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Мониторинг 
реализации государственной программы 

 

государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» 
 

отчетный период: январь - сентябрь 2022 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 87/87 

 х х х х 28 269 622,83 20 448 795, 

21150 

 

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

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

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

9.01.2022 
 

- 16.12.2022/ 
Предоставлены 

субвенции 5 
муниципальным 
образованиям  на 

финансовое 
обеспечение получения 

дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 

89 713, 80 
(областной 

бюджет) 

61 537,55600 
(областной 

бюджет) 
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образования в частных 
общеобразовательных 

организациях 
1.1 Контрольное событие 1. 

Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» и 
согласованы предельные 
объемы финансирования 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 
 

16.09.2022 16.09.2022 Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» и 

согласованы 
предельные объемы 

финансирования 

Х 
 

Х 
 

 

1.2 Контрольное событие 2. 
Проведен анализ остатков на 
лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлены выплаты 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 
 

16.09.2022 Еженедельно 
16.09.2022 

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 
организациях для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2022 

 

- 16.12.2022/Предоставле
ны субвенции 25 
муниципальным 
образованиям на 

обеспечение 
государственных 

гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования и 
обеспечение 

дополнительного 

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 

1659818,40 
(областной 

бюджет) 

1 201 010, 

97923 
(областной 

бюджет) 
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образования детей в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
2.1 Контрольное событие 1. 

Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» и 
согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 
 

16.09.2022 16.09.2022 Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» и 

согласованы 
предельные объемы 

финансирования 

Х 
 

Х 
 

 

2.2 Контрольное событие 2. 
Проведен анализ остатков на 
лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлены выплаты 

Антонова 
С.В. 

Х 
 

16.09.2022 Еженедельно 
16.09.2022 

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 
реализации прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного  начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
и обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2022 

 

- 16.12.2022/Предоставле
ны субвенции 4 
муниципальным 
образованиям на 

обеспечение 
государственных 

гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного  

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлены 

выплаты 

85 334,10 
(областной 

бюджет) 

62 417,138 

(областной 

бюджет) 

 



4 

 
общеобразовательных 
организациях для 
обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования и 
обеспечение 

дополнительного 
образования детей в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях для 
обучающихся, 

нуждающихся в 
длительном лечении 

3.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» и 
согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 
 

16.09.2022 16.09.2022 Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» и 

согласованы 
предельные объемы 

финансирования 

Х 
 

Х 
 

 

3.2 Контрольное событие 2. 
Проведен анализ остатков на 
лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлены выплаты 

Антонова 
С.В. 

Х 
 

16.09.2022 Еженедельно 
16.09.2022 

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 

– – – – –    

4. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци

9.01. 
2022 

 

- 16.12.2022/Предоставле
ны субвенции 1 

муниципальному 
образованию на 

обеспечение 

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 

12 682,70 
(областной 

бюджет) 

7 794,394 
(областной 

бюджет) 
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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 

и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

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 

муниципальных 
учреждений. 

Осуществлены 
выплаты 

4.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» и 
согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 
 

16.09.2022 16.09.2022 Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» и 

согласованы 
предельные объемы 

финансирования 

Х 
 

Х 
 

 

4.2 Контрольное событие 2. 
Проведен анализ остатков на 
лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлены выплаты 

Антонова 
С.В. 

Х 
 

16.09.2022 Еженедельно 
16.09.2022 

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 

– – – – –    
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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 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

9.01.2022 
 

- 16.12.2022/Предоставле
ны субвенции 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 

17 816 400,20 
(областной 

бюджет) 

13 194 082, 

42759 
(областной 

бюджет) 
 

 

5.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» и 
согласованы предельные 
объемы финансирования 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 16.09.2022 16.09.2022 Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» и 

согласованы 
предельные объемы 

финансирования 

Х Х  

5.2 Контрольное событие 2. 
Проведен анализ остатков на 
лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлены выплаты 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 16.09.2022 Еженедельно 
16.09.2022 

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

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

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

9.01. 
2022 

 

- 16.12.2022/Предоставле
ны субвенции 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 

716679,30 
(областной 

бюджет) 

533 442,32625 
(областной 

бюджет) 
 

 

6.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» и 
согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 16.09.2022 16.09.2022 Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» и 

согласованы 
предельные объемы 

финансирования 

Х Х  

6.2 Контрольное событие 2. 
Проведен анализ остатков на 
лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлены выплаты 

Антонова 
С.В. 

Х 16.09.2022 Еженедельно 
16.09.2022 

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 

Начальник 
отдела 

9.01. 
2022 

- 
 

10.12.2021/ 
Предоставлены 

Заключены 
соглашения о 

56825,20 
(областной 

37 829,466 
(областной 
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оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными 
организациями 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

  субсидии 1 
общеобразовательной 

организации на 
оказание услуг 

(выполнение работ) 

возмещении 
нормативных затрат, 

связанных с 
государственным 

заданием. 
Произведены 
перечисления 

бюджет) бюджет) 
 

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

Антонова 
С.В. 

Х 9.01.2022 9.01.2022 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием (ГБОУ 

«ОЦДИК»)  

Х Х  

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

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.09.2022 
 

Еженедельно 
9.01.2022 

Еженедельно 
произведены 
перечисления 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – – – –  

8. Финансовое обеспечение 
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. 
2022 

 

- 
 

10.12.2021/ 
Предоставлены 

субсидии 2 
общеобразовательным 

организациям - 
школам-интернатам 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием. 

Произведены 
перечисления не 

менее 2 
общеобразовательны

м организациям - 
школам-интернатам 

93 476,00 
(областной 

бюджет) 

67 882,224 
(областной 

бюджет) 
 

 

8.1 Контрольное событие 1. 
Заключены соглашения о 

Антонова 
С.В. 

Х 9.01.2022 9.01.2022 
 

Заключены 
соглашения о 

Х Х  
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возмещении нормативных 
затрат, связанных с 
государственным заданием 

возмещении 
нормативных затрат, 

связанных с 
государственным 
заданием (ГБОУ 

«Челябинская ЧОШИ 
с ПЛП», ГБОУ 

«ЧОМЛИ» 
8.2 Контрольное событие 2. 

