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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2017 г. N 732-П
О государственной программе Челябинской области
"Развитие образования в Челябинской области"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 29.03.2018 N 118-П, от 31.07.2018 N 336-П, от 25.09.2018 N 458-П,
от 14.11.2018 N 519-П, от 28.12.2018 N 659-П, от 29.12.2018 N 696-П,
от 29.12.2018 N 705-П, от 07.06.2019 N 263-П, от 04.07.2019 N 301-П,
от 14.08.2019 N 350-П, от 09.09.2019 N 385-П, от 21.11.2019 N 499-П,
от 26.12.2019 N 616-П, от 31.12.2019 N 645-П, от 19.05.2020 N 206-П,
от 18.08.2020 N 412-П, от 19.08.2020 N 413-П, от 07.12.2020 N 658-П)
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Челябинской области "Развитие образования
в Челябинской области".
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П "О государственной
программе Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области" на 2014 - 2019 годы"
(Южноуральская панорама, 2 декабря 2013 г., N 183, спецвыпуск N 43);
2) постановление Правительства Челябинской области от 29.04.2014 г. N 188-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Южноуральская
панорама, 14 июня 2014 г., N 87, спецвыпуск N 24);
3) постановление Правительства Челябинской области от 20.08.2014 г. N 409-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Южноуральская
панорама, 2 сентября 2014 г., N 133, спецвыпуск N 36);
4) постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. N 547-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Южноуральская
панорама, 15 ноября 2014 г., N 179, спецвыпуск N 51);
5) постановление Правительства Челябинской области от 27.11.2014 г. N 636-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Сборник
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014, выпуск 4);
6) постановление Правительства Челябинской области от 20.07.2015 г. N 371-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 июля 2015 г.);
7) постановление Правительства Челябинской области от 30.09.2015 г. N 481-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Южноуральская
панорама, 24 октября 2015 г., N 151, спецвыпуск N 33);
8) постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2015 г. N 709-П "О внесении
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изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Сборник
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2015, выпуск 4);
9) постановление Правительства Челябинской области от 07.04.2016 г. N 166-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 апреля 2016 г.);
10) постановление Правительства Челябинской области от 25.04.2016 г. N 221-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Сборник
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2016, выпуск 2);
11) постановление Правительства Челябинской области от 30.06.2016 г. N 333-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Южноуральская
панорама, 30 июня 2016 г., N 63, спецвыпуск N 19);
12) постановление Правительства Челябинской области от 24.08.2016 г. N 440-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 августа 2016 г.);
13) постановление Правительства Челябинской области от 26.10.2016 г. N 557-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 октября 2016 г.);
14) постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2016 г. N 749-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Сборник
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2016, выпуск 4);
15) постановление Правительства Челябинской области от 29.03.2017 г. N 121-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 марта 2017 г.);
16) постановление Правительства Челябинской области от 10.07.2017 г. N 363-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 июля 2017 г.);
17) постановление Правительства Челябинской области от 11.12.2017 г. N 656-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 338-П" (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 декабря 2017 г.).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Председатель
Правительства
Челябинской области
Б.А.ДУБРОВСКИЙ

Утверждена
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 28 декабря 2017 г. N 732-П
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Государственная программа
Челябинской области "Развитие образования
в Челябинской области"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 29.03.2018 N 118-П, от 31.07.2018 N 336-П, от 25.09.2018 N 458-П,
от 14.11.2018 N 519-П, от 28.12.2018 N 659-П, от 29.12.2018 N 696-П,
от 29.12.2018 N 705-П, от 07.06.2019 N 263-П, от 04.07.2019 N 301-П,
от 14.08.2019 N 350-П, от 09.09.2019 N 385-П, от 21.11.2019 N 499-П,
от 26.12.2019 N 616-П, от 31.12.2019 N 645-П, от 19.05.2020 N 206-П,
от 18.08.2020 N 412-П, от 19.08.2020 N 413-П, от 07.12.2020 N 658-П)
Паспорт
государственной программы Челябинской области
"Развитие образования в Челябинской области"
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
Ответственный исполнитель
государственной программы
Соисполнители
государственной программы

-

Министерство образования и науки Челябинской области
Министерство
строительства
и
инфраструктуры
Челябинской области;
Министерство культуры Челябинской области;
Министерство социальных отношений Челябинской
области

-

(позиция в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
Подпрограммы
государственной программы

-

подпрограмма "Обеспечение доступности качественного
общего и дополнительного образования";
подпрограмма
"Реализация
регионального
проекта
"Современная школа";
подпрограмма "Реализация регионального проекта "Успех
каждого ребенка";
подпрограмма
"Реализация
регионального
проекта
"Учитель будущего";
подпрограмма
"Реализация
регионального
проекта
"Цифровая образовательная среда";
подпрограмма "Развитие системы оценки качества
образования"

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.08.2020 N 413-П)
Проекты
программы

государственной

Основная цель (основные
цели) государственной
программы
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-

региональный проект "Современная школа";
региональный проект "Успех каждого ребенка";
региональный проект "Учитель будущего";
региональный проект "Цифровая образовательная среда"

-

создание
условий
для
эффективного
развития
образования, направленного на обеспечение доступности
качественного
образования,
соответствующего
требованиям современного инновационного социально
ориентированного развития Челябинской области;

www.consultant.ru

Страница 4 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N
732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

развитие в Челябинской области качества общего
образования посредством обновления содержания и
технологий
преподавания
общеобразовательных
программ,
вовлечения
всех
участников
системы
образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные
представители),
работодатели
и
представители
общественных объединений) в развитие системы общего
образования,
а
также
за
счет
обновления
материально-технической
базы
и
переподготовки
педагогических кадров
Основные задачи
государственной программы

-

содействие развитию общего и дополнительного
образования;
улучшение условий жизни и труда педагогических
работников;
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;
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;
развитие в Челябинской области качества общего
образования путем внедрения национальной системы
профессионального роста педагогических работников,
охватывающей не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций;
модернизация системы поддержки и стимулирования
профессионального роста педагогических работников;
создание условий для внедрения современной и
безопасной
цифровой
образовательной
среды,
обеспечивающей
формирование
ценности
к
саморазвитию и самообразованию у обучающихся
образовательных организаций всех видов и уровней,
путем обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры,
подготовки
кадров,
создания
федеральной цифровой платформы;
развитие востребованной системы оценки качества
образования и образовательных результатов

Целевые показатели
(индикаторы) конечного
результата (показатели
проекта)

-

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 (в процентах);
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доля детей-инвалидов, которым созданы условия для
получения качественного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в общей
численности детей-инвалидов школьного возраста (в
процентах);
отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в
экономике Челябинской области (в процентах);
отношение среднемесячной заработной платы педагогов
государственных
и
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате в экономике Челябинской области (в
процентах);
число
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах,
обновивших
материально-техническую
базу
для
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей (в тыс.
единиц);
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования (в процентах);
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 (в процентах);
доля учителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных
в
национальную
систему
профессионального роста педагогических работников (в
процентах);
доля учителей, освоивших методику преподавания по
межпредметным технологиям и реализующих ее в
образовательном процессе, в общей численности
учителей (в процентах);
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/с - для образовательных
организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для
образовательных организаций, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком (в процентах);
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 (в процентах);
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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 (в процентах)
Сроки и этапы реализации
государственной программы

Объемы бюджетных
ассигнований
государственной программы

-

срок реализации государственной программы: 2018 - 2025
годы. Государственная программа реализуется в 2 этапа:
1 этап - 2018 - 2021 годы;
2 этап - 2022 - 2025 годы
общий объем финансового обеспечения государственной
программы в 2018 - 2025 годах составит 186432590,07
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 11062311,99 тыс.
рублей, из них по годам:
2018 год - 119374,69 тыс. рублей;
2019 год - 97503,20 тыс. рублей;
2020 год - 2122176,00 тыс. рублей;
2021 год - 4099325,90 тыс. рублей;
2022 год - 4394472,50 тыс. рублей;
2023 год - 57887,30 тыс. рублей;
2024 год - 142067,60 тыс. рублей;
2025 год - 29504,80 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 175370278,08 тыс.
рублей, из них по годам:
2018 год - 19671218,34 тыс. рублей;
2019 год - 21347669,67 тыс. рублей;
2020 год - 23143572,26 тыс. рублей;
2021 год - 22361218,69 тыс. рублей;
2022 год - 22619299,52 тыс. рублей;
2023 год - 22244508,70 тыс. рублей;
2024 год - 22259084,70 тыс. рублей;
2025 год - 21723706,20 тыс. рублей

-

(позиция в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
Ожидаемые результаты
реализации государственной
программы
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-

увеличение удельного веса 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 до
100 процентов;
сохранение доли детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в общей
численности детей-инвалидов школьного возраста на
уровне 100 процентов;
сохранение соотношения среднемесячной заработной
платы педагогических работников общеобразовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в
экономике Челябинской области на уровне 100 процентов;
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сохранение соотношения среднемесячной заработной
платы педагогов государственных и муниципальных
организаций дополнительного образования детей к
среднемесячной
заработной
плате
в
экономике
Челябинской области на уровне 100 процентов;
увеличение числа общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах,
обновивших
материально-техническую
базу
для
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей, до 0,050
тыс. единиц;
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет
программами дополнительного образования до 80
процентов;
увеличение удельного веса 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 до 55 процентов;
увеличение
доли
учителей
общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную систему
профессионального роста педагогических работников, до
50 процентов;
увеличение
доли
учителей, освоивших
методику
преподавания по межпредметным технологиям и
реализующих ее в образовательном процессе, в общей
численности учителей до 53 процентов;
увеличение доли 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/с - для
образовательных организаций, расположенных в городах,
50
Мб/с
для
образовательных
организаций,
расположенных в сельской местности и поселках
городского
типа,
а
также
гарантированным
интернет-трафиком, до 100 процентов;
увеличение
доли
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 до 100
процентов;
увеличение
доли
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
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количестве муниципальных образований Челябинской
области до 100 процентов
Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ,
ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
1. Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений реализации
государственной политики, общая рамка системных преобразований, которые обеспечивают решение
вопросов социально-экономического развития.
В соответствии с принципом программно-целевого планирования в управлении системой образования
деятельность Министерства осуществлялась путем реализации в 2005 - 2016 годах государственных,
федеральных, областных целевых и ведомственных программ, в которых Министерство являлось как
исполнителем, так и соисполнителем отдельных мероприятий и комплекса мер по модернизации
образования
В период 2005 - 2016 годов система образования работала над государственными программами,
которые обеспечивают проведение ее модернизации вне зависимости от ведомственных границ и в
соответствии с полномочиями различных уровней власти. Направления развития отрасли "Образование"
соответствовали основным направлениям развития и приоритетам образовательной политики в стране,
обозначенным в: приоритетном национальном проекте "Образование", национальной образовательной
инициативе "Наша новая школа", Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61 "О
Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы", Федеральной целевой
программе развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2015 г. N 497 "О Федеральной целевой программе развития образования
на 2016 - 2020 годы", государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013
- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N
295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 2020 годы", федеральном проекте модернизации региональных систем дошкольного образования,
федеральном проекте модернизации общего образования.
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих
доступность и качество услуг общего образования детей, модернизация образовательных программ,
направленных на получение современного качественного образования, является приоритетом
государственной политики в сфере общего образования, соответствующим требованиям современного
инновационного социально ориентированного развития Челябинской области, что соответствует Стратегии
социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, принятой постановлением
Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 N 1949 "О принятии Стратегии
социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года".
2. В Челябинской области реализован комплекс мер по модернизации общего образования. Ежегодно
за счет средств областного и федерального бюджетов было обеспечено выполнение следующих
мероприятий: приобретение оборудования; пополнение фондов библиотек образовательных организаций;
повышение квалификации педагогических и управленческих кадров; оснащение центров дистанционного
образования; обеспечение энергоэффективности; развитие инфраструктуры образовательных организаций.
Всего на развитие инфраструктуры образовательных организаций в течение 2006 - 2016 годов затрачено
более 3 млрд. рублей, что позволило капитально отремонтировать здания образовательных организаций,
создать в образовательных организациях современную цифровую образовательную среду, привлечь к
работе молодых специалистов. Повысился престиж педагогической профессии. Доля обучающихся,
которым предоставлена возможность обучаться в общеобразовательных организациях, отвечающих
современным требованиям, возросла к 2014 году до 91,6 процента, что позволило создать условия для
перехода на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам общего
образования.
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С целью внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного,
начального, основного и среднего общего образования, федеральных государственных образовательных
стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом региональных особенностей в
Челябинской области развернута сеть региональных инновационных площадок; проведены региональные
конкурсы "Новой школе - новые стандарты", "Современные образовательные технологии", "Лидер в
образовании".
Сегодня школы - лидеры в системе общего образования в Челябинской области рассматриваются как
базовые площадки в двух аспектах. Отдельные из них призваны стать донорами, предоставляющими
ресурсы научно-методического характера для их использования в других организациях. Другие
рассматриваются в качестве ресурсных центров, призванных к совместному решению проблем, которые не
могут быть самостоятельно решены командами школ с низкими результатами обучения и командами школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, а также предоставляющих данным школам
услуги консалтинга и тьюторского сопровождения в отдельных направлениях деятельности.
Таким образом, на региональном уровне определены 10 школ-лидеров, которые стали участниками
проекта по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
3. В Челябинской области накоплен ценный опыт по развитию творческого и профессионального
потенциала учителя, повышению социального престижа профессии учителя. Выявлению и
распространению инновационного педагогического опыта деятельности педагогических коллективов и
учителей образовательных организаций, стимулированию их творческой профессиональной деятельности,
повышению социального престижа, авторитета профессии учителя в обществе способствовали
профессиональные конкурсы: "Учитель года", "Педагогический дебют", "Самый классный классный",
"Воспитать человека", "Сердце отдаю детям". Также организована работа по награждению работников
региональной системы образования.
В результате деятельности сложилась практика формирования экспертного сообщества для оценки
результатов и процессов модернизации образования, обсуждения стратегий развития образования в
регионе, для формирования современного и положительного имиджа педагогической профессии. В состав
экспертов входят специалисты системы образования, представители общественных организаций, в том
числе родительской общественности, старшеклассники, представители органов законодательной и
исполнительной власти, профсоюзов, ветераны педагогического труда. Активное участие в поиске
оптимальных решений проблем образования принимают ассоциации учителей-предметников,
некоммерческое партнерство "Центр содействия распространению методов активного воспитания";
Челябинская региональная общественная организация "Совет родителей обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений Челябинской области".
4. Практика выявления и развития способностей детей в Челябинской области осуществляется на
всех уровнях образования через обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию
потенциальных возможностей одаренных детей, включая создание государственной системы выявления
одаренности с раннего возраста. Ежегодный анализ достижений обучающихся в различных областных,
региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях позволяет
определять приоритеты деятельности системы образования по оказанию адресной поддержки каждому
одаренному ребенку, разработке индивидуальных "образовательных маршрутов" с учетом специфики
творческих и интеллектуальных способностей ребенка, а также по формированию личностного и
профессионального самоопределения.
Челябинская область устойчиво занимает 5 место по количеству победителей и призеров
всероссийской олимпиады школьников, уступая Москве, Санкт-Петербургу, республике Татарстан и
Московской области.
Такие результаты достигаются посредством проведения системной работы по выявлению и
поддержке обучающихся, проявивших выдающиеся способности, и педагогов путем реализации
направления "Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи". Ежегодно
обеспечивается организация и проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
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С целью системного выявления и подготовки талантливых обучающихся в течение летних каникул за
счет областного бюджета организована профильная смена для победителей и призеров олимпиад, в
учебное время проводится очно-заочная подготовка по общеобразовательным предметам для 150
старшеклассников.
Кроме этого, для формирования и поддержания инфраструктуры для работы с талантливыми
обучающимися проводится конкурс поддержки образовательных организаций, на базе которых созданы
предметные лаборатории для работы с одаренными детьми.
При поддержке Губернатора Челябинской области с 2014 года в Челябинской области реализуется
образовательный проект развития технологического и естественно-математического образования "ТЕМП"
как особо актуальный для промышленного региона. Это способствует увеличению количества участников
экзаменов по выбору по физике, химии, информатике, биологии и высокобалльных результатов по
математике профильного уровня, информатике, биологии. 50 образовательных организаций Челябинской
области признаны региональными инновационными площадками по реализации образовательного проекта
развития технологического и естественно-математического образования "ТЕМП" в Челябинской области.
5. Реализация государственной программы Челябинской области "Развитие образования в
Челябинской области" на 2014 - 2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской
области от 22.10.2013 г. N 338-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие
образования в Челябинской области" на 2014 - 2019 годы", позволила Челябинской области принять
активное участие в федеральных проектах, что привлекло средства федерального бюджета в объеме
более 400,0 млн. рублей.
Федеральные средства на условиях софинансирования за счет средств регионального бюджета были
направлены на комплексное решение проблем системы образования.
Осуществлена деятельность, направленная: на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом; на выплату
поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования; на реализацию мероприятий в
сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; на реализацию направления
"Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа"; на реализацию мероприятий по повышению качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов; на
мероприятия по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего
образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов
оценки качества.
6. Статистика свидетельствует о росте количества жителей Челябинской области, состояние
здоровья которых затрудняет получение образования. Проблема формирования доступной
образовательной среды для маломобильных групп населения, социальный заказ на создание условий
социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья стал одним из приоритетов
образовательной политики Челябинской области. Комплексные региональные решения по созданию
условий для качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов с целью выбора варианта освоения программ общего образования в образовательной
организации, реализующей адаптированные образовательные программы, в дистанционной форме, в
форме инклюзивного образования при психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении и
поддержке в профессиональной ориентации.
В рамках реализации на территории Челябинской области государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы", в 76 общеобразовательных организациях
34 муниципальных районов и городских округов создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, путем

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 11 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N
732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

адаптации зданий для доступа инвалидов и маломобильных групп населения.
Функционируют 7 ресурсных центров в общеобразовательных организациях и лаборатории
инклюзивного
образования
в
государственных
бюджетных
учреждениях
дополнительного
профессионального образования "Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования" и "Челябинский институт развития профессионального образования",
осуществляют деятельность 11 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 39
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий.
7. Важным аспектом системы образования является деятельность по организационному обеспечению
реализации государственной политики в сфере использования информационных технологий в
государственном управлении, осуществления мониторинга в системе образования Челябинской области.
В соответствии с федеральным законодательством образовательными структурами обеспечивается
предоставление 6 государственных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
Предоставление услуг в сфере образования осуществляется в соответствии с утверждаемыми в
установленном порядке административными регламентами, в которые в 2016 году были внесены
изменения в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых предоставляются
государственные услуги.
Министерством продолжена работа
муниципальных услуг в электронном виде.

