

Х Х  
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организаций дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели  

учреждений - 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования на иные 
цели  

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

Конкурсн
ая 
комиссия 

Х 21.01.2019 25.01.2019 Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий (протокол 
№ 7 от 21.01.2019) 

Х Х  

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

Моисеева 
С.А. 

Х 26.01.2019 26.01.2019 Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

Х Х  

40.4 Контрольное событие 4. 
Заключение соглашений 

Моисеева 
С.А. 

Х 28.01.2019 31.01.2019 Заключено 
соглашение (№ 13 от 

28.01.2019) 

Х Х  

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

Моисеева 
С.А. 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 10.02.2019 10.02.2019 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 

– – – – – – –  

41. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного образования 
на иные цели для подготовки 
и участия обучающихся и 
педагогов образовательных 
организаций, расположенных 

Начальник 
управле-

ния 
дополни-
тельного 
образова-

ния, 
социали-

зации 

31.03. 
2019 

 

31.03.2018 
 

30.12.2018/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 

выдана субсидия не 
менее чем 1 

получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 

1010,00 
 

1010,00  



41 
 

на территории Челябинской 
области, в международных и 
всероссийских олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях 

обучаю-
щихся и 

молодеж-
ной 

политики 
Сидорчук 

Е.В. 

образования образования 

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

Моисеева 
С.А. 

Х 15.01.2019 1.02.2019  Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования на иные 
цели 

Х Х  

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

Конкурсн
ая 
комиссия 

Х 21.01.2019 10.02.2019  Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий (протокол 
№ 8 от 21.01.2019) 

Х Х  

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

Моисеева 
С.А. 

Х 22.01.2019 10.02.2019  Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

Х Х  

41.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Моисеева 
С.А. 

Х 28.01.2019 15.02.2019  Заключены 
соглашения 

(28.01.2019 № 14) 

Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.02.2019 1.03.2019  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 

– – – – – – –  
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реализацию государственной 
программы 

 Задача 4. Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов 
 Направление 4. Развитие системы оценки качества образования 

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

Началь-ник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

25.02. 
2019 

 

30.03.2019 30.12.2018/ 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 
 

  

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

Гажа И.П. Х 10.02.2019 25.02.2019 Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений - 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования на иные 
цели 

Х Х  

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

Конкурс-
ная 

комиссия 

Х 22.02.2019  9.03.2019  Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий (протокол 
№ 52 от 22.02.2019) 

Х Х  

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

Гажа И.П. Х 28.02.2019  10.03.2019  Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

Х Х  

42.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Гажа И.П. Х 4.03.2019  15.03.2019  Заключены 
соглашения от 

4.03.2019 № 143 

Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 30.03.2019 30.03.2019  Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 

нет        
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контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

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

– – – – – – –  

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

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

25.02. 
2019 

 

30.03.2019 29.12.2018/ 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 

1600,00   

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

Гажа И.П. 
 

Х 25.02.2018 25.02.2019 Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений для 
предоставления 

субсидий  на иные 
цели 

Х Х  

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

Конкурсная 
комиссия 

Х 26.02.2018  9.03.2019  Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий (протокол 
№ 51 от 26.02.2019) 

Х Х  

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

Гажа И.П. 
 

Х 10.03.2018   10.03.2019   Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

Х Х  

43.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Гажа И.П. 
 

Х 4.03.2018  15.03.2019  Заключены 
соглашения от 

4.03.2019 № 141 

Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 30.03.2019  30.03.2019  Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 

Х Х  
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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 

– – – – – – –  

44. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
организационного и 
технологического 
обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным программам 
основного общего 
образования 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

10.01. 
2019 

 

 29.12.2018/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

 

выдана субсидия не 
менее чем 1 

получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

27744,40 27744,40  

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

Гажа И.П. 
 

Х 10.01.2019 10.01.2019 Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений для 
предоставления 

субсидий  на иные 
цели 

Х Х  

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

Конкурсная 
комиссия 

Х 28.01.2019  28.02.2019  Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий (протокол 
№ 18 от 28.01.2019) 

Х Х  

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

Гажа И.П. 
 

Х 29.01.2019  15.03.2019  Подготовлен приказ 
Министерства 

образования и науки 
Челябинской области 

об утверждении 
перечня получателей 

субсидий на иные 

Х Х  
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цели 
44.4 Контрольное событие 4. 

Заключены соглашения 
Гажа И.П. 