Произведены перечисления 
не менее 2 
общеобразовательным 
организациям - школам-
интернатам 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.09.2022 
 

Еженедельно начиная с 
9.01.2022 

 

Произведены 
перечисления 2 

общеобразователь-
ным организациям - 
школам-интернатам 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – – – –  

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

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2022 

 

- 
 

10.12.2022/ 
Предоставлены 

субсидии 3 
образовательным 

организациям 
дополнительного 

образования 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием. 

Произведены 
перечисления 

140 855,00 
(областной 

бюджет) 
 

102 860,217 
(областной 

бюджет) 
 

 

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

Антонова 
С.В. 

Х 9.01.2022 
 

9.01.2022 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием (ГБУ ДО 
«ДЮТТ»,  ГБУ ДО 

«ОДЮСШ», ГБУ ДО 
«ОЦДОД») 

Х Х  

9.2 Контрольное событие 2. 
Произведены перечисления 
не менее 3 организациям 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.09.2022 

Еженедельно, 
начиная с 9.01.2022 

 

Произведены 
перечисления 3 
организациям 

Х Х  
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дополнительного образования  дополнительного 

образования 
 Причины невыполнения 

сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – – – –  

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

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2022 

 

- 
 

10.12.2022/ 
Предоставлены 

субсидии 2 
образовательным 

организациям 
дополнительного 

профессионального 
образования на 
оказание услуг 

(выполнение работ) 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием. 

Профинансированы 
образовательные 

организации 

157 277,90 
(областной 

бюджет) 

112 787,365 
(областной 

бюджет) 
 

 

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

Антонова 
С.В. 

Х 9.01.2022 
 

Еженедельно 
9.01.2022 

 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

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

Х Х  

10.2 Контрольное событие 2. 
Профинансированы 
образовательные организации 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.09.2021 
 

Еженедельно,  
начиная с 9.01.2022 

 
 

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 

– – – – – – –  
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реализацию государственной 
программы 

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

Начальник 
отдела 

планирова-
ния и 

организа-
ции 

бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

16.07.20
22 
 

- 29.12.2022/ 
Осуществлены 

выплаты  компенсации 
за работу по 
подготовке и 

проведению единого 
государственного 

экзамена 
 

Подготовлено письмо 
«Об открытии 

лимитов бюджетных 
обязательств» и 

согласованы 
предельные объемы 

финансирования. 
Осуществляются 

выплаты 

31806,40 
(областной 

бюджет) 

18 811,223 
 

 

 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» и 
согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 16.07.2022 16.07.2022 Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств» и 

согласованы 
предельные объемы 

финансирования 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – – – –  

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

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2022 

 

- 
 

10.12.2022/ 
Предоставлены 

субсидии 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 

24 174,00 
(областной 

бюджет) 

18 214,942 
(областной 

бюджет) 
 

 

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

Антонова 
С.В. 

Х 9.01.2022 
 

Еженедельно 
9.01.2022 

 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
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заданием ГБУ 

«Метеор») 
12.2 Контрольное событие 2. 

Профинансированы 
организации, реализующие  
мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.09.2022 
 

Еженедельно 
9.01.2022 

 

Профинансированы 
организации, 
реализующие  

мероприятия по 
проведению 

оздоровительной 
кампании детей 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – – – –  

13. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных казенных 
учреждений 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01.2022 
 

- 
 

10.12.2022//Профинанс
ирована деятельность 

(оказание услуг) 
подведомственных 

казенных учреждений 
 

Проводится 
еженедельное 

финансирование 
подведомственных 

казенных учреждений 

106734,60 
(областной 

бюджет) 

71 293,36616 
(областной 

бюджет) 
 

 

13.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлено еженедельное 
финансирование 
подведомственных казенных 
учреждений 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно  

30.09.2021 
 

Еженедельно 
9.01.2022 

 

Проводится 
еженедельное 

финансирование 
подведомственных 

казенных учреждений 

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 

– – – – –    

14. Финансовое обеспечение 
выполнения функций 

Начальник 
отдела 

9.01. 
2022 

- 
 

29.12.2022/ 
Еженедельное 

Проводится 
еженедельное 

103535,10 
(областной 

84 068,37667 
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государственными органами планирован

ия и 
организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

 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» 

финансирование 
обеспечения 
деятельности 
центрального 

аппарата 

бюджет)  (областной 
бюджет) 

 

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

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.09.2022 
 

Еженедельно 
10.12.2022 

Проводится 
еженедельное 

финансирование 
обеспечения 
деятельности 
центрального 

аппарата 

   

 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 

– – – – –    

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

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01. 
2022 

 

- 10.12.2022/ 
Еженедельное 

финансирование в 
соответствии с частью 

1 статьи 7 
Федерального закона 

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

Российской Федерации 
в сфере образования 

Произведено 
еженедельное 

финансирование 

28 883,20 
(федеральный 

бюджет) 

19 914,50839 
(федеральный 

бюджет) 
 

 

15.1 Контрольное событие 1. 
Произведено еженедельное 
финансирование 

Смирнова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.09.2022 

Еженедельно 
10.12.2022 

 

Произведено 
еженедельное 

финансирование.  
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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 

 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 

– – – – –    

16. Организация обеспечения 
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, и 
учебными пособиями, 
допущенными к 
использованию при 
реализации указанных 
образовательных программ 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образовани
я МОиН 

ЧО Тюрина 
Е.А. 

1.03. 2022 - 29.12.2022/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 

Сформирован заказ 
по заявкам 

муниципалитетов 

159 803,80 
(областной 

бюджет) 

132 789,10280 
(областной 

бюджет) 
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направлены в 43 
муниципальных 

образования, 
равнопропорционально 

численности 
обучающихся 

16.1 Контрольное событие 1. 
Сормирован заказ по заявкам 
муниципалитетов 

Руленко 
А.А. 

Х 1.03.2022 1.03.2022 Сформирован заказ 
по заявкам 

муниципалитетов 

Х Х  

16.2 Контрольное событие 2. 
Заключены государственные 
контракты 

Домрачева 
Е.А. 