по

переходу

на

предоставление

государственных

и

Кроме проведенной работы в решении стратегических задач развития системы общего образования
необходимо обеспечить создание условий для обеспечения информационной безопасности
образовательных организаций Челябинской области. Для чего необходимо организационное, техническое и
методическое сопровождение защищенной сети образовательных организаций Челябинской области,
повышение квалификации педагогических и руководящих работников в области информационной
безопасности, контроль соблюдения мер информационной безопасности в системе образования
Челябинской области.
8. Формирование востребованной общероссийской системы оценки качества образования и
образовательных результатов на всех уровнях образования нацелено на эффективное управление
качеством российского образования и может осуществляться через региональные системы оценки качества
образования, обеспечивающие комплексный подход к анализу процессов и результатов функционирования
региональных образовательных систем в условиях высокой объективности и обоснованности выводов о
качестве образования.
В Челябинской области в качестве стратегии совершенствования региональной системы оценки
качества образования определена и обоснована идея формирования востребованной информационной
основы управления качеством образования по результатам его оценки.
Данная стратегия представлена в действующей Концепции региональной системы оценки качества
образования Челябинской области, утвержденной приказом Министерства от 14.11.2016 N 01/3525 "Об
утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области" (далее
именуется - Концепция РСОКО), которая обеспечивает согласованность управления качеством
образования
на
всех
уровнях
образовательной
системы:
региональном,
муниципальном,
институциональном.
В системе образования Челябинской области определены и успешно внедряются инновационные
механизмы реализации стратегии совершенствования региональной системы оценки качества
образования: концептуализация ключевых аспектов развития региональной системы оценки качества
образования разных уровней; межмуниципальное взаимодействие в решении актуальных задач
совершенствования региональной системы оценки качества образования.
Концептуализация ключевых аспектов развития региональной системы оценки качества образования
выступает механизмом развития единого "оценочного пространства" в системе образования Челябинской
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области, идейной основой которой выступает Концепция РСОКО. На ее основе в системе общего
образования разработаны и внедряются: региональная модель оценки качества общего образования,
концепция совершенствования процедуры аттестации педагогических работников, а также концепция
регионального программно-технического комплекса обеспечения процедуры аттестации педагогических
работников Челябинской области. В целом, концептуализация ключевых аспектов развития региональной
системы оценки качества образования как инновационный механизм сопровождения совершенствования
региональной системы оценки качества образования обеспечивает содержательное единство региональной
системы оценки качества образования, ее оптимальность и востребованность.
В то же время для обеспечения эффективного управления качеством общего образования на основе
принятых концептуальных документов необходимо развивать региональные механизмы оценки качества
образования по направлениям: совершенствование информационно-методического и технологического
сопровождения проведения национально-региональных оценочных процедур; создание региональных
оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего
образования; повышение квалификации педагогических и руководящих работников Челябинской области в
части оценки качества общего образования, в том числе посредством участия в новой технологии
процедуры аттестации педагогических работников.
Результативность механизма межмуниципального взаимодействия в решении актуальных задач
совершенствования региональной системы оценки качества образования определяется наличием
сформированных в системе образования Челябинской области условий для его организации, к которым
можно отнести: изменения в структуре и содержании региональной системы оценки качества образования;
разработанность в территориях отдельных компонентов муниципальной системы оценки качества
образования (нормативных актов, диагностик, мониторингов, оценочных материалов); наличие практики
взаимодействия субъектов муниципальных образовательных систем при реализации федеральных и
региональных инновационных проектов; накопленный в территориях опыт принятия эффективных решений
в части оценки качества; создание на основе инициативного участия муниципальных образований в
межмуниципальном взаимодействии по совершенствованию муниципальных систем оценки качества
образования; научно-методическое и организационное сопровождение по совершенствованию
муниципальных систем оценки качества образования.
Организованное межмуниципальное взаимодействие обеспечивает интеграцию кадровых,
организационных, информационно-методических ресурсов муниципальных образовательных систем в
формировании региональной модельной муниципальной системы оценки качества образования.
Разработка и внедрение в муниципальных образованиях Челябинской области модельной муниципальной
системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего
общего образования являются актуальным направлением формирования востребованной системы оценки
качества образования и образовательных результатов.
В среднесрочной перспективе развития системы общего образования в Челябинской области
эффективность применения таких инновационных механизмов как концептуализация ключевых аспектов
развития региональной системы оценки качества образования разных уровней; межмуниципальное
взаимодействие в решении задачи совершенствования региональной системы оценки качества
образования - может быть достигнута программно-целевыми методами управления, что делает актуальным
включение мероприятий по формированию востребованной системы оценки качества образования и
образовательных результатов, обеспечивающих данные механизмы, в государственную программу.
9. Комплекс мероприятий государственной программы обеспечивает условия для реализации
государственной политики в сфере образования с учетом региональной специфики.
Проводимая деятельность в системе образования позволяет решить задачи, установленные
федеральным и региональным законодательством. Государственная программа позволит в системе
образования обеспечить рост благосостояния и качества жизни населения за счет устойчивого и
динамичного развития и повышения конкурентоспособности экономики Челябинской области.
Государственная программа учитывает положения основных стратегических документов Российской
Федерации в части развития образования, в том числе указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012
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года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 1 июня
2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", положений
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р,
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной
Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. N Пр-827, Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 года N 2227-р, основных задач и мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", положения Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приоритетных
проектов и программ Российской Федерации.
Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ (ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ) И ЗАДАЧИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
10. Основными целями государственной программы являются:
создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного
социально ориентированного развития Челябинской области;
развитие в Челябинской области качества общего образования посредством обновления содержания
и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы
образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители
общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления
материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.
11. Для достижения основных целей государственной программы необходимо решить следующие
задачи:
1) содействие развитию общего и дополнительного образования;
2) улучшение условий жизни и труда педагогических работников;
3) 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;
4) 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;
5) развитие в Челябинской области качества общего образования путем внедрения национальной
системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов
учителей общеобразовательных организаций;
6) модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических
работников;
7) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся
образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной
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инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы;
8) развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов.
Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П.
Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 09.09.2019 N 385-П)
12. В 2018 - 2025 годах будут выполняться мероприятия государственной
предусмотренные приложением 1 к настоящей государственной программе.

программы,

Решение задач государственной программы будет осуществлено путем реализации следующих
подпрограмм:
подпрограмма "Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования";
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.08.2020 N 413-П)
подпрограмма "Реализация регионального проекта "Современная школа";
подпрограмма "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка";
подпрограмма "Реализация регионального проекта "Учитель будущего";
подпрограмма "Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда";
подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования".
Паспорт подпрограммы "Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного
образования" приведен в приложении 6 к настоящей государственной программе.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.08.2020 N 413-П)
Паспорт подпрограммы "Реализация регионального проекта "Современная школа" приведен в
приложении 7 к настоящей государственной программе.
Паспорт подпрограммы "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" приведен в
приложении 8 к настоящей государственной программе.
Паспорт подпрограммы "Реализация регионального проекта "Учитель будущего" приведен в
приложении 9 к настоящей государственной программе.
Паспорт подпрограммы "Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
приведен в приложении 10 к настоящей государственной программе.
Паспорт подпрограммы "Развитие системы оценки качества образования" приведен в приложении 11
к настоящей государственной программе.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П.
Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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13. Ответственным исполнителем государственной программы и главным распорядителем средств
областного бюджета, выделяемых для реализации государственной программы, является Министерство.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
14. Министерство:
1) организует реализацию государственной программы и несет ответственность за достижение
целевых показателей (индикаторов) государственной программы и конечного результата ее реализации, а
также за эффективное использование бюджетных средств;
2) представляет по запросу Министерства экономического развития Челябинской области сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы;
3) осуществляет один раз в 10 рабочих дней мониторинг хода реализации государственной
программы и принимает меры, обеспечивающие выполнение мероприятий и контрольных событий
государственной программы, освоение средств и достижение целевых показателей (индикаторов)
государственной программы;
4) утверждает и вносит изменения в план реализации государственной программы;
5) подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство экономического развития
Челябинской области.
15. Реализация государственной программы осуществляется:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
1) на основе государственных и муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения областных государственных и муниципальных нужд, заключаемых государственным или
муниципальным заказчиком со всеми исполнителями мероприятий государственной программы в
соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе. Исполнители мероприятий
государственной программы определяются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством
о контрактной системе;
2) путем предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам.
Субсидии местным бюджетам предоставляются на реализацию на территории муниципальных
образований муниципальных программ, направленных на достижение цели, соответствующей
государственной программе: в 2018 - 2019 годах - в соответствии с условиями предоставления и
методиками расчета субсидий местным бюджетам, в 2020 - 2025 годах - в соответствии с порядками
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам согласно приложению 2 к настоящей
государственной программе;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
3) путем предоставления субсидий областным государственным бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели в соответствии с порядками определения объемов и условиями
предоставления субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные
цели согласно приложению 3 к настоящей государственной программе;
3-1) путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в области дополнительного образования на территории Челябинской
области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием центров цифрового
образования детей, в соответствии с порядком определения объема и предоставления указанных
субсидий, установленным Правительством Челябинской области;
(пп. 3-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
3-2) путем предоставления субсидий юридическим лицам, не являющимся некоммерческими
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организациями, на обновление содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным
направлениям в соответствии с порядком определения объема и предоставления указанных субсидий,
установленным Правительством Челябинской области;
(пп. 3-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
4) путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) областным государственным бюджетным и
автономным учреждениям - общеобразовательным организациям, общеобразовательным организациям школам-интернатам, организациям, реализующим мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей, организациям дополнительного образования и дополнительного профессионального образования,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством;
5) путем выделения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными
государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении Министерства, на основании
бюджетной сметы;
6) путем передачи полномочий Министерства областным государственным образовательным
организациям на выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме;
7) путем финансового обеспечения
исполнительной власти Челябинской области.

выполнения

функций

государственными

органами

Мероприятие государственной программы, предусмотренное пунктом 1 направления 1 задачи 1
приложения 1 к настоящей государственной программе, реализуется в соответствии с Законом
Челябинской области от 25.01.2007 г. N 100-ЗО "О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях".
Мероприятия государственной программы, предусмотренные пунктами 2 - 5 направления 1 задачи 1
приложения 1 к настоящей государственной программе, реализуются в соответствии с Законом
Челябинской области от 19.12.2013 г. N 617-ЗО "О предоставлении субвенций местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области "Об
образовании в Челябинской области" путем предоставления субвенций местным бюджетам.
Мероприятие государственной программы, предусмотренное пунктом 6 направления 1 задачи 1
приложения 1 к настоящей государственной программе, реализуется в соответствии с Законом
Челябинской области от 27.09.2007 г. N 201-ЗО "О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по компенсации затрат родителей (законных представителей)
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому".
Мероприятие государственной программы, предусмотренное пунктом 15 направления 1 задачи 1
приложения 1 к настоящей государственной программе, реализуется в соответствии с Законом
Челябинской области от 27.10.2005 г. N 411-ЗО "О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав".
Мероприятие государственной программы, предусмотренное пунктом 16 направления 1 задачи 1
приложения 1 к настоящей государственной программе, реализуется в соответствии с Законом
Челябинской области от 25.10.2007 г. N 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной семье", Законом Челябинской области от 18.12.2014 г. N 89-ЗО "О
возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
областных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим
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в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области".
Мероприятие государственной программы, предусмотренное пунктом 17 направления 1 задачи 1
приложения 1 к настоящей государственной программе, реализуется в соответствии с Законом
Челябинской области от 30.10.2015 г. N 249-ЗО "О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по организации предоставления психолого-педагогической, медицинской
и
социальной
помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации".
18. Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П.
16. Публичность информации о ходе реализации государственной программы обеспечивается
ответственным исполнителем посредством размещения на сайте Министерства в сети Интернет
(www.minobr74.eps74.ru) годового отчета.
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
17. Реализация мероприятий государственной программы будет направлена на достижение
результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) государственной программы. Сведения
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях указаны в приложении 4 к
настоящей государственной программе.
(п. 17 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
18. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с
порядком проведения указанной оценки и ее критериями, установленными Правительством Челябинской
области. Достижение целевых показателей (индикаторов) государственной программы непосредственно
зависит от выполнения мероприятий государственной программы. Сведения о взаимосвязи задач
реализации мероприятий государственной программы и результатов их выполнения с целевыми
показателями (индикаторами) государственной программы представлены в таблице 2.
Таблица 2
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
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Ожидаемый результат их
выполнения

Содействие
развитию увеличение удельного веса
общего и дополнительного численности обучающихся в
образования
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
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Связь с целевыми показателями (индикаторами)

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;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для
получения качественного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в общей
численности детей-инвалидов школьного возраста;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов,
которым
созданы
условия
для
получения качественного общего образования (в том
числе с использованием дистанционных образовательных
технологий), в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного
возраста;
количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности, в которых
отремонтированы спортивные залы;
количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности, в которых открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
оснащены
спортивным инвентарем и оборудованием;
увеличение
доли
обучающихся,
занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время (по
каждому уровню общего образования), в общем
количестве обучающихся, за исключением дошкольного
образования (начальное общее образование, основное
общее образование; среднее общее образование);
увеличение количества школьных спортивных клубов,
созданных
в
общеобразовательных
организациях,
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расположенных в сельской местности, для занятия
физической культурой и спортом;
удельный
вес
численности
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
которым
предоставлена возможность обучаться по основным
общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования с
учетом национальных, региональных и этнокультурных
особенностей, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций;
доля детей в возрасте от 7 до 18 лет в Челябинской
области, охваченных программами дополнительного
образования в общеобразовательных организациях, в
общем количестве детей в возрасте от 7 до 18 лет в
Челябинской области;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет в Челябинской
области, охваченных программами дополнительного
образования
в
организациях
дополнительного
образования, в общем количестве детей в возрасте от 5
до 18 лет в Челябинской области;
доля выполненных в 2019 году ремонтов зданий и
сооружений, работ по благоустройству территорий
муниципальных
образовательных
организаций
и
организаций, осуществляющих отдых и оздоровление
детей, в общем количестве ремонтов зданий и
сооружений, работ по благоустройству территорий
муниципальных
образовательных
организаций
и
организаций, осуществляющих отдых и оздоровление
детей;
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;
доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах,
расположенных на расстоянии более двух километров от
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образовательной
организации
и
обеспеченных
транспортными
средствами
для
организации
их
перевозки,
в
общем
количестве
обучающихся,
проживающих в населенных пунктах, расположенных на
расстоянии более двух километров от образовательной
организации;
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;
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;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов такого возраста;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста;
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных
профориентационной работой, в общей численности
выпускников-инвалидов;
доля общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных организаций;
доля дошкольных образовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций;
количество пищеблоков, оборудованных в соответствии с
санитарными нормами, в образовательных организациях,
реализующих программы начального образования;
количество зданий региональных и муниципальных
детских школ искусств по видам искусств, в которых
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выполнены мероприятия по модернизации;
доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, получивших вознаграждение за классное
руководство, в общей численности педагогических
работников такой категории;
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;
доля
зданий
муниципальных
образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования,
а
также
дополнительные
общеобразовательные
программы,
обеспеченных
средствами
защиты
для
обеспечения
санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем
количестве зданий муниципальных образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования,
а
также
дополнительные
общеобразовательные программы;
количество зданий муниципальных общеобразовательных
организаций, в которых выполнены мероприятия по
благоустройству
зданий
муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований
к
воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению и канализации;
доля 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 предоставлены единовременные
компенсационные выплаты
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 19.05.2020 N 206-П,
от 18.08.2020 N 412-П, от 07.12.2020 N 658-П)
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2.

Улучшение условий жизни сохранение
соотношения
и труда педагогических среднемесячной
заработной
работников
платы
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
и
педагогов
государственных
и
муниципальных
организаций
дополнительного образования
детей
к
среднемесячной
заработной плате в экономике
Челябинской области

отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в
экономике Челябинской области;
отношение среднемесячной заработной платы педагогов
государственных
и
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате в экономике Челябинской области;
количество выпускников организаций профессионального
образования государственной собственности Челябинской
области и муниципальной собственности с ключевыми
компетенциями цифровой экономики;
количество
трудоспособных
жителей
Челябинской
области, прошедших переобучение по компетенциям
цифровой
экономики
в
рамках
дополнительного
образования

3.

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

число
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах,
обновивших
материально-техническую
базу
для
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей;
численность обучающихся, охваченных основными и
дополнительными общеобразовательными программами
цифрового,
естественно-научного
и
гуманитарного
профилей;
количество
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным общеобразовательным программам, в
которых обновлена материально-техническая база;
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

4.

Обеспечение для детей в увеличение
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увеличение числа
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах, обновивших
материально-техническую базу
для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей

охвата

детей

в охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
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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
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возрасте от 5 до 18 лет
программами дополнительного
образования;
увеличение удельного веса
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

дополнительного образования;
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;
число региональных центров выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи,
создающих и реализующих программы с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и успех", участниками
которых стали не менее 5 процентов обучающихся по
образовательным программам основного и среднего
образования;
численность детей, вовлеченных в мероприятия,
проводимые
с
участием
мобильного
технопарка
"Кванториум";
число детей, охваченных деятельностью детских
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков
"Кванториум") и других проектов, направленных на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития
Челябинской области;
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки
настоящего" или иных аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектов, направленных на
раннюю профориентацию;
число детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями деятельности) с учетом
реализации проекта "Билет в будущее";
количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности, в которых
обновлена материально-техническая база для занятий
физической культурой и спортом;
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количество новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей;
доля обучающихся в общеобразовательных организациях,
функционирующих в статусе федеральных, региональных
инновационных
площадок,
в
общей
численности
обучающихся общеобразовательных организаций;
количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах, в
которых обновлена материально-техническая база для
занятий физической культурой и спортом
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
5.

Развитие в Челябинской
области качества общего
образования
путем
внедрения национальной
системы
профессионального роста
педагогических
работников,
охватывающей не менее
50 процентов учителей
общеобразовательных
организаций

увеличение
доли
учителей
общеобразовательных
организаций, вовлеченных в
национальную
систему
профессионального
роста
педагогических работников

доля учителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных
в
национальную
систему
профессионального роста педагогических работников;
доля
педагогических
работников
образовательных
организаций, которым предоставлена возможность пройти
процедуру аттестации с использованием информационной
системы программно-технического комплекса аттестации
педагогических работников,
в общем
количестве
педагогических работников, подавших заявление на
присвоение квалификационной категории;
доля
педагогических
работников,
прошедших
добровольную независимую оценку квалификации;
создание
и
обеспечение
деятельности
центров
непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических
работников
и
центров
оценки
профессионального
мастерства
и
квалификаций
педагогов

6.

Модернизация
системы
поддержки
и
стимулирования
профессионального роста
педагогических работников

увеличение доли учителей,
освоивших
методику
преподавания
по
межпредметным технологиям и
реализующих
ее
в
образовательном процессе, в
общей численности учителей

доля учителей, освоивших методику преподавания по
межпредметным технологиям и реализующих ее в
образовательном процессе, в общей численности
учителей;
доля работников общеобразовательных организаций
(учителя, руководители, методисты), участвующих в
профессиональных сообществах по видам деятельности,
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в том числе в сети Интернет;
доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, которым при прохождении аттестации
присвоена высшая категория, в общей численности
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций;
доля
педагогических
работников
дополнительного
образования, которым при прохождении аттестации
присвоена высшая категория, в общей численности
педагогических работников дополнительного образования;
удельный вес численности педагогических работников в
возрасте до 35 лет в общей численности педагогических
работников образовательных организаций Челябинской
области
7.