 
Х 1.03.2019  15.03.2019  Заключены 

соглашения от 
1.03.2018 № 15 

Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 30.03.2019  30.03.2019  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 

– – – – – – –  

45. 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. 
2019 

1.03.2019 25.12.2019/ 
Организовано 

видеонаблюдение при 
проведении единого 

государственного 
экзамена в 

общеобразовательных 
организациях 

Челябинской области, 
являющихся пунктами 
проведения экзаменов 

Подготовлена 
техническая 

документация 

30 000,00   

45.1 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 1.03.2019 1.03.2019 Подготовлена 
техническая 

документация  

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 

– – – – – – –  

46. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям на 
иные цели для организации 
проведения обработки 
бланков итогового сочинения 
(изложения) выпускников 
образовательных организаций 
по образовательным 
программам среднего общего 
образования на территории 
Челябинской области 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

10.02. 
2019 

 

4.03.2019 30.12.2018/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий. 

Осуществлено 
перечисление 

900,00 900,00  

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

Гажа И.П. 
 

Х 10.02. 
2019 

 

10.02.2018 
 

Подготовлен приказ 
об отборе областных 

государственных 
бюджетных 

учреждений для 
предоставления 

субсидий  на иные 
цели 

Х Х  

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

Конкурсная 
комиссия 

Х 18.02.2019  26.02.2019  Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 

предоставление 
субсидий (протокол 
№ 48 от 18.02.2019) 

Х Х  

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

Гажа И.П. 
 

Х 20.02.2019  28.02.2019  Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 
субсидий на иные 

цели 

Х Х  

46.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Гажа И.П. 
 

Х 4.03.2019  15.03.2019  Заключены 
соглашения от 

4.03.2019 № 142 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 

– – – – – – –  
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отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 
существенное воздействие на 
реализацию государственной 
программы 

47. 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. 
2018 

 

28.02.2019 30.12.2018/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 получателю - 
областному 

государственному 
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 

выдана субсидия не 
менее чем 1 

получателю - 
областному 

государственному 
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 

8 200,00 8 200,00  

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

Гажа И.П. 
 

Х 10.01.2019 
 

10.02.2019 
 

Подготовлен приказ 
об отборе областных 
государственных 
бюджетных 
учреждений для 
предоставления 
субсидий  на иные 
цели  

Х Х  

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

Конкурсная 
комиссия 

Х 28.01.2019  26.02.2019  Проведена экспертиза 
заявок, поданных на 
предоставление 
субсидий (протокол 
№ 19 от 28.01.2019) 

Х Х  

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

Гажа И.П. Х 29.01.2019  
  

28.02.2019  
  

Подготовлен приказ 
об утверждении 
перечня получателей 
субсидий на иные 
цели  

Х Х  

47.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Гажа И.П. Х 31.01.2019  10.03.2019  Заключены 
соглашения от 
31.01.2019 № 16 

Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 28.02.2019  15.03.2019  Сформированы 
заявки на 
перечисление 
субсидий и 
предоставлены в 
Министерство 

Х Х  
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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 

– – – – – – –  

48.  Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
оборудование пунктов 
проведения экзаменов  
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образования 
МОиН ЧО 

Тюрина Е.А. 

15.01. 
2019 

 

15.03.2018 
 

30.12.2018/ выдана 
субсидия не менее чем 

1 органу местного 
самоуправления 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

16 568,00 
 

  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.01.2019 
 

15.01.2019 
 

Осуществлен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.02.2019 
 

15.02.2019 
 

Заключены соглашения 
между Министерством 

образования и науки 
Челябинской области и 

муниципальными 
образованиями от 

14.03.2019 № с 288 по 
319 

Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.03.2019 
 

15.03.2019 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 

нет        
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контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

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

– – – – – – –  

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

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образования 
МОиН ЧО 

Тюрина Е.А. 

31.03. 
2019 

 

31.03.2019 
 

30.12.2019/ Проведено 
оснащение пунктов 

проведения экзаменов 
государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным 

программам основного 
общего образования   

Подготовлена 
техническая 

документация 

18 000,00   

49.1 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 

Домрачева 
Е.А. 

Гажа И.П. 
 

Х 31.03.2019 31.03.2018 
 

Подготовлена 
техническая 

документация на 
проведение закупки 

по приобретению 
оборудования для 

оснащения пунктов 
проведения экзаменов 

государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 

программам 
основного общего 

образования 

Х Х  

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

Начальник 
отдела 

анализа и 
мониторинг
а Кулагина 

Е.А. 