Х 31.05.2022 
 

31.05.2022 
 

Заключены 
государственные 

контракты 

Х Х  

16.3 Контрольное событие 3. 
Профинансированы 
государственные контракты 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.09.2022 
 

1.09.2022 
 

Профинансированы 
государственные 

контракты 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – –    

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

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образовани
я МОиН 

ЧО Тюрина 
Е.А. 

1.03. 
2022 

 

- 29.12.2022/ 
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 

900,00 
(областной 

бюджет) 

898,62965 
(областной 

бюджет) 
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допущенными к 
использованию при реализации 
указанных образовательных 
программ  

17.1 Контрольное событие 1. 
Сформирован заказ по 
заявкам организаций 

Руленко 
А.А. 

Х 1.03.2022 1.03.2022 Сформирован заказ 
по заявкам 

организаций 

Х Х  

17.2 Контрольное событие 2. 
Заключены государственные 
контракты 

Домрачева 
Е.А. 

Х 31.05.2022 
 

31.05.2022 
 

Заключены 
государственные 

контракты 

Х Х  

17.3 Контрольное событие 3. 
Проведено финансирование 
государственных контрактов 

Исакаева 
С.Ю. 

Х Х 1.09.2022 
 

Проведено 
финансирование 
государственных 

контрактов 

   

 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 

– – – – – – –  

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

Началь-
ник 

отдела 
планирова

ния и 
организац

ии 
бюджета  

МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

15.01.2022 
 

- 
 

29.12.2022/ 
Осуществлены 

перечисления средств 
субсидии 

муниципальным 
органам управления – 
получателям субсидии 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области. 

37 715,16 
(областной 

бюджет) 

28 886,50371 

(областной 

бюджет) 

 

 

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

Добролю-
бова Е.А. 

Х 15.01.2022 15.01.2022 Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

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

Добролю-
бова Е.А. 

Х 20.02.2022 
 

20.02.2022 
 

Заключено 
соглашение между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 

Х Х  
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муниципальными 
образованиями о 
перечислении субсидии  

и муниципальным 
образованием о 
предоставлении 

субсидии  
18.3 Контрольное событие 3. 

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

Добролю-
бова Е.А. 

Х 15.03.2022 
 

15.03.2022 
 

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     Х Х  

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

– – – – –    

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

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

15.01.2022 
 

- 
 

29.12.2021/ 
Осуществлены 

перечисления средств 
субсидии 

муниципальным 
органам управления  

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

429743,21 
(областной 

бюджет)  
1616652,69 

(федеральный 
бюджет) 

1117281,70273 
 

 

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

Антонова 
С.В. 

Х 15.01.2022 
 

15.01.2022 
 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

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

Антонова 
С.В. 

Х 20.02.2022 
 

20.02.2022 
 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 

Х Х  
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субсидии  

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

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2022 
 

15.03.2022 
 

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 

– – – – – – –  

20. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ)  
общеобразовательными 
организациями (организация 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в государственных 
образовательных 
организациях) 

Начальни
к отдела 

планирова
ния и 

организац
ии 

бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01.2022 
 
 

- 
 

10.12.2022/Предоставле
ны субсидии 1 
организации, 
реализующей 

мероприятия по 
организации 

бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование  

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
профинансированы 

организации 

126,04 
(областной 

бюджет)  
474,16 

(федеральный 
бюджет) 

450,15003 
 

 

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

Антонова 
С.В. 

Х 9.01.2022 
 

9.01.2022 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
связанных с 

государственным 
заданием 

Х Х  

20.2 Контрольное событие 2. 
Профинансированы 
организации, реализующие  
мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование  

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.03.2022 
 

Еженедельно 
10.12.2022 

 

Профинансированы 
организации, 
реализующие  

мероприятия по 
организации 

бесплатного горячего 
питания 

обучающихся, 

Х Х  
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получающих 

начальное общее 
образование 

 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 

– – – – – – –  

21. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных казенных 
учреждений 
(общеобразовательные 
организации для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья) 
(организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в государственных 
образовательных 
организациях) 

Начальни
к отдела 

планирова
ния и 

организац
ии 

бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

9.01.2022 
 
 

- 
 

10.12.2022/ 
Профинансирована 

деятельность (оказание 
услуг) 

подведомственных 
казенных учреждений 
(общеобразовательные 

организации для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья) (организация 
бесплатного горячего 

питания обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование в 
государственных 
образовательных 

организациях) 

Осуществлено 
еженедельное 

финансирование 
подведомственных 

казенных учреждений 

190,85 
(областной 

бюджет)  
717,95 

(федеральный 
бюджет) 

408,28725 
 

 

21.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлено еженедельное 
финансирование 
подведомственных казенных 
учреждений 

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.03.2022 
 

Еженедельно 
10.12.2022 

 

Осуществлено 
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 

– – – – – – –  
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реализацию государственной 
программы 

22. 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. 
2022 

 

- 16.12.2022/ 
Предоставлены 
субвенции 43 

муниципальным 
образованиям на 

организацию работы 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав 

Осуществлено 
финансирование 

87 055,50 
(областной 

бюджет) 

53 826,83210 
(областной 

бюджет) 
 

 

22.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» и 
согласованы предельные 
объемы финансирования 

Антонова 
С.В. 

Х 16.06.2022 
 

16.06.2022 
 

Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств 

Х Х  

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

Антонова 
С.В. 

Х Ежене-
дельно 

30.06.2021 

Еженедельно 
16.12.2022 

 

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

счетах органов 
местного 

самоуправления и 
муниципальных 

учреждений. 
Осуществлено 

финансирование 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – – – –  

23. 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. 

9.01.2022 
 

- 
 

10.12.2022/ 
Осуществлено 

финансирование 
выполнения публичных 

обязательств перед 
физическим лицом, 

подлежащих 
исполнению в 

денежной форме 

Согласованы 
предельные объемы 

финансирования. 
Произведено 
еженедельное 

финансирование 

83,00 
(областной 

бюджет) 
 

75,64622 
(областной 

бюджет) 
 
 

 

23.1 Контрольное событие 1. Антонова Х 9.01.2022 9.01.2022 Подготовлено письмо Х Х  
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Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» 

С.В.   «Об открытии лимитов 
бюджетных 

обязательств»  
23.2 Контрольное событие 2. 

Произведено еженедельное 
финансирование выполнения 
публичных обязательств 
перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме,  по заявкам 
подведомственных 
учреждений 

Антонова 
С.В. 