Создание условий для
внедрения современной и
безопасной
цифровой
образовательной
среды,
обеспечивающей
формирование ценности к
саморазвитию
и
самообразованию
у
обучающихся
образовательных
организаций всех видов и
уровней, путем обновления
информационно-коммуника
ционной инфраструктуры,
подготовки
кадров,
создания
федеральной
цифровой платформы
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увеличение
доли
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/с - для образовательных
организаций, расположенных в
городах,
50
Мб/с
для
образовательных организаций,
расположенных
в
сельской
местности
и
поселках
городского
типа,
а
также
гарантированным
интернет-трафиком

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/с - для образовательных
организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для
образовательных организаций, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком;
доля обучающихся по программам общего образования,
дополнительного образования для детей и среднего
профессионального
образования,
для
которых
формируется цифровой образовательный профиль и
индивидуальный план обучения с использованием
федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, в общем числе
обучающихся по указанным программам;
доля
образовательных
организаций,
реализующих
программы
общего
образования,
дополнительного
образования детей и среднего профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность
с
использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
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образовательной среды, в общем числе образовательных
организаций;
доля обучающихся по программам общего образования и
среднего профессионального образования, использующих
федеральную информационно-сервисную платформу
цифровой образовательной среды для "горизонтального"
обучения и неформального образования, в общем числе
обучающихся по указанным программам;
доля педагогических работников общего образования,
прошедших
повышение
квалификации
в
рамках
периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса "одного окна"
("Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации"), в общем числе педагогических
работников общего образования;
количество созданных центров цифрового образования
детей "IT-куб";
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
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;
доля обучающихся общеобразовательных организаций,
успешно
продемонстрировавших
высокий
уровень
владения цифровыми навыками;
внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях
Челябинской области
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
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увеличение
доли
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;
увеличение
доли
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

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;
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;
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;
удовлетворенность
населения
качеством
среднего
образования;
доля муниципальных образований в Челябинской
области, реализующих образовательные программы с
учетом концепций преподавания учебных предметов
(предметных областей)

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
(п. 18 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
19. Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы (структурных элементов
государственной программы), методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, источник получения информации о
данных целевых показателях (индикаторах) и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 3.
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Таблица 3
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
N
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Обоснование состава и
значений целевых показателей
(индикаторов)

Методика расчета целевых показателей (индикаторов)

И

це

Государственная программа Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области"
1.

Показатель
конечного
результата.
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, Удв

целевой
показатель
(индикатор)
установлен
государственной программой
Российской
Федерации
"Развитие
образования",
утвержденной постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 26 декабря 2017
г. N 1642 "Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие образования"

Удв = Об(оснфгос) / Об(всего) x 100 %, где:

2.

Показатель
конечного
результата.
Доля
детей-инвалидов,
которым
созданы условия для получения
качественного
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего образования,

целевой
показатель
(индикатор)
является
показателем
(индикатором)
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная
среда",
утвержденной постановлением

Д = Ди(усл) / Ди(всего) x 100 %, где:
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ве
от
Об(оснфгос) - численность обучающихся в областных государственных и Ми
муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена об
возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом Че
федеральных государственных образовательных стандартов);
Об(всего) - общая численность обучающихся в областных государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях

ве
от
Ди(усл) - количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения Ми
качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования;
об
Ди(всего) - общая численность детей-инвалидов школьного возраста
Че
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численности Правительства
Российской
школьного Федерации от 29 марта 2019 г.
N
363
"Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда"

3.

Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций к среднемесячной
заработной плате в экономике
Челябинской области, Осзппр

целевой
показатель
(индикатор) является целевым
показателем
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года,
утвержденной постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
31.01.2019
N
1748
"Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года"

Осзппр = Сзп(пр) / Сзп(экономика) x 100 %, где:

4.

Отношение
среднемесячной
заработной платы педагогов
государственных
и
муниципальных
организаций
дополнительного образования
детей
к
среднемесячной
заработной плате в экономике
Челябинской области, Осзпдо

целевой
показатель
(индикатор) является целевым
показателем
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года,
утвержденной постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
31.01.2019
N
1748
"Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года"

Осзпдо = Сзп(прдо) / Сзп(экономика) x 100 %, где:

5.

Показатель
результата.
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конечного целевой
Число (индикатор)

ве
от
Сзп(пр) - размер среднемесячной заработной платы педагогических работников Ми
общеобразовательных организаций;
об
Сзп(экономика) - размер среднемесячной заработной платы в экономике Челябинской Че
области

ве
от
Сзп(прдо) - размер среднемесячной заработной платы педагогов государственных и Ми
муниципальных организаций дополнительного образования детей;
об
Сзп(экономика) - размер среднемесячной заработной платы в экономике Челябинской Че
области

показатель определяется методом прямого подсчета
является расположенных
в
сельской
местности
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общеобразовательных
показателем
федерального материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных Ми
организаций, расположенных в проекта "Современная школа" общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного об
сельской местности и малых
профилей
Че
городах,
обновивших
материально-техническую базу
для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественно-научного
и
гуманитарного профилей
6.

Показатель
конечного
результата.
Охват детей в возрасте от 5 до
18
лет
программами
дополнительного образования,
Охв

целевой
показатель
(индикатор)
установлен
государственной программой
Российской
Федерации
"Развитие
образования",
утвержденной постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 26 декабря 2017
г. N 1642 "Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие
образования",
и
является
показателем
федерального проекта "Успех
каждого ребенка"

Охв = Д(охвпр) / Д(всего) x 100 %, где:

7.

Показатель
конечного
результата.
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

целевой
показатель
(индикатор)
установлен
государственной программой
Российской
Федерации
"Развитие
образования",
утвержденной постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 26 декабря 2017
г. N 1642 "Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации

Удв = Об(олимп) / Об(всего) x 100 %, где:
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ве
от
Д(охвпр) - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами Ми
дополнительного образования;
об
Д(всего) - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет
Че

ве
от
Об(олимп) - количество обучающихся по программам начального общего, основного Ми
общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах об
различного уровня;
Че
Об(всего) - общая численность обучающихся по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
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общего, основного общего и "Развитие образования"
среднего общего образования,
Удв
8.

Показатель
конечного
результата.
Доля
учителей
общеобразовательных
организаций, вовлеченных в
национальную
систему
профессионального
роста
педагогических
работников,
Дунср

целевой
показатель Дунср = (Унср / Обу(всего)) x 100 %, где:
ве
(индикатор)
является
от
показателем
федерального Унср - численность учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в Ми
проекта "Учитель будущего"
национальную систему профессионального роста педагогических работников;
об
Обу(всего) - общая численность учителей общеобразовательных организаций в Че
Челябинской области

9.

Показатель
конечного
результата. Доля учителей,
освоивших
методику
преподавания
по
межпредметным технологиям и
реализующих
ее
в
образовательном процессе, в
общей численности учителей, Д

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

Д = Уч(межпр) / Об(всего) x 100 %, где:

Показатель
конечного
результата.
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/с - для образовательных
организаций, расположенных в

целевой
показатель
(индикатор)
является
показателем
федерального
проекта
"Цифровая
образовательная среда"

Дит = ОО (ит) / Об(орг) x 100 %, где:

10.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Уч(межпр) - количество учителей, освоивших методику преподавания
межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе;
Об(всего) - общее количество учителей

ве
от
по Ми
об
Че

ве
от
ОО(ит) - количество государственных (муниципальных) организаций, реализующих Ми
программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, об
расположенных
на
территории
Челябинской
области,
обеспеченных Че
интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для
образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком;
Об(орг) - общее количество образовательных организаций, расположенных на
территории Челябинской области
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городах,
50 Мб/с
для
образовательных организаций,
расположенных
в
сельской
местности
и
поселках
городского
типа,
а
также
гарантированным
интернет-трафиком, Дит
11.

Показатель
конечного
результата.
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, Дкач

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

Дкач = Об(мобр) / Об(всего) x 100 %, где:

12.

Показатель
конечного
результата.
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

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

Д = Об(мобр) / Об(всего) x 100 %, где:
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ве
от
Об(мобр) - количество муниципальных образований Челябинской области, в которых Ми
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в об
общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты Че
по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях;
Об(всего) - общее количество муниципальных образований Челябинской области

ве
от
Об(мобр) - количество муниципальных образований Челябинской области, в которых Ми
созданы и функционируют муниципальные системы оценки качества дошкольного об
образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
Че
Об(всего) - общее количество муниципальных образований Челябинской области
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муниципальных
Челябинской

13.

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

требования
Федерального ДОВЗ = ОбОВЗ(качеств) / ОбОВЗ(всего) x 100 %, где:
закона от 29 декабря 2012 года
N 273-ФЗ "Об образовании в ОбОВЗ(качеств) - численность детей с ограниченными возможностями здоровья и
Российской Федерации"
детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего
образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий);
ОбОВЗ(всего) - общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов школьного возраста

14.

Показатель непосредственного
результата.
Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, в которых
отремонтированы спортивные
залы

выбранный
целевой целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на основе договоров, ве
показатель
(индикатор) государственных контрактов и авансовых отчетов
от
является точным, измеримым,
Ми
объективным и простым в
об
применении.
Целевой
Че
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

15.

Показатель непосредственного
результата.
Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, в которых
открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
оснащены
спортивным

выбранный
показатель
является точным,
объективным и
применении.
показатель
характеризует
поставленной
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ве
от
Ми
об
Че

целевой целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на основе договоров, ве
(индикатор) государственных контрактов и авансовых отчетов
от
измеримым,
Ми
простым в
об
Целевой
Че
(индикатор)
достижение
цели
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инвентарем и оборудованием

государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

Показатель непосредственного
результата. Увеличение доли
обучающихся,
занимающихся
физической
культурой
и
спортом во внеурочное время
(по каждому уровню общего
образования),
в
общем
количестве обучающихся, за
исключением
дошкольного
образования, Дноо, Дооо, Дсоо

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

Дноо = (Обноо(тгод) / Обноо(всеготгод) - Обноо(пгод) / Обноо(всегопгод)) x 100 %, где:

да
сл
Обноо(тгод) - количество обучающихся по программам начального общего образования, Го
которым предоставлена возможность заниматься физической культурой и спортом во ста
внеурочное время в текущем году;
чи
Обноо(всеготгод) - общая численность обучающихся по программам начального общего де
образования в текущем году;
Обноо(пгод) - количество обучающихся по программам начального общего образования,
которым предоставлена возможность заниматься физической культурой и спортом во
внеурочное время в году, предшествующем году предоставления субсидий местным
бюджетам на ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;
Обноо(всегопгод) - общая численность обучающихся по программам начального общего
образования в году, предшествующем году предоставления субсидий местным
бюджетам на ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;
Дооо = (Обооо(тгод) / Обооо(всеготгод) - Обооо(пгод) / Обооо(всегопгод)) x 100 %, где:
Обооо(тгод) - количество обучающихся по программам основного общего образования,
которым предоставлена возможность заниматься физической культурой и спортом во
внеурочное время в текущем году;
Обооо(всеготгод) - общая численность обучающихся по программам основного общего
образования в текущем году;
Обооо(пгод) - количество обучающихся по программам основного общего образования,
которым предоставлена возможность заниматься физической культурой и спортом во
внеурочное время в году, предшествующем году предоставления субсидий местным
бюджетам на ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;
Обооо(всегопгод) - общая численность обучающихся по программам основного общего
образования в году, предшествующем году предоставления субсидий местным
бюджетам на ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и
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оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;
Дсоо = (Обсоо(тгод) / Обсоо(всеготгод) - Обсоо(пгод) / Обсоо(всегопгод)) x 100 %, где:
Обсоо(тгод) - количество обучающихся по программам среднего общего образования,
которым предоставлена возможность заниматься физической культурой и спортом во
внеурочное время в текущем году;
Обсоо(всеготгод) - общая численность обучающихся по программам среднего общего
образования в текущем году;
Обсоо(пгод) - количество обучающихся по программам среднего общего образования,
которым предоставлена возможность заниматься физической культурой и спортом во
внеурочное время в году, предшествующем году предоставления субсидий местным
бюджетам на ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;
Обсоо(всегопгод) - общая численность обучающихся по программам среднего общего
образования в году, предшествующем году предоставления субсидий местным
бюджетам на ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
17.

18.

Показатель непосредственного
результата.
Увеличение
количества
школьных
спортивных клубов, созданных
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской
местности,
для
занятия физической культурой
и спортом

выбранный
целевой целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на основе локальных ве
показатель
(индикатор) нормативных актов общеобразовательных организаций о создании школьных от
является точным, измеримым, спортивных клубов
Ми
объективным и простым в
об
применении.
Целевой
Че
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

Показатель непосредственного
результата.
Удельный
вес
численности обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
которым

выбранный
целевой Удвнац = Об(нрэо) / Об(всего) x 100 %, где:
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым, Об(нрэо) - количество обучающихся в общеобразовательных организациях, которым
объективным и простым в предоставлена возможность обучаться по образовательным программам начального
применении.
Целевой общего, основного общего и среднего общего образования с учетом национальных,
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предоставлена
возможность
обучаться
по
основным
общеобразовательным
программам
начального
общего, основного общего и
среднего общего образования с
учетом
национальных,
региональных и этнокультурных
особенностей,
в
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций, Удвнац

показатель
(индикатор) региональных и этнокультурных особенностей;
характеризует
достижение Об(всего) - общая численность обучающихся общеобразовательных организаций
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

19.

Показатель непосредственного
результата. Доля детей в
возрасте от 7 до 18 лет в
Челябинской
области,
охваченных
программами
дополнительного образования в
общеобразовательных
организациях,
в
общем
количестве детей в возрасте от
7 до 18 лет в Челябинской
области, Охв

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

Охв = Д(охвобщ) / Д(всего) x 100 %, где:

20.

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

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

Охв = Д(охвдоп) / Д(всего) x 100 %, где:

21.

Показатель непосредственного выбранный
результата. Доля выполненных показатель

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

ве
от
Д(охвобщ) - количество детей в возрасте от 7 до 18 лет в Челябинской области, Ми
охваченных программами дополнительного образования в общеобразовательных об
организациях;
Че
Д(всего) - общее количество детей в Челябинской области в возрасте от 7 до 18 лет

да
сл
Д(охвдоп) - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет в Челябинской области, гос
охваченных
программами
дополнительного
образования
в
организациях ста
дополнительного образования;
Д(всего) - общее количество детей в Челябинской области в возрасте от 5 до 18 лет

целевой Д(рем) = (Двып. рем / Двсего) x 100 %, где:
(индикатор)
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в 2019 году ремонтов зданий и
сооружений,
работ
по
благоустройству
территорий
муниципальных
образовательных организаций и
организаций, осуществляющих
отдых и оздоровление детей, в
общем количестве ремонтов
зданий и сооружений, работ по
благоустройству
территорий
муниципальных
образовательных организаций и
организаций, осуществляющих
отдых и оздоровление детей,
Д(рем)
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является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

Д(вып. рем) - количество выполненных в 2019 году ремонтов зданий и сооружений, работ Ми
по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций и об
организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей;
Че
Д(всего) - общее количество ремонтов зданий и сооружений, работ по благоустройству
территорий муниципальных
образовательных
организаций и
организаций,
осуществляющих отдых и оздоровление детей

Подпрограмма "Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования"
(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.08.2020
N 413-П)
22.

Показатель непосредственного
результата.
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, Д

23.

Показатель непосредственного выбранный

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

Д = Об(фгос) / Об(всего) x 100 %, где:

ве
от
Об(фгос) - количество образовательных организаций, реализующих адаптированные Ми
образовательные
программы,
в
которых
созданы
современные об
материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным Че
образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
Об(всего) - общее количество организаций, реализующих адаптированные
образовательные программы

целевой Добуч = Об(обесп) / Об(всего) x 100 %, где:
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24.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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результата. Доля обучающихся,
проживающих в населенных
пунктах, расположенных на
расстоянии
более
двух
километров от образовательной
организации и обеспеченных
транспортными средствами для
организации их перевозки, в
общем
количестве
обучающихся, проживающих в
населенных
пунктах,
расположенных на расстоянии
более двух километров от
образовательной организации,
Добуч

показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

от
Об(обесп) - количество обучающихся, проживающих в населенных пунктах, Ми
расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной об
организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их Че
перевозки;
Об(всего) - общее количество обучающихся, проживающих в населенных пунктах,
расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной
организации

Показатель непосредственного
результата. 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, Д

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

Д = Д(отд) / Д(всего) x 100 %, где:

выбранный целевой
показатель (индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении. Целевой
показатель (индикатор)
характеризует достижение
поставленной цели
государственной программы,
ее общую результативность и
эффективность

определяется методом прямого подсчета пищеблоков, оборудованных в соответствии
с санитарными нормами, в образовательных организациях, реализующих программы
начального образования

24-1 Показатель непосредственного
.
результата. Количество
пищеблоков, оборудованных в
соответствии с санитарными
нормами, в образовательных
организациях, реализующих
программы начального
образования

КонсультантПлюс
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да
сл
Д(отд) - число детей в Челябинской области в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных гос
отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью;
ста
Д(всего) - общее число детей в Челябинской области в возрасте от 6 до 18 лет
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(п. 24-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.05.2020
N 206-П)
24-2 Показатель непосредственного
.
результата. Количество зданий
региональных и муниципальных
детских школ искусств по видам
искусств, в которых выполнены
мероприятия по модернизации

выбранный целевой
показатель (индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении. Целевой
показатель (индикатор)
характеризует достижение
поставленной цели
государственной программы,
ее общую результативность и
эффективность

определяется методом прямого подсчета зданий региональных и муниципальных
детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по
модернизации

ве
от
Ми
кул
Че

(п. 24-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.05.2020
N 206-П)
24-3 Показатель непосредственного
.
результата.
Доля
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
получивших
вознаграждение за классное
руководство,
в
общей
численности
педагогических
работников такой категории
(Двозн)

выбранный целевой
показатель (индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении. Целевой
показатель (индикатор)
характеризует достижение
поставленной цели
государственной программы,
ее общую результативность и
эффективность

Двозн = ПР(возн) / ПР(всего) x 100 %, где:

ве
от
ПР(возн) - количество педагогических работников общеобразовательных организаций, Ми
получивших вознаграждение за классное руководство;
об
ПР(всего) - общее количество педагогических работников общеобразовательных Че
организаций

(п. 24-3 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П)
24-4 Показатель непосредственного
.
результата. Доля обучающихся
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций
по
программам
начального

КонсультантПлюс
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выбранный
показатель
является точным,
объективным и
применении.
показатель

целевой
(индикатор)
измеримым,
простым в
Целевой
(индикатор)

Д горп = Д(обгп) / Д(всего) x 100 %,
где:

ве
от
Ми
Д(обгп)
количество
обучающихся
государственных
и
муниципальных об
образовательных организаций по программам начального общего образования, Че
обеспеченных бесплатным горячим питанием;
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общего
образования,
обеспеченных
бесплатным
горячим питанием, в общем
количестве
обучающихся
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций
по
программам
начального
общего образования (Дгорн)
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характеризует
достижение Д(всего) - общее количество обучающихся государственных и муниципальных
поставленной
цели образовательных организаций по программам начального общего образования
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

(п. 24-4 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.08.2020
N 413-П)
24-5 Показатель непосредственного
.
результата.
Доля
зданий
муниципальных
образовательных организаций,
реализующих
программы
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего образования,
а
также
дополнительные
общеобразовательные
программы,
обеспеченных
средствами
защиты
для
обеспечения
санитарно-эпидемиологической
безопасности,
в
общем
количестве
зданий
муниципальных
образовательных организаций,
реализующих
программы
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего образования,
а
также
дополнительные
общеобразовательные
программы (Д(здсан))

КонсультантПлюс
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выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

Д(здсан) = Д(сан) / Д(всего) x 100 %,
где:

ве
от
Ми
Д(сан) - количество зданий муниципальных образовательных организаций, об
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, Че
среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные
программы,
обеспеченных
средствами
защиты
для
обеспечения
санитарно-эпидемиологической безопасности;
Д(всего) - общее количество зданий муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные
программы
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(п. 24-5 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.08.2020
N 413-П)
24-6 Показатель непосредственного
.
результата. Количество зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
в
которых
выполнены мероприятия по
благоустройству
зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций
в
целях
соблюдения
требований
к
воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению и канализации

целевой показатель
(индикатор) установлен
соглашением между
Министерством просвещения
Российской Федерации и
Правительством Челябинской
области о предоставлении
субсидии из федерального
бюджета бюджету Челябинской
области на софинансирование
расходных обязательств
Челябинской области,
возникающих при реализации
мероприятий по
благоустройству зданий
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях
соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации,
в рамках государственной
программы "Развитие
образования"

определяется
методом
прямого
подсчета
зданий
муниципальных
общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по
благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации

ве
от
Ми
об
Че

(п. 24-6 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
24-7 Показатель непосредственного
.
результата. Доля учителей,
прибывших (переехавших) на
работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50

КонсультантПлюс
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целевой показатель
(индикатор) установлен
соглашением о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета
бюджету субъекта Российской
Федерации, заключенным

Дук = Об(уфакт) / Об(уплан) x 100 %, где:

ве
от
Об(уфакт) - численность учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские Ми
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города об
с населением до 50 тыс. человек, которым фактически предоставлены Че
единовременные компенсационные выплаты;
Об(уплан) - общая численность учителей, прибывших (переехавших) на работу в
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тыс.
человек,
которым
предоставлены
единовременные
компенсационные выплаты, Дук
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между Министерством
просвещения Российской
Федерации и Правительством
Челябинской области

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тыс. человек, которым планируется предоставить
единовременные компенсационные выплаты за весь период реализации мероприятия

(п. 24-7 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
25.

Показатель непосредственного
результата.
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, Дпр

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

Дпр = Пр(квалиф) / Пр(всего) x 100 %, где:
Пр(квалиф) - количество педагогических работников образовательных организаций,
прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
Пр(всего) - общая численность педагогических работников, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами

26.

Показатель непосредственного
результата.
Доля
детей-инвалидов в возрасте от
1,5 года до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в
общей
численности
детей-инвалидов
такого
возраста, Д

целевой
показатель
(индикатор)
является
показателем
(индикатором)
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная
среда",
утвержденной постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29 марта 2019 г.
N
363
"Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда"

Д = Ди(охвдо) / Ди(до, всего), где:

27.

Показатель непосредственного целевой

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

ве
от
Ми
об
Че

ве
от
Ди(охвдо) - количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных Ми
дошкольным образованием;
об
Ди(до, всего) - общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет
Че

показатель Д = Ди(охвдоп) / Ди(доп, всего) x 100 %, где:
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результата.
Доля
детей-инвалидов в возрасте от
5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, в
общей
численности
детей-инвалидов
данного
возраста, Д

(индикатор)
является
показателем
(индикатором) Ди(охвдоп) - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
государственной
программы дополнительное образование;
Российской
Федерации Ди(доп, всего) - общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет
"Доступная
среда",
утвержденной постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29 марта 2019 г.
N
363
"Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда"

28.

Показатель непосредственного
результата.
Доля
выпускников-инвалидов 9 и 11
классов,
охваченных
профориентационной работой,
в
общей
численности
выпускников-инвалидов, Д

целевой
показатель
(индикатор)
является
показателем
(индикатором)
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная
среда",
утвержденной постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29 марта 2019 г.
N
363
"Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда"

Д = Ди(охввып) / Ди(всего) x 100 %, где:

29.

Показатель непосредственного
результата.
Доля
общеобразовательных
организаций, в которых создана
универсальная
безбарьерная
среда
для
инклюзивного
образования детей-инвалидов,
в
общем
количестве
общеобразовательных
организаций, Дооо

целевой
показатель
(индикатор)
является
показателем
(индикатором)
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная
среда",
утвержденной постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29 марта 2019 г.
N
363
"Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации

Дооо = ОУ(ООунср) / ОУ(всего) x 100 %, где:

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

от
Ми
об
Че

ве
от
Ди(охввып) - количество выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных Ми
профориентационной работой;
об
Ди(всего) - общая численность выпускников-инвалидов
Че

ве
от
ОУ(ООунср) - количество общеобразовательных организаций, в которых создана Ми
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; об
ОУ(всего) - общее количество общеобразовательных организаций
Че
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"Доступная среда"
30.

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

целевой
показатель
(индикатор)
является
показателем
(индикатором)
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная
среда",
утвержденной постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29 марта 2019 г.
N
363
"Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда"

Ддоу = ДОУ(унср) / ДОУ(всего) x 100 %, где:

ве
от
ДОУ(унср) - количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана Ми
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; об
ДОУ(всего) - общее количество дошкольных образовательных организаций
Че

31.

Показатель непосредственного
результата.
Количество
выпускников
организаций
профессионального
образования государственной
собственности
Челябинской
области
и
муниципальной
собственности с ключевыми
компетенциями
цифровой
экономики

целевой
показатель определяется
методом
прямого
подсчета
выпускников
организаций
(индикатор)
является профессионального образования государственной собственности Челябинской
показателем
федерального области и муниципальной собственности с ключевыми компетенциями цифровой
проекта "Кадры для цифровой экономики
экономики"

ве
от
Ми
об
Че

32.

Показатель непосредственного
результата.
Количество
трудоспособных
жителей
Челябинской
области,
прошедших переобучение по
компетенциям
цифровой
экономики
в
рамках
дополнительного образования

целевой
показатель определяется методом прямого подсчета трудоспособных жителей Челябинской
(индикатор)
является области, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках
показателем
федерального дополнительного образования
проекта "Кадры для цифровой
экономики"

ве
от
Ми
об
Че

Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Современная школа"
33.

Показатель непосредственного целевой

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

показатель определяется методом прямого подсчета обучающихся, охваченных основными и ве
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результата.
Численность (индикатор)
является дополнительными
общеобразовательными
обучающихся,
охваченных показателем
федерального естественно-научного и гуманитарного профилей
основными и дополнительными проекта "Современная школа"
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного
и
гуманитарного профилей

программами

цифрового, от
Ми
об
Че

34.

Показатель непосредственного
результата.
Количество
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным
программам,
в
которых
обновлена
материально-техническая база

целевой
показатель
(индикатор)
является
результатом
федерального
проекта "Современная школа"

определяется методом прямого подсчета организаций, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая
база

35.

Показатель непосредственного
результата. 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, Охв

целевой
показатель
(индикатор) является целевым
показателем
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года,
утвержденной постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
31.01.2019
N
1748
"Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года"

Охв = Д(охвпр) / Д(всего) x 100 %, где:

ве
от
Ми
об
Че

ве
от
Д(охвпр) - количество обучающихся, охваченных обновленными программами Ми
основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать об
ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких Че
компетенций, отвечающие вызовам современности;
Д(всего) - общее количество обучающихся по программам основного общего и
среднего общего образования

Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка"
36.

Показатель непосредственного целевой
результата.
Число (индикатор)
региональных
центров показателем

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

показатель определяется методом прямого подсчета региональных центров выявления, ве
является поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создающих и от
федерального реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", Ми
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выявления,
поддержки
и проекта
развития
способностей
и ребенка"
талантов у детей и молодежи,
создающих
и реализующих
программы с учетом опыта
Образовательного
фонда
"Талант и успех", участниками
которых стали не менее 5
процентов обучающихся по
образовательным программам
основного
и
среднего
образования

"Успех
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каждого участниками которых стали не менее 5 процентов обучающихся по образовательным об
программам основного и среднего образования
Че

37.

Показатель непосредственного
результата. Численность детей,
вовлеченных в мероприятия,
проводимые
с
участием
мобильного
технопарка
"Кванториум"

выбранный
целевой определяется методом прямого подсчета детей, вовлеченных в мероприятия, мо
показатель
(индикатор) проводимые с участием мобильного технопарка "Кванториум"
Ми
является точным, измеримым,
об
объективным и простым в
Че
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

38.

Показатель непосредственного
результата.
Число
детей,
охваченных
деятельностью
детских
технопарков
"Кванториум"
(мобильных
технопарков "Кванториум") и
других проектов, направленных
на обеспечение доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-научной
и
технической
направленностей,
соответствующих

целевой
показатель
(индикатор)
является
показателем
федерального
проекта
"Успех
каждого
ребенка"

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

определяется методом прямого подсчета детей, охваченных деятельностью детских
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов,
направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития Челябинской области
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приоритетным
направлениям
технологического
развития
Челябинской области
39.

Показатель непосредственного
результата. Число участников
открытых
онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
"Проектория",
"Уроки
настоящего"
или
иных
аналогичных по возможностям,
функциям
и
результатам
проектов, направленных на
раннюю профориентацию

целевой
показатель
(индикатор)
является
показателем
федерального
проекта
"Успех
каждого
ребенка"

определяется методом прямого подсчета участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего"
или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю профориентацию

ве
от
Ми
об
Че

40.

Показатель непосредственного
результата.
Число
детей,
получивших рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана в соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом реализации проекта
"Билет в будущее"

целевой
показатель
(индикатор)
является
показателем
федерального
проекта
"Успех
каждого
ребенка"

определяется методом прямого подсчета детей, получивших рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с
учетом реализации проекта "Билет в будущее"

ве
от
Ми
об
Че

41.

Показатель непосредственного
результата.
Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, в которых
обновлена
материально-техническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом

целевой
показатель определяется методом прямого подсчета общеобразовательных организаций,
(индикатор)
является расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая
результатом
федерального база для занятий физической культурой и спортом
проекта
"Успех
каждого
ребенка"

ве
от
Ми
об
Че

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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41-1 Показатель непосредственного
.
результата.
Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах, в которых обновлена
материально-техническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом
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целевой
показатель определяется методом прямого подсчета общеобразовательных организаций,
(индикатор)
является расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена
результатом
федерального материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
проекта
"Успех
каждого
ребенка"

ве
от
Ми
об
Че

(п. 41-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П)
42.

Показатель непосредственного
результата. Количество новых
мест
в
образовательных
организациях различных типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех направленностей

целевой
показатель определяется методом прямого подсчета новых мест в образовательных ве
(индикатор)
является организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих от
результатом
федерального программ всех направленностей
Ми
проекта
"Успех
каждого
об
ребенка"
Че

43.

Показатель непосредственного
результата. Доля обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих в статусе
федеральных,
региональных
инновационных площадок, в
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Добфр = Обуч(фиприп) / Об(всего) x 100 %, где:

ве
от
Обуч(фиприп) - количество обучающихся в общеобразовательных организациях, Ми
функционирующих в статусе федеральных, региональных инновационных площадок;
об
Об(всего) - общая численность обучающихся общеобразовательных организаций
Че
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эффективность
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Учитель будущего"

44.

Показатель непосредственного
результата.
Доля
педагогических
работников
образовательных организаций,
которым
предоставлена
возможность пройти процедуру
аттестации с использованием
информационной
системы
программно-технического
комплекса
аттестации
педагогических работников, в
общем
количестве
педагогических
работников,
подавших
заявление
на
присвоение квалификационной
категории, Д

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

45.

Показатель непосредственного
результата.
Доля
педагогических
работников,
прошедших
добровольную
независимую
оценку
квалификации, Дпрнок

целевой
показатель Дпрнок = (ПРнок / Обпр(всего)) x 100 %, где:
(индикатор)
является
показателем
федерального ПРнок - численность педагогических работников, прошедших добровольную
проекта "Учитель будущего"
независимую оценку квалификации;
Обпр(всего) - общая численность педагогических работников в Челябинской области

ве
от
Ми
об
Че

46.

Показатель непосредственного
результата.
Создание
и
обеспечение
деятельности
центров
непрерывного
повышения профессионального
мастерства
педагогических
работников и центров оценки
профессионального мастерства
и квалификаций педагогов

выбранный
целевой определяется методом прямого подсчета созданных центров непрерывного
показатель
(индикатор) повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров
является
результатом оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
федерального
проекта
"Учитель будущего"

ве
от
Ми
об
Че

47.

Показатель непосредственного целевой

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Д = Пр(птка) / Пр(катег) x 100 %, где:

ве
от
Пр(птка) - количество педагогических работников образовательных организаций, Ми
которым предоставлена возможность пройти процедуру аттестации с использованием об
информационной
системы
программно-технического
комплекса
аттестации Че
педагогических работников;
Пр(катег) - общее количество педагогических работников, подавших заявление на
присвоение квалификационной категории

показатель Дпс = ПР(пс) / ПР(всего) x 100 %, где:
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результата. Доля работников
общеобразовательных
организаций
(учителя,
руководители,
методисты),
участвующих
в
профессиональных
сообществах
по
видам
деятельности, в том числе в
сети Интернет, Дпс

(индикатор) является целевым
показателем
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года,
утвержденной постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
31.01.2019
N
1748
"Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года"

от
ПР(пс) - численность работников общеобразовательных организаций (учителя, Ми
руководители, методисты), участвующих в профессиональных сообществах по видам об
деятельности, в том числе в сети Интернет;
Че
ПР(всего) - общая численность работников общеобразовательных организаций
(учителя, руководители, методисты) в Челябинской области

48.

Показатель непосредственного
результата.
Доля
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
которым
при
прохождении
аттестации
присвоена высшая категория, в
общей
численности
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, ДООвк

целевой
показатель
(индикатор) является целевым
показателем
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года,
утвержденной постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
31.01.2019
N
1748
"Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года"

ДООвк = ПРОО(вк) / ОПР(всего) x 100 %, где:

49.

Показатель непосредственного
результата.
Доля
педагогических
работников
дополнительного образования,
которым
при
прохождении
аттестации присвоена высшая
категория, в общей численности
педагогических
работников
дополнительного образования,
ДДОвк

целевой
показатель
(индикатор) является целевым
показателем
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года,
утвержденной постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
31.01.2019
N
1748
"Об

ДДОвк = ПРДО(вк) / ОПР(всего) x 100 %, где:

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

ве
от
ПРОО(вк) - численность педагогических работников общеобразовательных Ми
организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая категория;
об
ОПР(всего) - общая численность педагогических работников образовательных Че
организаций Челябинской области

ве
от
ПРДО(вк) - численность педагогических работников дополнительного образования, Ми
которым при прохождении аттестации присвоена высшая категория;
об
ОПР(всего) - общая численность педагогических работников образовательных Че
организаций Челябинской области
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утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года"
50.

Показатель непосредственного
результата.
Удельный
вес
численности
педагогических
работников в возрасте до 35
лет в общей численности
педагогических
работников
образовательных организаций
Челябинской области, Д35

целевой
показатель
(индикатор) является целевым
показателем
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года,
утвержденной постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
31.01.2019
N
1748
"Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года"

Д35 = ПР(35) / ОПР(всего) x 100 %, где:

ве
от
ПР(35) - численность педагогических работников в возрасте до 35 лет;
Ми
ОПР(всего) - общая численность педагогических работников образовательных об
организаций Челябинской области
Че

Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
51.

Показатель непосредственного
результата. Доля обучающихся
по
программам
общего
образования, дополнительного
образования детей и среднего
профессионального
образования,
для
которых
формируется
цифровой
образовательный профиль и
индивидуальный план обучения
с использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды,
в
общем числе обучающихся по
указанным программам, Дцоп

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

целевой
показатель
(индикатор)
является
показателем
федерального
проекта
"Цифровая
образовательная среда"

Дцоп = К(цоп) / Об(всего) x 100 %, где:

ве
от
К(цоп) - количество обучающихся по программам общего образования, Ми
дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, в об
отношении которых применяются сервисы государственной информационной системы Че
"Образование в Челябинской области" (далее именуется - ГИС "Образование") для
осуществления мониторинга достижений (формирования цифрового профиля)
(электронный журнал/дневник);
Об(всего) - общая численность обучающихся по программам общего образования,
дополнительного образования детей и среднего профессионального образования
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(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
52.

Показатель непосредственного
результата.
Доля
образовательных организаций,
реализующих
программы
общего
образования,
дополнительного образования
детей
и
среднего
профессионального
образования, осуществляющих
образовательную деятельность
с использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды,
в
общем числе образовательных
организаций, Дфисп

целевой
показатель
(индикатор)
является
показателем
федерального
проекта
"Цифровая
образовательная среда"

Дфисп = Оорг(фисп) / Оорг(всего) x 100 %, где:

ве
от
Оорг(фисп) - количество образовательных организаций, реализующих программы Ми
общего
образования,
дополнительного
образования
детей
и
среднего об
профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с Че
использованием ГИС "Образование"
Оорг(всего) - общее количество образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего
профессионального образования

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
53.

Показатель непосредственного
результата. Доля обучающихся
по
программам
общего
образования
и
среднего
профессионального
образования,
использующих
федеральную
информационно-сервисную
платформу
цифровой
образовательной среды для
"горизонтального" обучения и
неформального образования, в
общем числе обучающихся по
указанным программам, Дго

целевой
показатель
(индикатор)
является
показателем
федерального
проекта
"Цифровая
образовательная среда"

Дго = К(го) / Об(всего) x 100 %, где:

ве
от
К(го) - количество обучающихся по программам общего образования и среднего Ми
профессионального образования, принявших участие в онлайн-уроках и об
консультациях, организованных в формах "горизонтального" обучения и Че
неформального
образования
с
использованием
информационно-телекоммуникационной площадки "Домашний урок"
Об(всего) - общая численность обучающихся по программам общего образования и
среднего профессионального образования

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
54.