1.03.2018 31.03.2019 1.09.2018/ Проведен 
мониторинг качества 

образовательной 
деятельности 

государственных и 
муниципальных 

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
расположенных на 

территории Челябинской 
области 

Подготовлена 
техническая 

документация.  

1610,00   

50.1 Контрольное событие 1.  
Подготовлена техническая 

Кулагина 
Е.А 

Х 1.03.2018 
 

1.03.2018 
 

Подготовлена 
техническая 

Х Х  
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документация по закупке 
услуг для организации сбора, 
обобщения и анализа 
информации о качестве 
образовательной 
деятельности 
государственных и 
муниципальных организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, расположенных 
на территории Челябинской 
области 

Домрачева 
Е.А. 

документация  

 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: 1 квартал 2019 года  

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя), 

предусмотренного 
государственной 

программой 

Единица 
измерения 

Количественное значение 
предусмотренное 
государственной 
программой на 

2019 год 

фактическое 
значение* за  

1 квартал 2019 года 
 

 Задача 1. 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 95 

Задача 2. Развитие современных механизмов и технологий общего образования 
2. 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 

проценты 100 100 
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организациях, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных условиях, в 
общем количестве 
муниципальных 
образований Челябинской 
области 

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

проценты 41 39 

4. Доля детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, которым 
созданы условия для 
получения качественного 
общего образования (в том 
числе с использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий), в общей 
численности детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов 
школьного возраста 

проценты 100 100 

 Задача 3. Развитие системы воспитания и  дополнительного образования детей 
5. Охват детей в возрасте от 

5 до 18 лет программами 
дополнительного 
образования 

проценты 71,5 74,4 

6. 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 44 42,5 

 
Задача 4. Формирование востребованной системы оценки качества образования и 
образовательных результатов 

7. Доля муниципальных 
образований Челябинской 
области, в которых 

проценты 47 35 
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созданы и функционируют 
муниципальные системы 
оценки качества 
дошкольного образования, 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, в общем 
количестве 
муниципальных 
образований Челябинской 
области 

 Направление 1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 
образования  

8. 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 
адаптированные 
образовательные 
программы 

проценты 60 40 

9. 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 



54 
 

10. 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 

проценты 100 100 

11. Количество 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в сельской 
местности, в которых 
отремонтированы 
спортивные залы 

единицы 2 0 

12. Количество 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в сельской 
местности, в которых 
открытые плоскостные 
спортивные сооружения 
оснащены спортивным 
инвентарем и 
оборудованием 

единицы 1 0 

13. Увеличение доли 
обучающихся, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом во внеурочное 
время (по каждому 
уровню общего 
образования), в общем 
количестве обучающихся, 
за исключением 
дошкольного образования: 

проценты   

 начальное общее 
образование 

 0,1 0 

 основное общее 
образование 

 0,09 0 

 среднее общее 
образование 

 0,1 0 

13-1. Увеличение количества 

школьных спортивных 

клубов, созданных в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

проценты 3 0 
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местности, для занятия 

физической культурой и 

спортом 
14. 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 2,0 

14-1 Доля выполненных в 2019 

году ремонтов зданий и 

сооружений, работ по 

благоустройству 

территорий 

муниципальных 

образовательных 

организаций и 

организаций, 

осуществляющих отдых и 

оздоровление детей, в 

общем количестве 

ремонтов зданий и 

сооружений, работ по 

благоустройству 

территорий 

муниципальных 

образовательных 

организаций и 

организаций, 

осуществляющих отдых и 

оздоровление детей, 

запланированных к 

проведению в связи с 

председательством 

Российской Федерации в 

Шанхайской организации 

сотрудничества в 2019 - 

2020 годах и в 

объединении БРИКС 
 

проценты 100 0 

Направление 2. Модернизация образовательных программ в системе общего  образования, 
направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов 
социализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

15. Удельный вес 
численности обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, которым 
предоставлена 
возможность обучаться по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего 

проценты 95,0 90,0 
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и среднего общего 
образования с учетом 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 
особенностей, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

16. Доля обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, 
функционирующих в 
статусе федеральных, 
региональных 
инновационных площадок, 
в общей численности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

проценты 5,8 5,8 

17. 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 

проценты 60,0 45,0 

18. 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 80,0 60,0 

19. Доля детей-инвалидов в проценты 95,0 90,0 
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возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей-
инвалидов такого возраста 

20. Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих 
дополнительное 
образование, в общей 
численности детей-
инвалидов данного 
возраста 