Х 30.06.2022 Еженедельно 
10.12.2022 

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 

– – – – – – –  

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

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

11.01. 
2022

 
- 15.12.2022/Предоставле

ны субвенции 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 

133 654,80 
(областной 

бюджет) 
 
 

96 398,74549 
(областной 

бюджет) 
 
 

 

24.1 Контрольное событие 1. 
Подготовлено письмо «Об 
открытии лимитов 
бюджетных обязательств» и 
согласованы предельные 
объемы финансирования 

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.06.2022 15.06.2022 Подготовлено письмо 
«Об открытии лимитов 

бюджетных 
обязательств»  

Х Х  

24.2 Контрольное событие 3. 
Проведен анализ остатков на 

Исакаева 
С.Ю. 

Х Ежене-
дельно 

Еженедельно 
15.12.2022 

Проведен анализ 
остатков на лицевых 

Х Х  
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лицевых счетах органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
Осуществлено 
финансирование 

30.06.2022 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 

– – – – – – –  

25. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
приобретение транспортных 
средств для организации 
перевозки обучающихся 

Начальник 
отдела 

планирован
ия и 

организаци
и бюджета  
МОиН ЧО 
Антонова 

С.В. 

15.01. 
2022 

 

- 
 

29.12.2022/ 
осуществлено 

перечислений средств 
субсидии  органам 

местного 
самоуправления  

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

в соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

39 757,20 
(областной 

бюджет) 

36 136,87650 

(областной 

бюджет) 
 

 

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

Антонова 
С.В. 

Х 15.01.2022 
 

15.01.2021 
 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

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

Антонова 
С.В. 

Х 20.02.2022 
 

20.02.2022 
 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 
субсидии на 

приобретение 
транспортных средств 

Х Х  
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для организации 

перевозки 
обучающихся  

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

Антонова 
С.В. 

Х 15.03.2022 
 

15.03.2022 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – – – –  

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

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

15.01. 
2022 

 

- 
 

29.12.2022/ 
осуществлено 

перечислений средств 
субсидии  органам 

местного 
самоуправления  

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

300 000,00 
(областной 

бюджет) 
 

287 568,21262 
(областной 

бюджет) 
 

 

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.01.2022 
 

15.01.2022 
 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 20.02.2022 
 

20.02.2022 
 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 

субсидии  

Х Х  

26.3 Контрольное событие 3. Исакаева Х 15.03.2022 15.03.2022 Сформированы Х Х  
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Сформированы заявки на 
перечисление субсидий и 
предоставлены в 
Министерство финансов 
Челябинской области 

С.Ю.   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 

– – – – – – –  

27. 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. 
2022 

 

- 
 

29.12.2022/ 
осуществлено 

перечислений средств 
субсидии  органам 

местного 
самоуправления  

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

54 226,81 
(областной 

бюджет) 
 

29 218,12005 
(областной 

бюджет) 
 
 

 

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

Камакина 
И.Ю. 

Х 15.01.2022 
 

15.01.2022 
 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

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

Камакина 
И.Ю. 

Х 20.02.2022 
 

20.02.2022 
 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 

субсидии  

Х Х  

27.3 Контрольное событие 3. 
Сформированы заявки на 

Камакина 
И.Ю. 

Х 15.03.2022 
 

15.03.2022 
 

Сформированы 
заявки на 

Х Х  
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перечисление субсидий и 
предоставление их 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 

– – – – – – –  

28. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций 
отдыха и оздоровления детей 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

15.01.2022 
 

- 29.12.2022/Осуществле
но перечислений 
средств субсидии  
органам местного 
самоуправления 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

58000,00 
(областной 

бюджет) 
 

32 669,29276 
(областной 

бюджет) 
 

 

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.01.2022 
 

15.01.2022 
 

Х Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 20.02.2022 
 

20.02.2022 
 

Х Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.03.2022 
 

15.03.2022 
 

Х 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 

– – – – – – –  

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

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

15.01. 
2022 

 

- 
 

29.12.2022/ 
осуществлено 

перечислений средств 
субсидии  органам 

местного 
самоуправления  

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

247 583,70 
(областной 

бюджет) 

228 864,92475 
(областной 

бюджет) 

 

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

Камакина 
И.С. 

Х 15.01.2022 
 

15.01.2022 
 

Проведен сбор 
документов от 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Х Х  

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

Камакина 
И.С. 

Х 20.02.2022 
 

20.02.2022 
 

Заключены 
соглашения между 

Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 
и муниципальными 

образованиями о 
перечислении 

субсидии  

Х Х  

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

Камакина 
И.С. 

Х 15.03.2022 
 

15.03.2022 
 

Сформированы 
заявки на 

перечисление 
субсидий и 

предоставлены в 
Министерство 

финансов 
Челябинской области 

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 

– – – – – – –  

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

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

9.01.2022 
 

- 10.12.2022/Предоставле
ны субсидии 1 
организации, 
реализующей 
мероприятия по 
ежемесячному 
денежному 
вознаграждению за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
государственных 
общеобразовательных 
организаций 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
профинансированы 

организации 

808,50 
(федеральный 

бюджет) 

559,10775 
(федеральный 

бюджет) 
 

 

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

Медяева-
Каракаева 

К.С. 

Х 9.01.2022 9.01.2022 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат 

Х Х  

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

Медяева-
Каракаева 

К.С. 

Х Ежене-
дельно 

30.06.2022 

Еженедельно 
10.12.2022 

 

Профинансированы 
организации 

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 

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

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 

С.Ю. 

9.01.2021 
 

- 10.12.2021/Предоставле
ны субсидии 2 

общеобразовательным 
организациям – 

школам-интернатам, 
реализующим 

мероприятия по 
ежемесячному 

денежному 
вознаграждению за 

классное руководство 
педагогическим 

работникам 
государственных 

общеобразовательных 
организаций 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат, 
профинансированы 

организации 

1257,90 
(федеральный 

бюджет) 

857,89791 
(федеральный 

бюджет) 

 

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

Медяева-
Каракаева 

К.С. 

Х 9.01.2021 9.01.2021 
 

Заключены 
соглашения о 
возмещении 

нормативных затрат 

Х Х  

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

Медяева-
Каракаева 

К.С. 