Показатель непосредственного целевой

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

показатель ДПРацф = КПР(ацф) / ПР(ообр) x 100 %, где:
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Доля
педагогических
работников
общего
образования,
прошедших
повышение
квалификации
в
рамках
периодической аттестации в
цифровой
форме
с
использованием
информационного
ресурса
"одного окна" ("Современная
цифровая
образовательная
среда
в
Российской
Федерации"), в общем числе
педагогических
работников
общего образования, ДПРацф
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(индикатор)
является
показателем
федерального КПР(ацф) - количество педагогических работников общего образования, прошедших
проекта
"Цифровая повышение квалификации в рамках периодической аттестации в форме электронного
образовательная среда"
обучения (с использованием дистанционных технологий) на базе государственных
бюджетных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования
"Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования" и "Региональный центр оценки качества образования"
ПР(ообр) - общее количество педагогических работников общего образования

от
Ми
об
Че

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
54-1 Показатель непосредственного
.
результата. Внедрение целевой
модели
цифровой
образовательной
среды
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях
Челябинской области

целевой
показатель
(индикатор)
установлен
соглашением
о
предоставлении субсидий из
федерального
бюджета
бюджету Челябинской области
на реализацию федерального
проекта
"Цифровая
образовательная
среда"
национального
проекта
"Образование"
в
рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие образования"

значение результата рассчитывается как общее количество общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций, в отношении
которых Министерством образования и науки Челябинской области заключены
соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на иные цели на
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды

ве
от
Ми
об
Че

(п. 54-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
55.

Показатель непосредственного выбранный
результата.
Количество показатель
созданных центров цифрового является

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

целевой определяется методом прямого подсчета детей в возрасте от 5 до 18 лет,
(индикатор) обучающихся за счет средств областного и (или) местного бюджета по
показателем дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра
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образования детей "IT-куб"

федерального
проекта цифрового образования детей "IT-куб"
"Цифровая
образовательная
среда"

Показатель непосредственного
результата. 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, Д

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
выполнение
подпункта "к" пункта 1 Указа
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
N 597 "О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики"

об
Че

Д = ОО(нок) / ОО(всего) x 100 %, где:

ве
от
ОО(нок) - количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Ми
Челябинской области, в отношении которых проведена независимая оценка качества об
условий осуществления образовательной деятельности в отчетном году;
Че
ОО(всего) - общее количество организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в Челябинской области

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
57.

Показатель непосредственного
результата. 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,
Дгосусл

58.

Показатель непосредственного целевой

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

Дгосусл = Об(защита) / Об(всего) x 100 %, где:

ве
от
Об(защита)
количество
областных
государственных
и
муниципальных Ми
образовательных
организаций,
которыми
оказываются
государственные об
(муниципальные) услуги в электронном виде с применением мер по защите Че
информации;
Об(всего) - общая численность областных государственных и муниципальных
образовательных организаций

показатель Дцн = К(цн) / Об(всего) x 100 %, где:
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результата. Доля обучающихся
общеобразовательных
организаций,
успешно
продемонстрировавших
высокий
уровень
владения
цифровыми навыками, Дцн
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(индикатор) является целевым
показателем
Стратегии К(цн) - количество обучающихся общеобразовательных организаций, успешно
социально-экономического
продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками;
развития Челябинской области Об(всего) - общая численность обучающихся общеобразовательных организаций
на период до 2035 года,
утвержденной постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
31.01.2019
N
1748
"Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года"

от
Ми
об
Че

Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования"
Показатель непосредственного
результата.
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, Д

выбранный
целевой
показатель
(индикатор)
является точным, измеримым,
объективным и простым в
применении.
Целевой
показатель
(индикатор)
характеризует
достижение
поставленной
цели
государственной
программы,
ее общую результативность и
эффективность

Д = Об(мобр) / Об(всего) x 100 %, где:

59-1 Доля
муниципальных
.
образований в Челябинской
области,
реализующих
образовательные программы с
учетом
концепций
преподавания
учебных
предметов
(предметных

целевой
показатель
(индикатор)
установлен
соглашением
о
предоставлении субсидии из
федерального
бюджета
бюджету Челябинской области
на модернизацию технологий и

Дконцепции= МО(концепции) / МО(всего) x 100 %, где:

59.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

ве
от
Об(мобр) - количество муниципальных образований Челябинской области, в которых Ми
разработаны и распространены для использования оценочные инструменты (на об
основе международных) в целях проведения внутримуниципального анализа и оценки Че
качества образования;
Об(всего) - общее количество муниципальных образований Челябинской области

ве
от
МО(концепции) - количество муниципальных образований в Челябинской области, Ми
реализующих образовательные программы с учетом концепций преподавания об
учебных предметов (предметных областей);
Че
МО (всего) - общее количество муниципальных образований в Челябинской области
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областей), Дконцепции
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содержания
обучения
в
соответствии
с
новым
федеральным
государственным
образовательным стандартом
посредством
разработки
концепций
модернизации
конкретных
областей,
поддержки
региональных
программ
развития
образования
и
поддержки
сетевых
методических
объединений
в
рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие образования"

(п. 59-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
60.

Показатель непосредственного
результата. Удовлетворенность
населения качеством среднего
образования (в процентах)

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

целевой
показатель определяется путем опроса населения Челябинской области по вопросу качества ре
(индикатор) является целевым среднего образования в Челябинской области
показателем
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года,
утвержденной постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
31.01.2019
N
1748
"Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
на период до 2035 года"
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(п. 19 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
20. Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки эффективности государственной
программы, определяют принципы разработки и обоснования результативности и эффективности
государственной программы.
(п. 20 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
Раздел VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
21. Финансово-экономическое обоснование государственной программы приведено в приложении 5 к
настоящей государственной программе.
Соблюдение установленных сроков реализации государственной программы обеспечивается
системой мероприятий государственной программы и освещается в средствах массовой информации в
Челябинской области.
Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П.

Приложение 1
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие образования
в Челябинской области"
Перечень
мероприятий государственной программы
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П, от 19.05.2020 N 206-П, от 18.08.2020 N 412-П,
от 19.08.2020 N 413-П, от 07.12.2020 N 658-П)
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Наименование мероприятия

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

Исполнители

Срок
реализации

Объем финансирования, тыс. рублей
федеральный бюджет

областной бюджет

Государственная программа Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области"
1.

Финансовое обеспечение получения Министерство
2018 - 2019 годы
дошкольного, начального общего, образования и науки
основного общего, среднего общего Челябинской области
образования
в
частных
общеобразовательных организациях

0

2018 год - 77453,30
2019 год - 84580,54
всего по годам: 162033,84

2.

Обеспечение
государственных Министерство
2018 - 2019 годы
гарантий
реализации
прав
на образования и науки
получение
общедоступного
и Челябинской области
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
и
обеспечение
дополнительного образования детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

0

2018 год - 1606581,54
2019 год - 1661925,78
всего по годам: 3268507,32

3.

Обеспечение
государственных Министерство
2018 - 2019 годы
гарантий
реализации
прав
на образования и науки
получение
общедоступного
и Челябинской области
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования
и
обеспечение
дополнительного образования детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях
для обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении

0

2018 год - 84688,11
2019 год - 80402,80
всего по годам: 165090,91

4.

Обеспечение
государственных Министерство
2018 - 2019 годы
гарантий
реализации
прав
на образования и науки

0

2018 год - 12259,04
2019 год - 12101,80

КонсультантПлюс
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получение
общедоступного
и Челябинской области
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

всего по годам: 24360,84

5.

Обеспечение
государственных Министерство
2018 - 2019 годы
гарантий
реализации
прав
на образования и науки
получение
общедоступного
и Челябинской области
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
и
обеспечение
дополнительного образования детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях

0

2018 год - 15821578,09
2019 год - 16840826,34
всего по годам:
32662404,43

6.

Компенсация
затрат
родителей Министерство
2018 - 2019 годы
(законных
представителей) образования и науки
детей-инвалидов
в
части Челябинской области
организации обучения по основным
общеобразовательным программам
на дому

0

2018 год - 300308,21
2019 год - 371783,41
всего по годам: 672091,62

7.

Финансовое
обеспечение Министерство
2018 - 2019 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение
работ)
общеобразовательными
организациями

0

2018 год - 46228,08
2019 год - 50276,66
всего по годам: 96504,74

8.

Финансовое
государственного

0

2018 год - 80302,60
2019 год - 84796,63

КонсультантПлюс
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обеспечение Министерство
2018 - 2019 годы
задания
на образования и науки
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услуг Челябинской области
работ)

всего по годам: 165099,23

-

9.

Финансовое
обеспечение Министерство
2018 - 2019 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение работ) организациями
дополнительного образования

0

2018 год - 124972,92
2019 год - 154528,66
всего по годам: 279501,58

10.

Финансовое
обеспечение Министерство
2018 - 2019 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение работ) организациями
дополнительного профессионального
образования

0

2018 год - 132600,45
2019 год - 137489,50
всего по годам: 270089,95

11.

Компенсация за работу по подготовке Министерство
и
проведению
единого образования и науки
государственного экзамена
Челябинской области

2018 год

0

2018 год - 5100,00
всего по годам: 5100,00

12.

Компенсация за работу по подготовке Министерство
и
проведению
государственной образования и науки
итоговой аттестации
Челябинской области

2019 год

13.

Финансовое
обеспечение Министерство
2018 - 2019 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение работ) организациями,
реализующими
мероприятия
по
проведению
оздоровительной
кампании детей

0

2018 год - 26779,87
2019 год - 19537,77
всего по годам: 46317,64

14.

Обеспечение деятельности (оказание Министерство
2018 - 2019 годы
услуг) подведомственных казенных образования и науки
учреждений
Челябинской области

0

2018 год - 98561,94
2019 год - 96900,57
всего по годам: 195462,51
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15.

Финансовое
обеспечение Министерство
2018 - 2019 годы
выполнения
функций образования и науки
государственными органами
Челябинской области

16.

Осуществление переданных органам Министерство
2018 - 2019 годы 2018 год - 25848,30
государственной власти субъектов образования и науки
2019 год - 27784,40
Российской
Федерации
в Челябинской области
всего по годам: 53632,70
соответствии с частью 1 статьи 7
Федерального закона от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании
в
Российской
Федерации"
полномочий Российской Федерации в
сфере образования

17.

Организация
обеспечения Министерство
2018 - 2019 годы
муниципальных
образовательных образования и науки
организаций
учебниками
в Челябинской области
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

0

2018 год - 340000,00
2019 год - 170000,00
всего по годам: 510000,00

18.

Организация
обеспечения Министерство
2018 - 2019 годы
государственных
образовательных образования и науки
организаций, функции учредителя в Челябинской области
отношении которых осуществляет
Министерство образования и науки
Челябинской области, учебниками в
соответствии
с
федеральным
перечнем учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации
имеющих
государственную

0

2018 год - 1500,00
2019 год - 1500,00
всего по годам: 3000,00
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0

2018 год - 90507,09
2019 год - 100437,44
всего по годам: 190944,53
0
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аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования, и учебными пособиями,
допущенными к использованию при
реализации
указанных
образовательных программ
19.

Предоставление субсидий местным Министерство
2018 - 2019 годы 2018 год - 9377,29
бюджетам
на
проведение образования и науки
2019 год - 8208,70
мероприятий
по
созданию
в Челябинской области
всего по годам: 17585,99
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам)
условий
для
получения
детьми-инвалидами
качественного
образования

2018 год - 2199,61
2019 год - 1925,50
всего по годам: 4125,11

20.

Организация работы комиссий по Министерство
2018 - 2019 годы
делам несовершеннолетних и защите образования и науки
их прав
Челябинской области

0

2018 год - 37087,20
2019 год - 37588,40
всего по годам: 74675,60

21.

Выполнение публичных обязательств Министерство
2018 - 2019 годы
перед
физическим
лицом, образования и науки
подлежащих исполнению в денежной Челябинской области
форме в порядке, установленном
Правительством
Челябинской
области

0

2018 год - 38,00
2019 год - 29,80
всего по годам: 67,80

22.

Организация
предоставления Министерство
2018 - 2019 годы
психолого-педагогической,
образования и науки
медицинской и социальной помощи Челябинской области
обучающимся,
испытывающим
трудности в освоении основных

0

2018 год - 91489,57
2019 год - 118989,99
всего по годам: 210479,56
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программ,
социальной

23.

Предоставление субсидий местным Министерство
2018 - 2019 годы
бюджетам
на
приобретение образования и науки
транспортных
средств
для Челябинской области
организации перевозки обучающихся

0

2018 год - 99500,00
2019 год - 92274,65
всего по годам: 191774,65

24.

Предоставление субсидий местным Министерство
2018 - 2019 годы
бюджетам на организацию отдыха образования и науки
детей в каникулярное время
Челябинской области

0

2018 год - 299080,08
2019 год - 299157,03
всего по годам: 598237,11

25.

Предоставление субсидий местным Министерство
2018 - 2019 годы
бюджетам на обеспечение питанием образования и науки
детей из малообеспеченных семей и Челябинской области
детей с нарушениями здоровья,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях

0

2018 год - 98803,74
2019 год - 89452,70
всего по годам: 188256,44

26.

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

2018 год

0

2018 год - 2102,12
всего по годам: 2102,12

27.

Проведение мероприятий, связанных Министерство
с
государственной
регистрацией образования и науки
недвижимого имущества
Челябинской области

2018 год

0

2018 год - 100,00
всего по годам: 100,00

28.

Предоставление субсидий местным Министерство
бюджетам
на
укрепление образования и науки
материально-технической
базы, Челябинской области
ремонт
зданий
и
сооружений
муниципальных
образовательных
организаций
и
организаций,
осуществляющих
организацию

2019 год

0

2019 год - 65400,00
всего по годам: 65400,00

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 64 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

отдыха и оздоровление детей,
благоустройство их территорий
29.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
общеобразовательным организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся (школам-интернатам)
на иные цели для проведения
ремонтных
работ
по
замене,
восстановлению
асфальтового
покрытия
дорожек
центрального
входа, дорожек вдоль здания

2019 год

0

2019 год - 1000,00
всего по годам: 1000,00

30.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
общеобразовательным организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся (школам-интернатам)
на иные цели для оплаты услуг по
разработке
проектно-сметной
документации,
технического
обследования зданий и сооружений,
подготовки эскизного проекта для
проведения капитального ремонта
зданий и сооружений

2019 год

0

2019 год - 3400,00
всего по годам: 3400,00

31.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
приобретения
транспортного средства

2019 год

0

2019 год - 2300,00
всего по годам: 2300,00

32.

Предоставление субсидий местным Министерство
бюджетам
на
проведение образования и науки

2019 год

0

2019 год - 15900,00
всего по годам: 15900,00
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ремонта
зданий Челябинской области
образовательных
дополнительного

33.

Предоставление субсидий местным Министерство
бюджетам на приобретение зданий образования и науки
для реализации образовательных Челябинской области
программ
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования

2019 год

0

2019 год - 519000,00
всего по годам: 519000,00

34.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные цели для научно-методической
и
информационно-методической
поддержки внедрения федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования,
в
том
числе
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья

2018 год

0

2018 год - 7000,00
всего по годам: 7000,00

35.

Предоставление
иных Министерство
2018 - 2019 годы
межбюджетных
трансфертов образования и науки
местным бюджетам на выплату Челябинской области
денежного
вознаграждения
педагогическим
коллективам
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, - победителям
конкурсного
отбора
проектов,

0

2018 год - 900,00
2019 год - 500,00
всего по годам: 1400,00
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в

36.

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

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 200,00
2019 год - 200,00
2025 год - 200,00
всего по годам: 600,00

37.

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

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 8200,00
2019 год - 8200,00
2025 год - 8200,00
всего по годам: 24600,00

38.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
общеобразовательным организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся (школам-интернатам)
на иные цели для проведения
капитального ремонта зданий и
сооружений

2019 год

0

2019 год - 2000,00
всего по годам: 2000,00

39.

Предоставление

2018 - 2019,

0

2018 год - 5205,38
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областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные цели для укрепления их
материально-технической
базы,
ремонта зданий и сооружений

2025 годы

2019 год - 5501,60
2025 год - 5501,60
всего по годам: 16208,58

40.

Предоставление
субсидий Министерство
2018 - 2019 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
проведения
капитального ремонта зданий и
сооружений

0

2018 год - 1430,60
2019 год - 2197,70
всего по годам: 3628,30

41.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
проведения
комплекса мероприятий, связанных с
обеспечением
информационной
безопасности
организации
и
проведения
единого
государственного экзамена

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 800,00
2019 год - 1600,00
2025 год - 1600,00
всего по годам: 4000,00

42.

Приобретение
неисключительных Министерство
(пользовательских)
прав
на образования и науки
программное
обеспечение
для Челябинской области
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
образовательные
программы
основного общего образования

2018 год

0

2018 год - 4496,40
всего по годам: 4496,40

43.

Предоставление

2018 - 2019,

0

2018 год - 22224,40
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областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные цели для организационного и
технологического
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования

2025 годы

44.

Организация видеонаблюдения при Министерство
проведении
государственной образования и науки
итоговой
аттестации
по Челябинской области
образовательным
программам
среднего общего образования в
форме единого государственного
экзамена
в
муниципальных
общеобразовательных организациях
и
областных
государственных
организациях

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 28047,69
2019 год - 27999,88
2025 год - 30000,00
всего по годам: 86047,57

45.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
организации
проведения
обработки
бланков
итогового сочинения (изложения)
обучающихся по образовательным
программам
среднего
общего
образования
в
образовательных
организациях, расположенных на
территории Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 694,80
2019 год - 900,00
2025 год - 900,00
всего по годам: 2494,80

46.

Организация
адресной
доставки Министерство
экзаменационных материалов
образования и науки
Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

2019 год - 28844,40
2025 год - 27744,40
всего по годам: 78813,20

2018 год - 0,00
2019 год - 0,00
2025 год - 100,00

Страница 69 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

всего по годам: 100,00
47.

Предоставление субсидий местным Министерство
бюджетам на оборудование пунктов образования и науки
проведения
экзаменов Челябинской области
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 16568,00
2019 год - 16568,00
2025 год - 16568,00
всего по годам: 49704,00

48.

Приобретение оборудования для Министерство
оснащения
пунктов
проведения образования и науки
экзаменов государственной итоговой Челябинской области
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 17978,11
2019 год - 17941,22
2025 год - 18000,00
всего по годам: 53919,33

49.

Предоставление субсидий местным Министерство
бюджетам на ремонт спортивных образования и науки
залов и (или) оснащение спортивным Челябинской области
инвентарем
и
оборудованием
открытых плоскостных спортивных
сооружений
в
муниципальных
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности

2018 год

2018 год - 11554,70
всего по годам:
11554,70

2018 год - 2710,40
всего по годам: 2710,40

50.

Предоставление субсидий местным Министерство
2019, 2025 годы 2019 год - 11423,90
бюджетам
на
создание
в образования и науки
всего по годам:
общеобразовательных организациях, Челябинской области
11423,90
расположенных
в
сельской
местности, условий для занятий
физической культурой и спортом

2019 год - 2679,70
2025 год - 2710,40
всего по годам: 5390,10

51.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
(автономным) Челябинской области
учреждениям - организациям отдыха
и оздоровления на иные цели в
целях доставки детей и подростков

2018 год - 2000,00
2019 год - 2000,00
2025 год - 2000,00
всего по годам: 6000,00
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из
Челябинской
области
во
всероссийские
детские
центры
"Орленок"
и
"Смена",
Международный
детский
центр
"Артек"
52.