проценты 45,0 40,0 

21. 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 

22. Доля выпускников-
инвалидов 9 и 11 классов, 
охваченных 
профориентационной 
работой, в общей 
численности 
выпускников-инвалидов 

проценты 95 98 

23. Доля 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций 

проценты 24,6 24,0 

24. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве дошкольных 
образовательных 
организаций 

проценты 18,0 18,8 

 Направление 3. Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие 
системы поддержки одаренных детей 

25. Доля детей в возрасте от 7 
до 18 лет в Челябинской 
области, охваченных 

проценты 42,0 43,8 



58 
 

программами 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях, в общем 
количестве детей в 
возрасте от 7 до 18 лет в 
Челябинской области 

26. Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет в Челябинской 
области, охваченных 
программами 
дополнительного 
образования в 
организациях 
дополнительного 
образования, в общем 
количестве детей в 
возрасте от 5 до 18 лет в 
Челябинской области 

проценты 38,5 39,2 

Направление 4. Развитие системы оценки качества образования 
27. 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 

проценты 100 85,0 

28. 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 

проценты 25,0 0,0 

 

* Указано по состоянию на 1.04.2019 г. нарастающим итогом 

 



59 
 

Пояснительная записка. 

 

В соответствии с Законом Челябинской области от 26.12.2018 года                

№ 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

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 2019 году составляет  19 798 095,30 тыс. рублей. 

По состоянию на 1.04.2019 года исполнение составило 3 816 246,36 тыс. рублей 

(19,28%). Из них профинансировано по направлениям: 

Направление 1. Обеспечение доступного качественного общего и 

дополнительного образования – 3759258,4 тыс. рублей. 

Направление 2. Модернизация образовательных программ в системе общего  

образования, направленная на достижение современного качества учебных 

результатов и результатов социализации, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов – 33,56 тыс. рублей; 

Направление 3. Обеспечение доступности дополнительного образования и 

развитие системы поддержки одаренных детей – 20110,00 тыс. рублей. 

Направление 4. Развитие системы оценки качества образования – 36844,4 

тыс. рублей. 

В целях реализации направления «Обеспечение доступного качественного 

общего и дополнительного образования» 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. 

Осуществляются выплаты. 

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 сформированы заказы по 

заявкам муниципалитетов, сформирована контрактная документация. 

По направлению «Модернизация образовательных программ в системе 

общего  образования, направленная на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов социализации, в том числе для лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» выполнены следующие 

мероприятия. 

Предоставлены субсидии: 

областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

дополнительного профессионального образования на иные цели для научно-

методической и информационно-методической поддержки внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего общего образования, образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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. 

В целях реализации мероприятий по работе с одаренными детьми 

обеспечено организационно-методическое сопровождение проведения на 

территории Челябинской области всероссийской олимпиады школьников.  

В Программе в 2019 году Министерством образования исполняется 5 

соглашений, заключенных между Правительством Челябинской области и 

федеральными органами исполнительной власти (всего средств – 84332,80 тыс. 

рублей, из них федеральный бюджет – 74041,60 тыс. рублей, областной бюджет – 

10291,20 тыс. рублей). 

В рамках федеральных соглашений между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Правительством Челябинской области проводятся 

мероприятия: 

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом;  

по повышению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их 

результатов;  

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 

по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в области дополнительного 

образования на территории Челябинской области, в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с созданием центров цифрового образования 

детей.   

Мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
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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 проводятся в рамках соглашения между Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством 

Челябинской области. 

В рамках реализации направления «Развитие системы оценки качества 

образования» и своевременного обеспечения мероприятий по проведению 

государственной итоговой аттестации (ГИА) на территории области проводятся 

мероприятия по оборудованию пунктов проведения ГИА видеонаблюдением, по 

организации адресной доставки экзаменационных материалов.  

Предоставлены субсидии: 

местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования; 

областным государственным бюджетным учреждениям: 

для развития национально-региональной системы независимой оценки 

качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов 

и создание национальных механизмов оценки качества; 

для организации проведения обработки бланков итогового сочинения 

(изложения) выпускников образовательных организаций по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Челябинской области; 

для организационного и технологического обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования; 

для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением 

информационной безопасности организации и проведения единого 

государственного экзамена; 

для укрепления материально-технической базы, ремонта зданий и 

сооружений. 

По итогам первого квартала 2019 года к реализации принято 50 

мероприятий. По данным мероприятиям предусмотрено к выполнению 139 

контрольных событий, из них выполнено полностью – 139 контрольных событий.  
 

 