Х Ежене-
дельно 

30.06.2021 
 

Еженедельно 
10.12.2021 

 

Профинансированы 
организации 

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. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

Начальни
к 

11.01.2021 
 

- 10.12.2021/ 
Профинансирована 

Осуществлено 
еженедельное 

3144,30 
(федеральный 

2 129,17942 
(федеральный 
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подведомственных казенных 
учреждений (Ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных 
общеобразовательных 
организаций) 

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

деятельность (оказание 
услуг) 

подведомственных 
казенных учреждений 

(Ежемесячное 
денежное 

вознаграждение за 
классное руководство 

педагогическим 
работникам 

государственных 
общеобразовательных 

организаций) 
 

финансирование 
подведомственных 

казенных учреждений 

бюджет) бюджет) 
 

32.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлено еженедельное 
финансирование 
подведомственных казенных 
учреждений 

Медяева-
Каракаева 

К.С. 

Х Ежене-
дельно  

30.06.2021 

Еженедельно  
10.12.2021 

Осуществлено 
еженедельное 

финансирование 
подведомственных 

казенных учреждений 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – – – –  

33. Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета 
местным бюджетам на 
обеспечение выплат 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций 

Начальник 
Управления 
бюджетной 
политики 
МОиН ЧО 
Исакаева 
С.Ю. 

15.01.2022 
 
 

- 
 

29.12.2022/ 
Осуществлены 

перечисления иных 
межбюджетных 
трансфертов из 

областного бюджета 43 
муниципальным 

образованиям 
 

Произведено 
перечисление иных 

межбюджетных 
трансфертов из 

областного бюджета 
местным бюджетам 

1694003,60 
(федеральный 

бюджет) 

1 

280 731,70066 
(федеральный 

бюджет) 

 

33.1 Контрольное событие 1. 
Осуществлен сбор заявок в 
соответствии с Методикой 
распределения иных 
межбюджетных трансфертов 

Конкурсн
ая 

комиссия 

Х 15.01.2022 
 

15.01.2022 
 

 Х Х  
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местным бюджетам 

33.2 Контрольное событие 2. 
Заключены соглашения 
между Министерством 
образования и науки 
Челябинской области и 
муниципальными 
образованиями на 
предоставление иных 
межбюджетных трансфертов  

Медяева-
Каракаева 

К.С. 

Х 29.01.2022 
 

29.01.2022 
 

 Х Х  

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

Медяева-
Каракаева 

К.С. 

Х Ежене-
дельно 

30.06.2022 
 

Еженедельно 
29.12.2022 

 

 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 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели на 
формирование непрерывности 
системы экологического 
образования 

Тюрина 
Е.А. 

1.04.2022 - 29.12.2022/ Выдана 
субсидия 1 получателю 

- областному 
государственному  

бюджетному 
учреждению - 

образовательной 
организации 

Выдана субсидия 1 
получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 
учреждению - 

образовательной 
организации (ГБУ 
ДПО ЧИППКРО) 

3000,00 
(областной 

бюджет) 

3000,00 
(областной 

бюджет) 

 

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

Чивилёв 
А.А. 

Х 1.04.2022 1.04.2022 Подготовлен приказ Х Х  

34.2 Контрольное событие 2. 
Проведена экспертиза заявок, 

Конкурсн
ая 

Х 20.04.2022 20.04.2022 Проведена экспертиза 
заявок 

Х Х  
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поданных на предоставление 
субсидий  

комиссия*
* 

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

Чивилёв 
А.А. 

Х 29.04.2022 29.04.2022 Подготовлен приказ об 
утверждении перечня 

получателей 

Х Х  

34.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Чивилёв 
А.А. 

Х 16.05.2022 16.05.2022 Заключены 
соглашения 

Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 1.06.2022 1.06.2022 Сформированы заявки 
на перечисление 

субсидий 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – – – –  

35. Хранение оборудования для 
оснащения (обновления) 
образовательных организаций 
оборудованием и 
программным обеспечением в 
рамках эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 

Начальник 
службы 

государстве
нных 

закупок 
Домрачева 

Е.А. 

30.09.20
22 

- 29.12.2022/Обеспечено 
хранение оборудования 

для оснащения 
(обновления) 

образовательных 
организаций 

оборудованием и 
программным 

обеспечением в рамках 
эксперимента по 

модернизации 
начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

Заключены договора 
на хранение 

оборудования и 
осуществляется 

оплата услуг 

600,00  
(областной 

бюджет) 

63,730 
(областной 

бюджет) 
 

 

35.1 Контрольное событие 1. 
Заключены договора на 

Начальник 
службы 

Х 30.09.2022 29.12.2022 Заключены договора 
на хранение 

Х Х  



32 

 
хранение оборудования и 
осуществлена оплата услуг 

государстве
нных 

закупок 
Домрачева 

Е.А. 

оборудования и 
осуществляется 

оплата услуг 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – – – –  

36. Реализация регионального 
проекта «Кадры для 
цифровой экономики» 

Начальник 
Управления 
профессио-

нального 
образовани
я Статирова 

О.И. 

1.07.202
2 
 
 
 

- 29.12.2022/ Обеспечена 
реализация 

регионального проекта 
«Кадры для цифровой 

экономики» на 
территории 

Челябинской области 
 
 

Проходит подготовка 
выпускников 
организаций 

профессионального 
образования системы 
профессионального 

образования с 
ключевыми 

компетенциями 
цифровой экономики 

- -  

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

Махалина 
М.В. 

Х 1.07.2022 1.07.2022 
 
 

Проходит подготовка 
выпускников 
организаций 

профессионального 
образования системы 
профессионального 

образования с 
ключевыми 

компетенциями 
цифровой экономики 

   

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

 Меры 
нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 

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

 Подпрограмма. «Реализация 
регионального проекта 
«Современная школа» 

        

37. Реализация регионального 
проекта «Современная школа» 

Первый 
заместитель 
Министра 

образования 
и науки 

Челябинс-
кой области 

Е.А. 
Коузова 

9.01.2022 - 29.12.2022/ 
Осуществлены 
мероприятия 
регионального проекта 
«Современная школа» 

31.06.2022/Предостав-
лены субсидии, 
профинансированы 
государственные 
задания, обеспечено 
участие педагогов во 
всероссийских 
конкурсах, проведены 
конкурсы 
профессионального 
мастерства 

297 112,90 222 129,10192 
 

 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – – – –  

 Подпрограмма  «Реализация 
регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» 

        

38. Реализация регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» 

Заместитель 
Министра 

образования 
и науки 

Челябинс-
кой области 
Сидорчук 

Е.В. 