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

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 2500,00
2019 год - 2496,97
2025 год - 2500,00
всего по годам: 7496,97

53.

Организация участия обучающихся с Министерство
нарушениями
зрения образования и науки
государственного
казенного Челябинской области
специального
(коррекционного)
образовательного учреждения для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
"Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат III - IV вида" г.
Троицка в спортивных российских и
международных соревнованиях

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 47,32
2019 год - 9,35
2025 год - 100,00
всего по годам: 156,67

54.

Проведение
конкурсного
отбора Министерство
областных
государственных
и образования и науки
муниципальных
учреждений
- Челябинской области
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 1000,00
2019 год - 1000,00
2025 год - 1000,00
всего по годам: 3000,00
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программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего
образования,
на
базе
которых
созданы
предметные
лаборатории
для
работы
с
одаренными
детьми,
с
целью
развития указанных лабораторий в
порядке,
установленном
Губернатором Челябинской области
55.

Проведение конкурса победителей и Министерство
призеров
международных, образования и науки
всероссийских, областных олимпиад Челябинской области
школьников
по
общеобразовательным предметам и
предоставление им специального
денежного поощрения в порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 1924,20
2019 год - 1906,70
2025 год - 1924,20
всего по годам: 5755,10

56.

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

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 16996,18
2019 год - 17000,00
2025 год - 17000,00
всего по годам: 50996,18
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школьников в
межрегиональных,
всероссийских и международных
олимпиадах
школьников
по
общеобразовательным предметам
57.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные цели для организации работы
региональной
очно-заочной
подготовки олимпиадного резерва

0

2018 год - 1000,00
2019 год - 1000,00
2025 год - 1500,00
всего по годам: 3500,00

58.

Предоставление
субсидий Министерство
2019, 2025 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
организации
учебно-тренировочных сборов по
подготовке
обучающихся
общеобразовательных организаций,
расположенных
на
территории
Челябинской
области,
к
региональному и заключительному
этапам всероссийской олимпиады
школьников в летний период

0

2019 год - 3500,00
2025 год - 3500,00
всего по годам: 7000,00

59.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
общеобразовательным организациям
на иные цели для создания,
апробации и реализации модели
ресурсного центра одаренных детей
на основе сетевого взаимодействия

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 1100,00
2019 год - 1100,00
2025 год - 1100,00
всего по годам: 3300,00

60.

Предоставление

2018 - 2019,

0

2018 год - 1000,00
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областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
образования на иные цели для
организации участия обучающихся во
всероссийских
массовых
мероприятиях
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной,
эколого-биологической, технической,
военно-патриотической
направленностей

2025 годы

2019 год - 1000,00
2025 год - 1000,00
всего по годам: 3000,00

61.

Предоставление
субсидий Министерство
2018 - 2019 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
образования на иные цели для
проведения капитального ремонта
зданий и сооружений

0

2018 год - 4500,00
2019 год - 900,00
всего по годам:
5400,00

62.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
образования на иные цели для
подготовки и участия обучающихся и
педагогов
образовательных
организаций,
расположенных
на
территории Челябинской области, в
международных и всероссийских
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 1010,00
2019 год - 1010,00
2025 год - 1010,00
всего по годам: 3030,00

63.

Предоставление субсидий на иные Министерство
цели областным государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
на Челябинской области
реализацию пилотных проектов по

2018 год

0

2018 год - 4650,00
всего по годам: 4650,00
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обновлению
содержания
и
технологий
дополнительного
образования
по
приоритетным
направлениям
приоритетного
проекта "Доступное дополнительное
образование для детей"
64.

Предоставление субсидий социально Министерство
ориентированным некоммерческим образования и науки
организациям,
осуществляющим Челябинской области
деятельность
в
области
дополнительного образования на
территории Челябинской области, в
целях финансового обеспечения
затрат, связанных с созданием
центров цифрового образования
детей

65.

Предоставление
субсидий Министерство
2019, 2025 годы 0
областным
государственным образования и науки
бюджетным
и
автономным Челябинской области
учреждениям на иные цели на
организацию
мероприятий
по
участию детей, проживающих на
территории Челябинской области, в
общероссийской новогодней елке в
Государственном
Кремлевском
Дворце

66.

Участие
педагогов
Челябинской Министерство
области во всероссийских конкурсах образования и науки
работников образования
Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 200,00
2019 год - 178,23
2025 год - 200,00
всего по годам: 578,23

67.

Проведение областного конкурса Министерство
педагогических
коллективов
и образования и науки
учителей
образовательных Челябинской области
организаций,
реализующих
образовательные
программы

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 1500,00
2019 год - 1500,00
2025 год - 1500,00
всего по годам: 4500,00
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начального
общего,
основного
общего и (или) среднего общего
образования,
"Современные
образовательные
технологии"
в
порядке,
установленном
Губернатором Челябинской области
68.

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

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 350,00
2019 год - 350,00
2025 год - 350,00
всего по годам: 1050,00

69.

Проведение областного конкурса Министерство
"Лидер в образовании" в порядке, образования и науки
установленном
Губернатором Челябинской области
Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 1000,00
2019 год - 1000,00
2025 год - 1000,00
всего по годам: 3000,00

70.

Проведение
конкурса
молодых Министерство
учителей "Педагогический дебют" в образования и науки
порядке,
установленном Челябинской области
Губернатором Челябинской области

2018 год

0

2018 год - 500,00
всего по годам: 500,00

71.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные цели для проведения конкурса
молодых учителей "Педагогический

2018 год

0

2018 год - 300,00
всего по годам: 300,00
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дебют"
72.

Проведение
конкурса Министерство
2019, 2025 годы
профессионального
мастерства образования и науки
"Педагог-психолог"
в
порядке, Челябинской области
установленном
Губернатором
Челябинской области

0

2019 год - 500,00
2025 год - 500,00
всего по годам: 1000,00

73.

Предоставление
субсидий Министерство
2019, 2025 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
общеобразовательным организациям
на иные цели для проведения
конкурса
профессионального
мастерства "Педагог-психолог"

0

2019 год - 300,00
2025 год - 300,00
всего по годам: 600,00

74.

Проведение областного конкурса Министерство
"Учитель
года"
в
порядке, образования и науки
установленном
Губернатором Челябинской области
Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 1914,90
2019 год - 1914,90
2025 год - 1914,90
всего по годам: 5744,70

75.

Вручение
премий
Губернатора Министерство
Челябинской области работникам образования и науки
образования
в
порядке, Челябинской области
установленном
Губернатором
Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 1724,20
2019 год - 1724,20
2025 год - 1724,20
всего по годам: 5172,60

76.

Организация
торжественного Министерство
вручения
премии
Губернатора образования и науки
Челябинской области ко Дню учителя Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 60,00
2019 год - 60,00
2025 год - 60,00
всего по годам: 180,00

77.

Организация
и
проведение Министерство
августовского совещания работников образования и науки
образования Челябинской области
Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 450,00
2019 год - 450,00
2025 год - 450,00
всего по годам:
1350,00

78.

Предоставление

2018 - 2019,

0

2018 год - 2000,00
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областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
проведения
мероприятий
в
рамках
методического,
информационного,
организационного и технического
обеспечения процедуры аттестации
педагогических работников

2025 годы

79.

Проведение
аттестации Министерство
педагогических
работников образования и науки
областных
организаций, Челябинской области
осуществляющих образовательную
деятельность,
педагогических
работников
муниципальных
и
частных
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность и расположенных на
территории Челябинской области, в
целях
установления
квалификационной категории

2018 - 2019,
2025 годы

80.

81.

2019 год - 2000,00
2025 год - 2000,00
всего по годам: 6000,00

0

2018 год - 4888,00
2019 год - 4888,00
2025 год - 4888,00
всего по годам: 14664,00

Проведение областного конкурса Министерство
2019, 2025 годы
педагогов
дополнительного образования и науки
образования
образовательных Челябинской области
организаций,
расположенных
на
территории Челябинской области,
"Сердце отдаю детям" в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

0

2019 год - 145,00
2025 год - 145,00
всего по годам: 290,00

Проведение областного конкурса Министерство
профессионального
мастерства образования и науки
классных
руководителей Челябинской области
общеобразовательных организаций
"Самый
классный классный" в
порядке,
установленном

0

2018 год - 264,40
всего по годам: 264,40
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Губернатором Челябинской области
82.

Проведение областного конкурса Министерство
2019, 2025 годы
специалистов
образовательных образования и науки
организаций,
расположенных
на Челябинской области
территории Челябинской области,
"Воспитать человека" в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

83.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
образования на иные цели для
реализации
мер
по
развитию
научно-образовательной
и
творческой среды в образовательных
организациях и детских технопарках

2018 год

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

84.

Проведение областного конкурса Министерство
обучающихся
областных образования и науки
государственных и муниципальных Челябинской области
учреждений
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного
общего и (или) среднего общего
образования,
"Ученик
года"
в
порядке,
установленном
Губернатором Челябинской области

2018 год

0

2018 год - 150,00
всего по годам: 150,00

85.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
проведения
комплекса мероприятий, связанных с

2018 год

0

2018 год - 623,40
всего по годам: 623,40
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0

2019 год - 145,00
2025 год - 145,00
всего по годам: 290,00

2018 год - 15859,60
всего по годам: 15859,60
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обеспечением
функционирования
информационных
систем,
обеспечивающих
предоставление
государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
86.

Предоставление
субсидий Министерство
2019, 2025 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
обеспечения
функционирования
автоматизированных
информационных
систем,
обеспечивающих предоставление в
электронном виде услуг в сфере
образования

0

2019 год - 16035,40
2025 год - 14523,40
всего по годам: 30558,80

87.

Проведение
конкурсного
отбора Министерство
2019, 2025 годы
муниципальных
учреждений
- образования и науки
образовательных
организаций, Челябинской области
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, для создания
на
их
базе
информационно-библиотечных
центров в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области

0

2019 год - 1000,00
2025 год - 1000,00
всего по годам: 2000,00

88.

Предоставление
субсидий Министерство
2019, 2025 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
открытия
и
функционирования
регионального
информационно-методического

0

2019 год - 865,10
2025 год - 366,00
всего по годам: 1231,10
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центра ресурсного обеспечения сети
информационно-библиотечных
центров в образовательной системе
Челябинской области
89.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
организации
дистанционного
образования
детей-инвалидов

2018 год

0

2018 год - 450,00
всего по годам: 450,00

90.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
технического
сопровождения
дистанционного
образования
детей-инвалидов,
обучения
родителей
детей-инвалидов,
проведения
погрузочно-разгрузочных
работ,
технического
обслуживания,
страхования, охраны оборудования в
целях дистанционного образования
детей-инвалидов

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 2000,00
2019 год - 2000,00
2025 год - 2000,00
всего по годам: 6000,00

91.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные цели для информационного и
методического
сопровождения
дистанционного
обучения
детей-инвалидов

2018 - 2019,
2025 годы

0

2018 год - 200,00
2019 год - 200,00
2025 год - 200,00
всего по годам:
600,00
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92.

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

2018 - 2019,
2025 годы

93.

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

2019 год

2019 год - 24747,40
всего по годам: 24747,40

2019 год - 5805,00
всего по годам: 5805,00

94.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
разработки,
апробации
и
распространения
моделей
управления
качеством
образования
в
общеобразовательных организациях
с низкими результатами общего
образования
и
в
общеобразовательных организациях,

2018 год

2018 год - 4982,50
всего по годам: 4982,50

2018 год - 1168,80
всего по годам: 1168,80
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2018 год - 1610,00
2019 год - 1601,95
2025 год - 1610,00
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в
социальных

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

2019 год

Всего

2019 год - 13401,60
всего по годам: 13401,60

2019 год - 3143,60
всего по годам: 3143,60

2018 год - 119374,69
2018 год - 19671218,34
2019 год - 97503,20
2019 год - 21347669,67
всего по годам: 216877,89 2025 год - 180435,10
всего
по
годам:
41199323,11

Задачи государственной программы: содействие развитию общего и дополнительного образования; улучшение условий жизни и труда
педагогических работников
Подпрограмма "Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования"
(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.08.2020
N 413-П)
Задача 1.1. Развитие современных механизмов и технологий общего образования
96.

Финансовое обеспечение получения Министерство
2020 - 2025 годы
дошкольного, начального общего, образования и науки
основного общего, среднего общего Челябинской области
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2020 год - 88365,61
2021 год - 84350,30
2022 год - 84350,30
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образования
в
частных
общеобразовательных организациях

2023 год - 84350,30
2024 год - 84350,30
2025 год - 84350,30
всего по годам: 510117,11

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
97.

Обеспечение
государственных Министерство
2020 - 2025 годы
гарантий
реализации
прав
на образования и науки
получение
общедоступного
и Челябинской области
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
и
обеспечение
дополнительного образования детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

0

2020 год - 1610503,62
2021 год - 1731350,20
2022 год - 1731350,20
2023 год - 1731350,20
2024 год - 1731350,20
2025 год - 1731350,20
всего
по
годам:
10267254,62

0

2020 год - 87181,98
2021 год - 81327,10
2022 год - 81327,10
2023 год - 81327,10
2024 год - 81327,10
2025 год - 81327,10
всего по годам: 493817,48

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
98.

Обеспечение
государственных Министерство
2020 - 2025 годы
гарантий
реализации
прав
на образования и науки
получение
общедоступного
и Челябинской области
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования
и
обеспечение
дополнительного образования детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях
для обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
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Обеспечение
государственных Министерство
2020 - 2025 годы
гарантий
реализации
прав
на образования и науки
получение
общедоступного
и Челябинской области
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

0

2020 год - 12250,67
2021 год - 12235,50
2022 год - 12235,50
2023 год - 12235,50
2024 год - 12235,50
2025 год - 12235,50
всего по годам: 73428,17

0

2020 год - 17727778,68
2021 год - 17320439,20
2022 год - 17320439,20
2023 год - 17320439,20
2024 год - 17320439,20
2025 год - 17320439,20
всего
по
годам:
104329974,68

0

2020 год - 461818,00
2021 год - 363352,90
2022 год - 363352,90
2023 год - 363352,90
2024 год - 363352,90
2025 год - 363352,90
всего по годам: 2278582,50

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
100.

Обеспечение
государственных Министерство
2020 - 2025 годы
гарантий
реализации
прав
на образования и науки
получение
общедоступного
и Челябинской области
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
и
обеспечение
дополнительного образования детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
101.

Компенсация
затрат
родителей Министерство
2020 - 2025 годы
(законных
представителей) образования и науки
детей-инвалидов
в
части Челябинской области
организации обучения по основным
общеобразовательным программам
на дому
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(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
102.

Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2025 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение
работ)
общеобразовательными
организациями

0

2020 год - 51057,90
2021 год - 49966,80
2022 год - 49979,60
2023 год - 49979,60
2024 год - 49979,60
2025 год - 49979,60
всего по годам: 300943,10

0

2020 год - 86746,87
2021 год - 81847,20
2022 год - 81878,00
2023 год - 81878,00
2024 год - 81878,00
2025 год - 81878,00
всего по годам: 496106,07

0

2020 год - 131360,74
2021 год - 132050,00
2022 год - 132090,30
2023 год - 132090,30
2024 год - 132090,30
2025 год - 132090,30
всего по годам: 791771,94

0

2020 год - 169279,83
2021 год - 135552,10
2022 год - 135596,50
2023 год - 135596,50
2024 год - 135596,50

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
103.

Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2025 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение
работ)
общеобразовательными
организациями
школами-интернатами

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 19.05.2020 N 206-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
104.

Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2025 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение работ) организациями
дополнительного образования

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
105.

Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2025 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение работ) организациями
дополнительного профессионального
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образования

2025 год - 135596,50
всего по годам: 847217,93

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
106.

Компенсация за работу по подготовке Министерство
2020 - 2025 годы
и
проведению
государственной образования и науки
итоговой аттестации
Челябинской области

0

2020 год - 11806,40
2021 год - 6114,00
2022 год - 6114,00
2023 год - 6114,00
2024 год - 6114,00
2025 год - 6114,00
всего по годам: 42376,40

0

2020 год - 20987,91
2021 год - 20720,40
2022 год - 20729,40
2023 год - 20729,40
2024 год - 20729,40
2025 год - 20729,40
всего по годам: 124625,91

0

2020 год - 101594,99
2021 год - 94839,60
2022 год - 94869,20
2023 год - 94869,20
2024 год - 94869,20
2025 год - 94869,20
всего по годам: 575911,39

0

2020 год - 98202,20
2021 год - 100918,10

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
107.

Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2025 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение работ) организациями,
реализующими
мероприятия
по
проведению
оздоровительной
кампании детей

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
108.

Обеспечение деятельности (оказание Министерство
2020 - 2025 годы
услуг) подведомственных казенных образования и науки
учреждений
Челябинской области

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
109.

Финансовое
выполнения

КонсультантПлюс
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Челябинской области

2022 год - 100918,10
2023 год - 100918,10
2024 год - 100918,10
2025 год - 100918,10
всего по годам: 602792,70

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
110.

Осуществление переданных органам Министерство
2020 - 2025 годы
государственной власти субъектов образования и науки
Российской
Федерации
в Челябинской области
соответствии с частью 1 статьи 7
Федерального закона от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании
в
Российской
Федерации"
полномочий Российской Федерации в
сфере образования

2020 год - 28490,50
2021 год - 28984,00
2022 год - 29504,80
2023 год - 29504,80
2024 год - 29504,80
2025 год - 29504,80
всего по годам: 175493,70

0

111.

Организация
обеспечения Министерство
2020 - 2025 годы
муниципальных
образовательных образования и науки
организаций
учебниками
в Челябинской области
соответствии
с
федеральным
перечнем учебников, допущенных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования,
организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность,
и
учебными
пособиями,
допущенными
к
использованию
при
реализации
указанных
образовательных
программ

0

2020 год - 170000,00
2021 год - 170000,00
2022 год - 170000,00
2023 год - 170000,00
2024 год - 170000,00
2025 год - 170000,00
всего по годам: 1020000,00

0

2020 год - 1500,00

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2020 N 206-П)
112.

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

2021 год - 1500,00
2022 год - 1500,00
2023 год - 1500,00
2024 год - 1500,00
2025 год - 1500,00
всего по годам: 9000,00

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2020 N 206-П)
113.

Предоставление субсидий местным Министерство
2020, 2025 годы 2020 год - 13033,90
бюджетам
на
проведение образования и науки
всего по годам: 13033,90
мероприятий
по
созданию
в Челябинской области
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам)
условий
для
получения
детьми-инвалидами
качественного
образования

2020 год - 3057,35
2025 год - 2199,60
всего по годам: 5256,95

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 89 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

114.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

Предоставление субсидий местным Министерство
2020 - 2025 годы
бюджетам на проведение ремонтных образования и науки
работ по замене оконных блоков в Челябинской области
муниципальных
общеобразовательных организациях

2020 год - 39895,28
2021 год - 40000,00
2022 год - 40000,00
2023 год - 40000,00
2024 год - 40000,00
2025 год - 40000,00
всего по годам: 239895,28

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
115.