9.01.2022 
 

- 29.12.2022/ 
Осуществлены 
мероприятия 
регионального проекта 
«Успех каждого 
ребенка» 
 

31.06.2022/ 
Предоставлены 
субсидии, 
профинансированы 
государственные 
задания, обеспечено 
участие слепых и 
слабовидящих 
обучающихся в 
российских конкурсах, 
фестивалях 

346 497,60 232 84,00707 
 

 

 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 

– – – – – – –  

 Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» 

        

39. Реализация регионального 
проекта «Цифровая 
образовательная среда» 

Заместитель 
Министра 

образования 
и науки 

Челябинс-
кой области 
Литке В.В. 

9.01.2022 

 
- 29.12.2022/ 

Осуществлены 
мероприятия 
регионального проекта 
«Цифровая 
образовательная среда» 

31.06.2022/ 
Предоставлены 
субсидии, 
профинансированы 
государственные 
задания 

641503,80 438 753,32261 
 

 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – – – –  

 Подпрограмма «Развитие 
системы оценки качества 
образования» 

    

 
   

40. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям - 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
модернизации технологий и 
содержания обучения в 
соответствии с новым 
федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 

Начальник 
Управления 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образова-
ния МОиН 
ЧО Тюрина 

Е.А. 

28.04.2022 
 
 

- 29.12.2022/ Выдана 
субсидия 1 получателю 

- областному 
государственному  

бюджетному 
учреждению 

 

Выдана субсидия 1 
получателю - 
областному 

государственному  
бюджетному 

учреждению (ГБУ 
ДПО ЧИППКРО 

 

5 880,30 
(областной 

бюджет) 

5 879 438,70 
(областной 

бюджет) 
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посредством разработки 
концепций модернизации 
конкретных областей, 
поддержки региональных 
программ развития 
образования и поддержки 
сетевых методических 
объединений 

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

Чивилёв 
А.А. 

Х 28.04.2022 
 

28.04.2022 
 

Подготовлен приказ об 
отборе 

Х Х  

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

Конкурсн
ая 

комиссия*
* 

Х 6.05.2022 
 

6.05.2022 
 

Проведена экспертиза 
заявок 

Х Х  

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

Чивилёв 
А.А. 

Х 20.05.2022 
 

20.05.2022 
 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 

Х Х  

 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Чивилёв 
А.А. 

Х 29.06.2022 
 

29.06.2022 
 

Заключены 
соглашения 

Х Х  

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

Исакаева 
С.Ю. 

Х 15.07.2022 15.07.2022 
 
 

    

 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 - 

Начальни
к 

Управлен

28.04.20
22 
 

- 
 

29.12.2022/ Выдана 
субсидия 1 получателю 

- областному 

Выдана субсидия 1 
получателю - 
областному 

3840,10 
(областной 

бюджет) 

3 838 928,20 
(областной 

бюджет) 
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организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели для 
повышения качества 
образования в школах с 
низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации 
региональных проектов  и 
распространения их 
результатов 

ия 
начальног

о, 
основного
, среднего 

общего 
образован
ия МОиН 

ЧО 
Тюрина 

Е.А. 

государственному 
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 
 

государственному 
бюджетному 
учреждению - 
организации 

дополнительного 
профессионального 
образования (ГБУ 
ДПО ЧИППКРО) 

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

Чивилев 
А.А. 

 

Х 28.04.2022 
 

28.04.2022 
 

Подготовлен приказ об 
отборе 

Х Х  

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

Конкурсн
ая 

комиссия*
* 

Х 6.05.2022 
 

6.05.2022 
 

Проведена экспертиза 
заявок 

Х Х  

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

Чивилев 
А.А. 

 

Х 20.05.2022 
 

20.05.2022 
 

Подготовлен приказ 
об утверждении 

перечня получателей 

Х Х  

41.4 Контрольное событие 4. 
Заключены соглашения 

Чивилев 
А.А. 

 

Х 29.06.2022 
 

29.06.2022 
 

Заключены 
соглашения 

Х Х  

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – – – –  

 Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта 
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«Патриотическое воспитание 
граждан Российской 
Федерации» 

42. Реализация регионального 
проекта «Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации» 

Замести-
тель 

Министра 
образова-

ния и науки 
Челябинс-

кой области 
Сидорчук 

Е.В. 

9.09.2022 
 

- 29.12.2022/ 
Осуществлены 
мероприятия 

регионального проекта 
«Патриотическое 

воспитание граждан 
Российской 
Федерации» 

 

30.06.2022/ 
Предоставлены 

субсидии, 
профинансированы 

государственные 
задания 

305 886,20 
(областной 

бюджет) 

225 267,387,19 
(областной 

бюджет) 

 

 Причины невыполнения 
сроков мероприятий и 
контрольных событий, 
объемов финансирования 
мероприятий  

нет        

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

– – – – – – –  

 Подпрограмма «Реализация 
регионального проекта 
«Модернизация школьных 
систем образования в 
Челябинской области» 

        

43. Реализация регионального 
проекта «Модернизация 
школьных систем образования 
в Челябинской области 

Начальник 
отдела 

начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образования 
Выдря Н.М. 

29.04.20
22 

- 29.12.2022/ 
Осуществлены 
мероприятия 

регионального проекта 
«Патриотическое 

воспитание граждан 
Российской 
Федерации» 

Предоставлены 
субсидии, 

профинансированы 
государственные 

задания 

191 888,42 
(областной 

бюджет)  
463 988,00 

(федеральный 
бюджет) 

393 324,87328 
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Информация о ходе выполнения целевых индикаторов и показателей  

 

 

Наименование государственной программы: 

государственная программа Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области»» 

 

отчетный период: 3 квартал 2022 года  

 
№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя), предусмотренного 

государственной программой 

Единица 
измерения 

Количественное значение 
предусмотренное 
государственной 
программой на 

2022 год 

фактическое 
значение за  
3 квартал 
2022 года 

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

образования» 
1. Удельный вес численности 

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

проценты 100 100 

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

проценты 100 100 

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

3. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, 

у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой 

деятельности) Челябинской области 

проценты 100 91,7 

4. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

проценты 100 101,3 
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государственных и муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей общего 

образования в Челябинской области  
Задача государственной программы «Внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный 

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

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, в которых созданы и 

функционируют центры 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

единиц 12 12 

Задача государственной программы «Обеспечение возможности профессионального 
развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для 

педагогических работников» 
6. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации, в том числе в 

центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

процентов 20 20,36 

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

7. Доля учителей, освоивших 

методику преподавания по 

межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном 

процессе, в общей численности 

учителей 

процентов 47 46 

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

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 
образованием до 80 процентов от общего числа детей, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 
инфраструктуры системы дополнительного образования детей» 

8. Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного 

образования 

проценты 77 79,8 

9. 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 51 49 

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

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

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

(муниципальных)  организаций, 

реализующих программы общего 

образования и (или) среднего 

профессионального образования, 

расположенных на территории 

Челябинской области,  

обеспеченных интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/c 

– для образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и поселках городского 

типа, а также  гарантированным 

интернет-трафиком 

проценты 60 100 

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

Челябинской области, в которых 

разработаны и реализуются 

мероприятия по повышению 

качества образования в 

общеобразовательных 

организациях, показавших низкие 

образовательные результаты по 

итогам учебного года, и в 

общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, в общем количестве 

муниципальных образований 

Челябинской области 

проценты 100 100 

12. Доля муниципальных образований 

Челябинской области, в которых 

созданы и функционируют 

муниципальные системы оценки 

качества дошкольного образования, 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в общем количестве 

муниципальных образований 

Челябинской области 

проценты 84,0 100 

Задача государственной программы «Создание условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой 
истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 
гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию» 

 обеспечено увеличение численности тыс. 205 1039,211 
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детей и молодежи в возрасте до    35 

лет, вовлеченных в социально 

активную деятельность через 

увеличение охвата патриотическими 

проектами  

человек 

 созданы условия для развития 

системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание детей и 

молодежи 

тыс. 
человек 

13,256 48,173 

Задача государственной программы «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и 
оснащению средствами обучения и воспитания государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в 
которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования» 

15. Уровень образования проценты 75,97 74,22 

16. Эффективность системы выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодёжи 

проценты 27,50 40,25 

17. Количество объектов, в которых в 

полном объеме выполнены 

мероприятия по капитальному 

ремонту общеобразовательных 

организаций и их оснащению 

средствами обучения и воспитания 

единицы 17 9 

Подпрограмма «Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 
образования» 

18. 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 100 100 

19. Доля обучающихся, проживающих 

в населенных пунктах, 

расположенных на расстоянии 

более двух километров от 

образовательной организации и 

обеспеченных транспортными 

средствами для организации их 

проценты 100 100 
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перевозки, в общем количестве 

обучающихся, проживающих в 

населенных пунктах, 

расположенных на расстоянии 

более двух километров от 

образовательной организации 
20. 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 62,0 

21. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

проценты 100 100 

22. Доля обучающихся 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций по 

программам начального общего 

образования, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием, в 

общем количестве обучающихся 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций по 

программам начального общего 

образования 

проценты 100 100 

23. Количество учителей, прибывших 

(переехавших) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 

50 тыс. человек которым 

фактически предоставлены 

единовременные компенсационные 

выплаты 

человек 43 42 

24. Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических 

работников, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами 

проценты 100 100 

25. Доля детей-инвалидов в возрасте от 

1,5 года до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей 

проценты 100 100 
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численности детей-инвалидов 

такого возраста 
26. Доля детей-инвалидов в возрасте от 

5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, в 

общей численности детей-

инвалидов данного возраста 

проценты 50,0 50,0 

27. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 

классов, охваченных 

профориентационной работой, в 

общей численности выпускников-

инвалидов 

проценты 100 100 

28. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций 

проценты 24,2 25 

29. Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных организаций 

проценты 19,5 18,9 

30. Количество государственных 

(муниципальных) служащих и 

работников учреждений, 

прошедших обучение компетенциям 

в сфере цифровой трансформации 

государственного и 

муниципального управления 

человек 202 158 

31. Доля детей из малообеспеченных 

семей и детей с нарушениями 

здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразователь-

ных организациях, обеспеченных 

питанием, в общем количестве 

детей из малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями здоровья, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

проценты 100 100 

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Современная школа» 
32. Количество организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

в которых обновлена материально-

техническая база 

единиц 7 4 

33. Число детских технопарков единиц 2 2 
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«Кванториум», которые созданы и  

функционируют на базе 

общеобразовательных организаций  
34. Доля обучающихся, охваченных 

обновленными программами 

основного общего и среднего 

общего образования, 

позволяющими сформировать 

ключевые цифровые навыки, 

навыки в области финансовых, 

общекультурных, гибких 

компетенций, отвечающие вызовам 

современности  

процентов 50 50 

35. Доля педагогических и 

управленческих кадров системы 

общего, дополнительного 

образования детей и 

профессионального образования, 

повысивших уровень 

профессионального мастерства по 

дополнительным 

профессиональным программам 

процентов 6,8 15,5 

36. Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

которым предоставлена 

возможность пройти процедуру 

аттестации с использованием 

информационной системы 

программнотехнического комплекса 

аттестации педагогических 

работников, в общем количестве 

педагогических работников, 

подавших заявление на присвоение 

квалификационной категории 

процентов 100 90 

37. Доля работников 

общеобразовательных организаций 

(учителя, руководители, 

методисты), участвующих в 

профессиональных сообществах по 

видам деятельности, в том числе в 

сети Интернет 

процентов 60 67 

38. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

которым при прохождении 

аттестации присвоена высшая 

категория, в общей численности 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

процентов 34,9 34,7 

39. Доля педагогических работников 

дополнительного образования, 

которым при прохождении 

аттестации присвоена высшая 

процентов 29,2 29 
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категория, в общей численности 

педагогических работников 

дополнительного образования 
40. Удельный вес численности 

педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

работников образовательных 

организаций Челябинской области 

 23,6 26,3 

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
41. Охват детей деятельностью 

региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и 

центров «IТ-куб» 

проценты 9 10,12 

42. Доля обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» 

проценты 30 21,20 

43. В общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей 

физической культурой и спортом 

единиц 6 6 

44. Количество новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей  

тыс. 