Предоставление субсидий местным Министерство
2020 - 2021 годы 2020 год - 7738,50
бюджетам
на
проведение образования и науки
2021 год - 7255,50
мероприятий по благоустройству Челябинской области
всего по годам: 14994,00
зданий
муниципальных
общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению и канализации

115-1 Предоставление субсидий местным
.
бюджетам на приобретение
оборудования для пищеблоков
муниципальных образовательных
организаций, реализующих
программы начального общего
образования

Министерство
образования и науки
Челябинской области

2020 год

0

2020 год - 1815,30
2021 год - 1702,00
всего по годам: 3517,30

2020 год - 272907,43
всего по годам:
272907,43

(п. 115-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.05.2020
N 206-П; в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
115-2 Предоставление субсидий местным Министерство
2020 - 2022 годы
.
бюджетам
на
организацию образования и науки
бесплатного
горячего
питания Челябинской области
обучающихся,
получающих
начальное общее образование в
муниципальных
образовательных
организациях
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2020 год - 611102,81
2021 год - 1556534,32
2022 год - 1588016,18
всего по годам:
3755653,31

2020 год - 143345,09
2021 год - 365112,99
2022 год - 422130,88
всего по годам:
930588,96
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(п. 115-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.08.2020
N 413-П)
115-3 Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2022 годы
.
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение
работ)
общеобразовательными
организациями
(организация
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное общее образование в
государственных
образовательных
организациях)

2020 год - 178,24
2021 год - 453,99
2022 год - 463,17
всего по годам:
1095,40

2020 год - 41,81
2021 год - 106,49
2022 год - 123,12
всего по годам:
271,42

2020 год - 556,35
2021 год - 1417,09
2022 год - 1445,75
всего по годам: 3419,19

2020 год - 130,50
2021 год - 332,41
2022 год - 384,32
всего по годам: 847,23

(п. 115-3 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.08.2020
N 413-П)
115-4 Обеспечение деятельности (оказание Министерство
2020 - 2022 годы
.
услуг) подведомственных казенных образования и науки
учреждений
(организация Челябинской области
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное общее образование в
государственных
образовательных
организациях)
(п. 115-4 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.08.2020
N 413-П)
115-5 Предоставление субсидий местным Министерство
.
бюджетам
на
приобретение образования и науки
общеобразовательными
Челябинской области
организациями средств защиты для
обеспечения
санитарно-эпидемиологической
безопасности

2020 год

0

2020 год - 559302,00
всего по годам:
559302,00

(п. 115-5 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.08.2020
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N 413-П)
Задача 1.2. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей
116.

Организация работы комиссий по Министерство
2020 - 2025 годы
делам несовершеннолетних и защите образования и науки
их прав
Челябинской области

0

2020 год - 38732,90
2021 год - 38732,90
2022 год - 38732,90
2023 год - 38732,90
2024 год - 38732,90
2025 год - 38732,90
всего по годам: 232397,40

117.

Выполнение публичных обязательств Министерство
2020 - 2025 годы
перед
физическим
лицом, образования и науки
подлежащих исполнению в денежной Челябинской области
форме в порядке, установленном
Правительством
Челябинской
области

0

2020 год - 76,00
2021 год - 79,00
2022 год - 82,20
2023 год - 82,20
2024 год - 82,20
2025 год - 82,20
всего по годам: 483,80

118.

Организация
предоставления Министерство
2020 - 2025 годы
психолого-педагогической,
образования и науки
медицинской и социальной помощи Челябинской области
обучающимся,
испытывающим
трудности в освоении основных
общеобразовательных
программ,
своем
развитии
и
социальной
адаптации

0

2020 год - 122974,29
2021 год - 122394,70
2022 год - 122394,70
2023 год - 122394,70
2024 год - 122394,70
2025 год - 122394,70
всего по годам: 734947,79

0

2020 год - 49529,18
2021 год - 94135,70
2022 год - 92963,20
2023 год - 92963,20
2024 год - 92963,20
2025 год - 92963,20
всего по годам: 515517,68

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
119.

Предоставление субсидий местным Министерство
2020 - 2025 годы
бюджетам
на
приобретение образования и науки
транспортных
средств
для Челябинской области
организации перевозки обучающихся
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(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
120.

Предоставление субсидий местным Министерство
2020 - 2025 годы
бюджетам на организацию отдыха образования и науки
детей в каникулярное время
Челябинской области

0

2020 год - 172084,55
2021 год - 300000,00
2022 год - 300000,00
2023 год - 300000,00
2024 год - 300000,00
2025 год - 300000,00
всего по годам: 1672084,55

0

2020 год - 74500,31
2021 год - 100000,00
2022 год - 100000,00
2023 год - 100000,00
2024 год - 100000,00
2025 год - 100000,00
всего по годам: 574500,31

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
121.

Предоставление субсидий местным Министерство
2020 - 2025 годы
бюджетам на обеспечение питанием образования и науки
детей из малообеспеченных семей и Челябинской области
детей с нарушениями здоровья,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
122.

Предоставление субсидий местным Министерство
2020 - 2025 годы
бюджетам
на
проведение образования и науки
капитального ремонта зданий и Челябинской области
сооружений
муниципальных
организаций отдыха и оздоровления
детей

0

2020 год - 10000,00
2021 год - 50000,00
2022 год - 50000,00
2023 год - 50000,00
2024 год - 50000,00
2025 год - 50000,00
всего по годам: 260000,00

123.

Предоставление субсидий местным Министерство
2020 - 2025 годы
бюджетам
на
проведение образования и науки
капитального ремонта зданий и Челябинской области
сооружений
муниципальных
организаций
дополнительного
образования

0

2020 год - 3100,00
2021 год - 100000,00
2022 год - 100000,00
2023 год - 100000,00
2024 год - 100000,00
2025 год - 100000,00
всего по годам: 503100,00

124.

Предоставление субсидий местным Министерство

0

2020 год - 323334,40
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бюджетам на обеспечение молоком образования и науки
(молочной продукцией) обучающихся Челябинской области
по образовательным программам
начального общего образования в
муниципальных
общеобразовательных организациях

2021 год - 252365,40
2022 год - 252365,40
2023 год - 302365,40
2024 год - 302365,40
2025 год - 302365,40
всего по годам: 1735161,40

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 19.05.2020 N 206-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
125.

Предоставление
единовременных Министерство
компенсационных выплат учителям, образования и науки
прибывшим (переехавшим) на работу Челябинской области
в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с
населением до 50 тысяч человек, в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской
области

2020, 2022 2024 годы

125-1 Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2022 годы
.
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение
работ)
общеобразовательными
организациями
(ежемесячное
денежное
вознаграждение
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
общеобразовательных организаций)

2020 год - 74520,00
2020 год - 17480,00
2022 год - 58460,00
2022 год - 15540,00
всего по годам: 132980,00 2023 год - 15540,00
2024 год - 15540,00
всего по годам: 64100,00

2020 год - 419,30
2021 год - 808,50
2022 год - 808,50
всего по годам: 2036,30

0

(п. 125-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П; в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
125-2 Финансовое
.
государственного
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оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение
работ)
общеобразовательными
организациями
школами-интернатами (ежемесячное
денежное
вознаграждение
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
общеобразовательных организаций)

2022 год - 1257,90
всего по годам: 2935,10

(п. 125-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П)
125-3 Обеспечение деятельности (оказание Министерство
2020 - 2022 годы
.
услуг) подведомственных казенных образования и науки
учреждений (ежемесячное денежное Челябинской области
вознаграждение
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
общеобразовательных организаций)

2020 год - 1197,90
2021 год - 3144,30
2022 год - 3144,30
всего по годам: 7486,50

0

2020 год - 563050,70
2021 год - 1681269,20
2022 год - 1681269,20
всего по годам:
3925589,10

0

(п. 125-3 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П; в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
125-4 Предоставление
иных Министерство
2020 - 2022 годы
.
межбюджетных
трансфертов
из образования и науки
областного
бюджета
местным Челябинской области
бюджетам на обеспечение выплат
ежемесячного
денежного
вознаграждения
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования,
в
том
числе
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адаптированные
основные
общеобразовательные программы
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
Министерство
социальных
отношений
Челябинской области

2020 год - 1317,60
2021 год - 3952,90
2022 год - 3952,90
всего по годам: 9223,40

0

(п. 125-4 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П; в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
126.

Хранение
оборудования
для Министерство
развития инфраструктуры объектов образования и науки
общеобразовательных организаций
Челябинской области

127.

Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П

127-1 Доставка оборудования,
.
обеспечивающего развитие
инфраструктуры объектов
общеобразовательных организации,
и проведение
погрузочно-разгрузочных работ

2020 год

Министерство
2020 год
образования и науки
Челябинской области

0

0

2020 год - 3600,00
всего по годам: 3600,00

2020 год - 1064,80
всего по годам: 1064,80

(п. 127-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.05.2020
N 206-П; в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
127-2 Предоставление субсидий местным
.
бюджетам на модернизацию
региональных и муниципальных
детских школ искусств по видам
искусств

Министерство
2020 - 2022 годы 2020 год - 30339,00
культуры
2021 год - 16467,90
Челябинской области
2022 год - 12815,50
всего по годам:
59622,40

2020 год - 7116,60
2021 год - 3862,90
2022 год - 3406,70
всего по годам:
14386,20

(п. 127-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.05.2020
N 206-П)
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Задача 1.3. Обеспечение подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики
128.

Реализация регионального проекта Министерство
2020 - 2024 годы
"Кадры для цифровой экономики"
образования и науки
Челябинской области
Итого
по
подпрограмме
"Обеспечение
доступности
качественного
общего
и
дополнительного образования"

0

0

2020 год - 1332364,10

2020 год - 22674523,19

2021 год - 3301545,60

2021 год - 21855387,89

2022 год - 3381138,20

2022 год - 21924853,72

2023 год - 29504,80

2023 год - 21548808,70

2024 год - 29504,80

2024 год - 21548808,70

2025 год - 29504,80

2025 год - 21535468,30

всего по годам:
8103562,30

всего по годам:
131087850,50

(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
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
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Современная школа"
Задача 2.1. Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ
129.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
образовательным организациям на
иные
цели
на
организацию,
проведение
и
обобщение
результатов
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0

2020 год - 200,00
2021 год - 200,00
2022 год - 200,00
2023 год - 200,00
2024 год - 200,00
всего по годам: 1000,00
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социально-психологического
тестирования обучающихся с целью
организации
дальнейшей
психолого-педагогической работы
Задача 2.2. Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"
130.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
развития
национально-региональной системы
независимой оценки качества общего
образования
через
реализацию
пилотных региональных проектов и
создание национальных механизмов
оценки качества

0

2020 год - 8200,00
2021 год - 8200,00
2022 год - 8200,00
2023 год - 8200,00
2024 год - 8200,00
всего по годам: 41000,00

Задача 2.3. Обновление материально-технической базы организаций общего и дополнительного образования
(строка введена Постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
131.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
общеобразовательным организациям
на иные цели для проведения
капитального ремонта зданий и
сооружений

2020 год

0

2020 год - 1700,00
всего по годам:
1700,00

132.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
общеобразовательным организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся (школам-интернатам)

2020 год

0

2020 год - 700,00
всего по годам:
700,00
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на иные цели для проведения
капитального ремонта зданий и
сооружений
133.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные цели для укрепления их
материально-технической
базы,
ремонта зданий и сооружений

0

2020 год - 25501,60
2021 год - 5501,60
2022 год - 5501,60
2023 год - 5501,60
2024 год - 5501,60
всего по годам: 47508,00

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
134.

Предоставление
субсидий Министерство
2021 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
проведения
капитального ремонта зданий и
сооружений

0

2021 год - 4197,70
2022 год - 4197,70
2023 год - 4197,70
2024 год - 4197,70
всего по годам: 16790,80

135.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
проведения
комплекса мероприятий, связанных с
обеспечением
информационной
безопасности
организации
и
проведения
единого
государственного экзамена

0

2020 год - 1600,00
2021 год - 1600,00
2022 год - 1600,00
2023 год - 1600,00
2024 год - 1600,00
всего по годам: 8000,00

136.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области

0

2020 год - 29544,40
2021 год - 27744,40
2022 год - 27744,40
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организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные цели для организационного и
технологического
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования
137.

2023 год - 27744,40
2024 год - 27744,40
всего по годам: 140522,00

Организация видеонаблюдения при Министерство
2020 - 2024 годы
проведении
государственной образования и науки
итоговой
аттестации
по Челябинской области
образовательным
программам
среднего общего образования в
форме единого государственного
экзамена
в
муниципальных
общеобразовательных организациях
и
областных
государственных
организациях

0

2020 год - 27442,12
2021 год - 30000,00
2022 год - 30000,00
2023 год - 30000,00
2024 год - 30000,00
всего по годам: 147442,12

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
138.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
организации
проведения
обработки
бланков
итогового сочинения (изложения)
обучающихся по образовательным
программам
среднего
общего
образования
в
образовательных
организациях, расположенных на
территории Челябинской области

0

2020 год - 900,00
2021 год - 900,00
2022 год - 900,00
2023 год - 900,00
2024 год - 900,00
всего по годам: 4500,00

139.

Организация
адресной
доставки Министерство
2020 - 2024 годы
экзаменационных материалов
образования и науки
Челябинской области

0

2020 год - 0,00
2021 год - 100,00
2022 год - 100,00
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2023 год - 100,00
2024 год - 100,00
всего по годам: 400,00
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
140.

Предоставление субсидий местным Министерство
2020 - 2024 годы
бюджетам на оборудование пунктов образования и науки
проведения
экзаменов Челябинской области
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования

0

2020 год - 16343,62
2021 год - 16568,00
2022 год - 16568,00
2023 год - 16568,00
2024 год - 16568,00
всего по годам: 82615,62

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
141.

Приобретение оборудования для Министерство
2020 - 2024 годы
оснащения
пунктов
проведения образования и науки
экзаменов государственной итоговой Челябинской области
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования

0

2020 год - 18000,00
2021 год - 18000,00
2022 год - 18000,00
2023 год - 18000,00
2024 год - 18000,00
всего по годам: 90000,00

142.

Предоставление субсидий местным Министерство
2020 - 2024 годы
бюджетам
на
обновление образования и науки
материально-технической базы в Челябинской области
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам

2020 год - 15004,90
2021 год - 14020,00
2022 год - 15143,20
2023 год - 23382,50
2024 год - 112562,80
всего по годам: 185113,40

2020 год - 625,30
2021 год - 584,20
2022 год - 631,00
2023 год - 1182,60
2024 год - 4690,20
всего по годам: 7713,30

143.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
образовательным Челябинской области
учреждениям
общеобразовательным организациям
на иные цели для обновления
материально-технической базы в

2022 год - 7571,60
всего по годам:
7571,60

2022 год - 315,50
всего по годам:
315,50
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организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
144.

Предоставление субсидий местным Министерство
2020, 2022 годы
бюджетам на создание (обновление) образования и науки
материально-технической базы для Челябинской области
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового
и
гуманитарного
профилей в общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности и малых городах

144-1 Предоставление
иных Министерство
2020 год
.
межбюджетных
трансфертов образования и науки
местным бюджетам на выплату Челябинской области
денежного
вознаграждения
педагогическим
коллективам
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, - победителям
конкурсного
отбора
проектов,
связанных
с
инновациями
в
образовании

2020 год - 34316,00
2022 год - 19450,60
всего по годам:
53766,60

0

2020 год - 1429,90
2022 год - 810,50
всего по годам:
2240,40

2020 год - 500,00
всего по годам: 500,00

(п. 144-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
Итого по подпрограмме "Реализация
регионального проекта "Современная
школа"
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2020 год - 49320,90

2020 год - 132686,94

2021 год - 14020,00

2021 год - 113595,90

2022 год - 41165,40

2022 год - 114768,70
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2023 год - 28382,50

2023 год - 114194,30

2024 год - 112562,80

2024 год - 117701,90

всего по годам: 246451,60 всего по годам: 592947,74
(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
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
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка"
Задача 3.1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся
(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
145.

146.

Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2024 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение
работ)
(детские
технопарки "Кванториум")

Предоставление субсидий местным Министерство
бюджетам
на
создание
в образования и науки
общеобразовательных организациях, Челябинской области
расположенных
в
сельской
местности, условий для занятий
физической культурой и спортом

2020 год

0

2020 год - 12782,30
всего по годам: 12782,30

2020 год - 26500,00
2021 год - 50565,00
2022 год - 104199,00
2023 год - 120284,00
2024 год - 122933,00
всего по годам:
424481,00
2020 год - 2998,40
всего по годам: 2998,40

(п. 146 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020
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N 412-П)
146-1 Предоставление субсидий местным Министерство
2021 - 2024 годы 2021 год - 12782,30
.
бюджетам
на
создание
в образования и науки
2022 год - 11721,80
общеобразовательных организациях, Челябинской области
всего по годам: 24504,10
расположенных в сельской местности
и малых городах, условий для
занятий физической культурой и
спортом

2021 год - 2998,40
2022 год - 3116,00
2023 год - 3116,00
2024 год - 3116,00
всего по годам: 12346,40

(п. 146-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П)
147.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
(автономным) Челябинской области
учреждениям - организациям отдыха
и оздоровления на иные цели в
целях доставки детей и подростков
из
Челябинской
области
во
всероссийские
детские
центры
"Орленок"
и
"Смена",
Международный
детский
центр
"Артек"

0

2020 год - 2000,00
2021 год - 2000,00
2022 год - 2000,00
2023 год - 2000,00
2024 год - 2000,00
всего по годам:
10000,00

0

2020 год - 2500,00
2021 год - 2500,00
2022 год - 2500,00
2023 год - 2500,00
2024 год - 2500,00
всего по годам:
12500,00

147-1 Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П
.
148.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
проведения
научно-методической
работы
по
реализации
совместных
с
региональными
инновационными
площадками
научно-прикладных
проектов, обеспечивающих отработку
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новых технологий и
обучения и воспитания
149.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

содержания

Формирование
эффективной Министерство
2020 - 2024 годы
системы выявления, поддержки и образования и науки
развития способностей и талантов у Челябинской области
детей и молодежи, в том числе
организация участия обучающихся с
нарушениями
зрения
государственного
казенного
общеобразовательного учреждения
"Общеобразовательная
школа-интернат
для
слепых
и
слабовидящих
обучающихся"
в
российских
и
международных
соревнованиях,
конкурсах,
фестивалях

0

2020 год - 0,00
2021 год - 100,00
2022 год - 100,00
2023 год - 100,00
2024 год - 100,00
всего по годам: 40,00

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
150.

Проведение
конкурсного
отбора Министерство
2020 - 2024 годы
областных
государственных
и образования и науки
муниципальных
учреждений
- Челябинской области
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего
образования,
на
базе
которых
созданы
предметные
лаборатории
для
работы
с
одаренными
детьми,
с
целью
развития указанных лабораторий в
порядке,
установленном
Губернатором Челябинской области

0

2020 год - 1000,00
2021 год - 1000,00
2022 год - 1000,00
2023 год - 1000,00
2024 год - 1000,00
всего по годам:
5000,00

151.