единиц 

8,165 8,165 

45. Доля обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 

статусе федеральных, региональных 

инновационных площадок, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

проценты 5,8 6,0 

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
46. Образовательные организации 

оснащены (обновили) 

компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в 

рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

проценты 42 34,39 
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47. Количество созданных центров 

цифрового образования детей «IТ-

куб» 

проценты 7 6 

48. Доля организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в Челябинской 

области, в отношении которых 

проведена независимая оценка 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 

отчетном году, от общего 

количества организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в Челябинской 

области 

проценты 33,3 0 

49. 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 

50. Доля обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

успешно продемонстрировавших 

высокий уровень владения 

цифровыми навыками  

проценты 10,0 10,0 

51. Доля учащихся, по которым 

осуществляется ведение цифрового 

профиля 

проценты 100 100 

52. Доля учащихся, которым 

предложены рекомендации по 

повышению качества обучения и 

формированию индивидуальных 

траекторий с использованием 

данных цифрового портфолио 

учащегося 

проценты 15 73,47 

53. Доля педагогических работников, 

получивших возможность 

использования верифицированного 

цифрового образовательного 

контента и цифровых 

образовательных сервисов 

 40 90,01 

54. Доля учащихся, имеющих 

возможность бесплатного доступа к 

верифицированному цифровому 

образовательному контенту и 

сервисам для самостоятельной 

подготовки 

проценты 35 96,82 
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55. Доля заданий в электронной форме 

для учащихся, проверяемых с 

использованием технологий 

автоматизированной проверки 

проценты 40 100 

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования» 
56. 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 100 100 

57. Удовлетворенность населения 

качеством среднего образования  

проценты 75 72 

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» 

58. Доля общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций, в 

которых разработаны и внедрены 

рабочие программы воспитания 

обучающихся 

проценты 100 99,33 

59. Численность работников 

общеобразовательных организаций, 

принимающих участие в реализации 

комплекса мер, направленного на 

развитие системы гражданского и 

патриотического воспитания 

обучающихся 

тыс.человек 0,489 0,575 

60. Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации, 

в том числе структурные 

подразделения указанных 

организаций, оснащены 

государственными символами 

Российской Федерации 

единицы 637 126 

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем 
образования в Челябинской области» 

61. Доля выполненных работ по 

обеспечению требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов и 

территорий, прилегающих к 

зданиям государственных и 

муниципальных общеобразователь-

ных организаций в общем 

количестве запланированных работ 

по обеспечению требований к 

проценты 100 40 
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антитеррористической 

защищенности объектов и 

территорий, прилегающих к 

зданиям муниципальных 

общеобразовательных организаций 
62. Доля выполненных работ по 

благоустройству территории 

капитально отремонтированных 

зданий общеобразовательных 

организаций, в общем количестве 

работ по благоустройству 

территории капитально 

отремонтированных зданий 

общеобразовательных организаций 

проценты 100 50 

63. Доля учителей или управленческих 

команд, которые проводят обучения 

в капитально отремонтированных 

зданиях общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку 

проценты 100 100 

64. Доля фонда школьных учебников, 

обновленного в капитально 

отремонтированных зданиях 

общеобразовательных организаций 

проценты 100 100 

65. Количество мероприятий по 

привлечению обучающихся, 

учителей и родителей обучающихся 

к обсуждению дизайнерских и иных 

решений в рамках подготовки к 

проведению и приемке ремонтных 

работ 

единицы 20 25 
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Пояснительная записка. 

 

В соответствии с Законом Челябинской области от 23.12.2021 года                

№ 493-ЗО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

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) 

предусмотрено бюджетных средств на 2022 год - 28 269 622,83 тыс. рублей. По 

состоянию на 1.10.2022 года исполнение составило 20 448 795, 21150 тыс. рублей 

(72,3%). Из них профинансировано:  

подпрограмма «Обеспечение доступного качественного общего и 

дополнительного образования» -  18 926 761,15253 тыс. рублей; 

подпрограмма «Реализация регионального проекта «Современная школа» - 

222 129,10192 тыс. рублей; 

подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» - 232 841,00707 тыс. рублей; 

подпрограмма «Реализация регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» - 438 753,32261 тыс. рублей; 

подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования» - 

9 718,366,90 тыс. рублей; 

подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан» - 225 267,38719 тыс. рублей; 

подпрограмма «Модернизация школьных систем образования в 

Челябинской области» - 393 324,87328 тыс. рублей. 

В целях обеспечения 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 целевые субсидии местным бюджетам и областным 

государственным бюджетным учреждениям. 

В Программе в 2022 году Министерством образования исполняется                   

11 соглашений, заключенных между Правительством Челябинской области и 

федеральными органами исполнительной власти (средства федерального бюджета 

– 4 215 529,60 тыс. рублей). 
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В рамках федеральных соглашений между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Правительством Челябинской области проводятся 

мероприятия: 

по обеспечению выплат из федерального бюджета ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации 

и муниципальных  образовательных организаций…(по 5 тыс. руб.); 

по софинансированию расходов, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, 

предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных 

образовательных организациях); 

по обновлению материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 

по созданию и обеспечению функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; 

по созданию детских технопарков «Кванториум»; 

по предоставлению единовременных компенсационных выплат учителям, 

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

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

тысяч человек; 

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом; 

по созданию новых мест  в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей; 

по государственной поддержке образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

по созданию центров цифрового образования детей; 

по модернизации школьных систем образования в Челябинской области.  

 

По итогам января - сентября 2022 года к реализации принято                                

43 мероприятия. По данным мероприятиям предусмотрено к выполнению                   

87 контрольных событий, из них выполнено полностью – 87 контрольных 

событий.  

 