Проведение конкурса победителей и Министерство
2020 - 2024 годы
призеров
международных, образования и науки
всероссийских, областных олимпиад Челябинской области
школьников
по

0

2020 год - 5345,00
2021 год - 5459,80
2022 год - 5459,80
2023 год - 5459,80
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общеобразовательным предметам и
предоставление им специального
денежного поощрения в порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области

2024 год - 5459,80
всего по годам: 27184,20

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
152.

Выплата педагогическим работникам, Министерство
2020 - 2024 годы
подготовившим
победителей
и образования и науки
призеров заключительного этапа Челябинской области
всероссийской
олимпиады
школьников,
международных
олимпиад
школьников
по
общеобразовательным предметам,
специального денежного поощрения
в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской
области

0

2020 год - 5459,80
2021 год - 5459,80
2022 год - 5459,80
2023 год - 5459,80
2024 год - 5459,80
всего по годам: 27299,00

0

2020 год - 4597,70
2021 год - 4597,70
2022 год - 4597,70
2023 год - 4597,70
2024 год - 4597,70
всего по годам: 22988,50

0

2020 год - 4597,70
2021 год - 4597,70

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2020 N 206-П)
153.

Проведение конкурса победителей и Министерство
2020 - 2024 годы
призеров
международных
и образования и науки
всероссийских олимпиад, первенств, Челябинской области
фестивалей,
чемпионатов
технической
направленности
(научно-технического
и
спортивно-технического
направлений) и предоставление им
специального денежного поощрения
в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской
области

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
154.

Выплаты
работникам,
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победителей
и
призеров Челябинской области
международных и всероссийских
олимпиад, первенств, фестивалей,
чемпионатов
технической
направленности
(научно-технического
и
спортивно-технического
направлений),
специального
денежного поощрения в порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области

2022 год - 4597,70
2023 год - 4597,70
2024 год - 4597,70
всего по годам: 22988,50

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
155.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
организации
проведения областных олимпиад
школьников
по
общеобразовательным предметам,
регионального этапа всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам,
разработки
предметно-методическими
комиссиями
требований
и
олимпиадных
заданий
муниципальных
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников, организации участия
школьников в
межрегиональных,
всероссийских и международных
олимпиадах
школьников
по
общеобразовательным предметам

0

2020 год - 17000,00
2021 год - 17000,00
2022 год - 17000,00
2023 год - 17000,00
2024 год - 17000,00
всего по годам: 85000,00

156.

Предоставление

0

2020 год - 1000,00
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областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные цели для организации работы
региональной
очно-заочной
подготовки олимпиадного резерва

2021 год - 1500,00
2022 год - 1500,00
2023 год - 1500,00
2024 год - 1500,00
всего по годам: 7000,00

157.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
организации
учебно-тренировочных сборов по
подготовке
обучающихся
общеобразовательных организаций,
расположенных
на
территории
Челябинской
области,
к
региональному и заключительному
этапам всероссийской олимпиады
школьников в летний период

0

2020 год - 3500,00
2021 год - 3500,00
2022 год - 3500,00
2023 год - 3500,00
2024 год - 3500,00
всего по годам: 17500,00

158.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
общеобразовательным организациям
на иные цели для создания,
апробации и реализации модели
ресурсного центра одаренных детей
на основе сетевого взаимодействия

0

2020 год - 1100,00
2021 год - 1100,00
2022 год - 1100,00
2023 год - 1100,00
2024 год - 1100,00
всего по годам:
5500,00

0

2020 год - 1300,00
всего по годам: 1300,00

158-1 Предоставление
субсидий Министерство
.
областным
государственным образования и науки
бюджетным
и
автономным Челябинской области
учреждениям на иные цели на
организацию
мероприятий
по
участию детей, проживающих на
территории Челябинской области, в
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общероссийской новогодней елке в
Государственном
Кремлевском
Дворце
(п. 158-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П)
159.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
образования на иные цели для
организации участия обучающихся во
всероссийских
массовых
мероприятиях
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной,
эколого-биологической, технической,
военно-патриотической
направленностей

0

2020 год - 1000,00
2021 год - 1000,00
2022 год - 1000,00
2023 год - 1000,00
2024 год - 1000,00
всего по годам: 5000,00

160.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
образования на иные цели на
проведение капитального ремонта
зданий и сооружений

0

2020 год - 2000,00
2021 год - 2000,00
2022 год - 2000,00
2023 год - 2000,00
2024 год - 2000,00
всего по годам: 10000,00

161.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
образования на иные цели для
подготовки и участия обучающихся и
педагогов
образовательных
организаций,
расположенных
на
территории Челябинской области, в

0

2020 год - 1010,00
2021 год - 1010,00
2022 год - 1010,00
2023 год - 1010,00
2024 год - 1010,00
всего по годам: 5050,00
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международных
олимпиадах,
соревнованиях

и

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

всероссийских
конкурсах,

162.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
общеобразовательным организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся (школам-интернатам)
на иные цели на создание центра
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи
с
учетом
опыта
Образовательного фонда "Талант и
успех" в рамках федерального
проекта "Успех каждого ребенка"
национального
проекта
"Образование"

2020 год

163.

Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2024 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение
работ)
(центр
выявления и поддержки одаренных
детей)

2020 год - 323245,40
2020 год - 13468,60
всего по годам: 323245,40 всего по годам: 13468,60

0

2020 год - 24099,93
2021 год - 19500,00
2022 год - 19500,00
2023 год - 19500,00
2024 год - 19500,00
всего по годам: 102099,93

0

2020 год - 24000,00
всего по годам:
24000,00

0

2020 год - 34000,00

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
164.

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

Министерство
строительства
и
инфраструктуры
Челябинской области

2020 год

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2020 N 206-П)
165.

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

всего по годам: 34000,00

166.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2022 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
образовательным
организациям
дополнительного образования на
иные цели на создание мобильных
технопарков "Кванториум" в рамках
федерального
проекта
"Успех
каждого ребенка" национального
проекта "Образование"

167.

Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2024 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение
работ)
(мобильные
технопарки "Кванториум")

168.

Предоставление
субсидий Министерство
2021 - 2022 годы 2021 год - 70243,90
2021 год - 2926,90
областным
государственным образования и науки
2022 год - 141200,30
2022 год - 5883,40
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
всего по годам: 211444,20 всего по годам: 8810,30
образовательным
организациям
дополнительного образования на
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2020 год - 16256,60
2021 год - 31887,10
2022 год - 16758,90
всего по годам: 64902,60

2020 год - 677,40
2021 год - 1328,70
2022 год - 698,30
всего по годам: 2704,40

2020 год - 10835,00
2021 год - 42399,00
2022 год - 63747,00
2023 год - 64486,00
2024 год - 64486,00
всего по годам: 245893,00
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иные цели на создание детских
технопарков "Кванториум" в рамках
федерального
проекта
"Успех
каждого ребенка" национального
проекта "Образование"
169.

Предоставление субсидий местным Министерство
2020 - 2021 годы 2020 год - 12133,30
бюджетам на создание новых мест в образования и науки
2021 год - 5487,90
образовательных
организациях Челябинской области
всего по годам: 17621,20
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей

2020 год - 505,60
2021 год - 228,70
всего по годам: 734,30

170.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
образовательным
организациям
дополнительного образования на
иные цели на создание новых мест в
образовательных
организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей

2020 год

2020 год - 18545,10
всего по годам:
18545,10

2020 год - 772,80
всего по годам:
772,80

171.

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

2020 год

2020 год - 1317,10
всего по годам:
1317,10

2020 год - 54,90
всего по годам:
54,90

172.

Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2024 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
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0

2020 год - 35283,40
2021 год - 64581,50
2022 год - 88843,20
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(выполнение работ) (организации
дополнительного образования)

2023 год - 86388,10
2024 год - 86388,10
всего по годам: 361484,30

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
173.

Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2024 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение работ) (организации,
реализующие
мероприятия
по
проведению
оздоровительной
кампании детей)

0

2020 год - 7803,00
2021 год - 8345,00
2022 год - 10482,00
2023 год - 10672,00
2024 год - 10672,00
всего по годам: 47974,00

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
174.

Предоставление
субсидий Министерство
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
образовательным
организациям
дополнительного образования на
иные
цели
для
обновления
содержания
и
технологий
дополнительного образования по
приоритетным направлениям

2020 год

0

2020 год - 2000,00
всего по годам: 2000,00

175.

Предоставление
субсидий Министерство
юридическим лицам, не являющимся образования и науки
некоммерческими организациями, на Челябинской области
обновление
содержания
и
технологий
дополнительного
образования
по
приоритетным
направлениям

2020 год

0

2020 год - 1200,00
всего по годам: 1200,00

Итого по подпрограмме "Реализация
регионального
проекта
"Успех
каждого ребенка"

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2020 год - 384279,80
2021 год - 120401,20
2022 год - 169681,00
всего по годам:
674362,00
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2020 год - 236409,23
2021 год - 245638,20
2022 год - 349293,90
2023 год - 357271,10
2024 год - 359920,10
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всего по годам: 1548532,53
(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
Задачи государственной программы: развитие в Челябинской области качества общего образования путем внедрения национальной системы
профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;
модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работников
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Учитель будущего"
Задача 4.1. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов
учителей общеобразовательных организаций
(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
176.

Участие
педагогов
Челябинской Министерство
2020 - 2024 годы
области во всероссийских конкурсах образования и науки
работников образования
Челябинской области

0

2020 год - 200,00
2021 год - 200,00
2022 год - 200,00
2023 год - 200,00
2024 год - 200,00
всего по годам: 1000,00

177.

Проведение областного конкурса Министерство
2020 - 2024 годы
педагогических
коллективов
и образования и науки
учителей
образовательных Челябинской области
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного
общего и (или) среднего общего
образования,
"Современные
образовательные
технологии"
в
порядке,
установленном
Губернатором Челябинской области

0

2020 год - 1500,00
2021 год - 1500,00
2022 год - 1500,00
2023 год - 1500,00
2024 год - 1500,00
всего по годам:
7500,00

178.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области

0

2020 год - 350,00
2021 год - 350,00
2022 год - 350,00
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организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
проведения
областного конкурса педагогических
коллективов
и
учителей
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, "Современные
образовательные технологии"

2023 год - 350,00
2024 год - 350,00
всего по годам: 1750,00

179.

Проведение областного конкурса Министерство
2020 - 2024 годы
"Лидер в образовании" в порядке, образования и науки
установленном
Губернатором Челябинской области
Челябинской области

0

2020 год - 1000,00
2021 год - 1000,00
2022 год - 1000,00
2023 год - 1000,00
2024 год - 1000,00
всего по годам: 5000,00

180.

Проведение
конкурса
молодых Министерство
2020, 2022, 2024
учителей "Педагогический дебют" в образования и науки
годы
порядке,
установленном Челябинской области
Губернатором Челябинской области

0

2020 год - 500,00
2022 год - 500,00
2024 год - 500,00
всего по годам: 1500,00

181.

Предоставление
субсидий Министерство
2020, 2022, 2024
областным
государственным образования и науки
годы
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные цели для проведения конкурса
молодых учителей "Педагогический
дебют"

0

2020 год - 300,00
2022 год - 300,00
2024 год - 300,00
всего по годам: 900,00

182.

Проведение
конкурса Министерство
2021, 2023 годы
профессионального
мастерства образования и науки
"Педагог-психолог"
в
порядке, Челябинской области
установленном
Губернатором
Челябинской области

0

2021 год - 500,00
2023 год - 500,00
всего по годам: 1000,00
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183.

Предоставление
субсидий Министерство
2021, 2023 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
общеобразовательным организациям
на иные цели для проведения
конкурса
профессионального
мастерства "Педагог-психолог"

0

2021 год - 300,00
2023 год - 300,00
всего по годам: 600,00

184.

Проведение областного конкурса Министерство
2020 - 2024 годы
"Учитель
года"
в
порядке, образования и науки
установленном
Губернатором Челябинской области
Челябинской области

0

2020 год - 0,00
2021 год - 1914,90
2022 год - 1914,90
2023 год - 1914,19
2024 год - 1914,19
всего по годам: 7659,60

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
185.

Вручение
премий
Губернатора Министерство
Челябинской области работникам образования и науки
образования
в
порядке, Челябинской области
установленном
Губернатором
Челябинской области

2020, 2023 2024 годы

0

2020 год - 1724,20
2023 год - 1724,20
2024 год - 1724,20
всего по годам: 5172,60

186.

Организация
торжественного Министерство
вручения
премии
Губернатора образования и науки
Челябинской области ко Дню учителя Челябинской области

2020, 2023 2024 годы

0

2020 год - 60,00
2023 год - 60,00
2024 год - 60,00
всего по годам: 180,00

187.

Организация
и
проведение Министерство
2020 - 2024 годы
августовского совещания работников образования и науки
образования Челябинской области
Челябинской области

0

2020 год - 450,00
2021 год - 0,00
2022 год - 0,00
2023 год - 450,00
2024 год - 450,00
всего по годам: 1350,00

188.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного

0

2020 год - 2000,00
2021 год - 2000,00
2022 год - 2000,00
2023 год - 2000,00
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профессионального образования на
иные
цели
для
проведения
мероприятий
в
рамках
методического,
информационного,
организационного и технического
обеспечения процедуры аттестации
педагогических работников

2024 год - 2000,00
всего по годам: 10000,00

189.

Проведение
аттестации Министерство
2020 - 2024 годы
педагогических
работников образования и науки
областных
организаций, Челябинской области
осуществляющих образовательную
деятельность,
педагогических
работников
муниципальных
и
частных
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность и расположенных на
территории Челябинской области, в
целях
установления
квалификационной категории

0

2020 год - 4888,00
2021 год - 4888,00
2022 год - 4888,00
2023 год - 4888,00
2024 год - 4888,00
всего по годам:
24440,00

190.

Проведение областного конкурса Министерство
2021, 2023 годы
педагогов
дополнительного образования и науки
образования
образовательных Челябинской области
организаций,
расположенных
на
территории Челябинской области,
"Сердце отдаю детям" в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

0

2021 год - 145,00
2023 год - 145,00
всего по годам: 290,00

191.

Проведение областного конкурса Министерство
2020, 2022, 2024
профессионального
мастерства образования и науки
годы
классных
руководителей Челябинской области
общеобразовательных организаций
"Самый
классный классный" в
порядке,
установленном
Губернатором Челябинской области

0

2020 год - 264,40
2022 год - 264,40
2024 год - 264,40
всего по годам: 793,20

192.

Проведение

0

2021 год - 145,00

областного

КонсультантПлюс
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специалистов
образовательных образования и науки
организаций,
расположенных
на Челябинской области
территории Челябинской области,
"Воспитать человека" в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области
193.

Проведение областного конкурса Министерство
2020 - 2024 годы
"Педагог
года
в
дошкольном образования и науки
образовании"
в
порядке, Челябинской области
установленном
Губернатором
Челябинской области, и участие
победителей указанного конкурса во
всероссийских конкурсах работников
дошкольного образования

2023 год - 145,00
всего по годам: 290,00

0

2020 год - 87,05
2021 год - 331,20
2022 год - 331,20
2023 год - 331,20
2024 год - 331,20
всего по годам: 1411,85

0

2020 год - 2217,00
2021 год - 2500,00
2022 год - 2500,00
2023 год - 2500,00
2024 год - 2500,00
всего по годам: 12217,00

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
194.

Обеспечение
повышения Министерство
2020 - 2024 годы
квалификации и профессиональной образования и науки
переподготовки
педагогических Челябинской области
работников и руководителей системы
дошкольного образования на базе
образовательных
организаций,
прошедших конкурсные процедуры

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
195.

Предоставление
субсидий Министерство
2020, 2022 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным учреждениям на иные Челябинской области
цели
на
создание
центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников и центров
оценки
профессионального
мастерства
и
квалификаций
педагогов
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2020 год - 82988,30
2022 год - 24615,40
всего по годам:
107603,70

2020 год - 3457,90
2022 год - 1025,70
всего по годам: 4483,60
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196.

Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2024 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение
работ)
(центр
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников)

0

2020 год - 19083,80
2021 год - 19083,80
2022 год - 29665,20
2023 год - 29665,20
2024 год - 29665,20
всего по годам: 127163,20

197.

Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2024 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение работ) (центр оценки
профессионального мастерства и
квалификаций педагогов)

0

2020 год - 11935,30
2021 год - 11935,30
2022 год - 11935,30
2023 год - 11935,30
2024 год - 11935,30
всего по годам: 59676,50

Итого по подпрограмме "Реализация
регионального
проекта
"Учитель
будущего"

2020 год - 82988,20
2020 год - 50017,65
2022 год - 24615,40
2021 год - 46793,20
всего по годам: 107603,70 2022 год - 58374,70
2023 год - 59608,80
2024 год - 59583,20
всего по годам: 274377,55

(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
Задача государственной программы: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и
уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой
платформы
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
Задача 5.1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования всех видов и уровней
198.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
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0

2020 год - 14523,40
2021 год - 14523,40
2022 год - 14523,40
2023 год - 14523,40
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профессионального образования на
иные
цели
для
обеспечения
функционирования
автоматизированных
информационных
систем,
обеспечивающих предоставление в
электронном виде услуг в сфере
образования

2024 год - 14523,40
всего по годам: 72617,00

199.

Проведение
конкурсного
отбора Министерство
2020 - 2024 годы
муниципальных
учреждений
- образования и науки
образовательных
организаций, Челябинской области
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, для создания
на
их
базе
информационно-библиотечных
центров в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области

0

2020 год - 1000,00
2021 год - 1000,00
2022 год - 1000,00
2023 год - 1000,00
2024 год - 1000,00
всего по годам: 5000,00

200.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
открытия
и
функционирования
регионального
информационно-методического
центра ресурсного обеспечения сети
информационно-библиотечных
центров в образовательной системе
Челябинской области

0

2020 год - 366,00
2021 год - 366,00
2022 год - 366,00
2023 год - 366,00
2024 год - 366,00
всего по годам: 1830,00

201.

Предоставление
субсидий Министерство
2021 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на

0

2021 год - 2000,00
2022 год - 2000,00
2023 год - 2000,00
2024 год - 2000,00
всего по годам: 8000,00
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иные
цели
для
технического
сопровождения
дистанционного
образования
детей-инвалидов,
обучения
родителей
детей-инвалидов,
проведения
погрузочно-разгрузочных
работ,
технического
обслуживания,
страхования, охраны оборудования в
целях дистанционного образования
детей-инвалидов
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
202.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2024 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные цели для информационного и
методического
сопровождения
дистанционного
обучения
детей-инвалидов

0

2020 год - 200,00
2021 год - 200,00
2022 год - 200,00
2023 год - 200,00
2024 год - 200,00
всего по годам: 1000,00

203.

Организация сбора, обобщения и Министерство
2020 - 2024 годы
анализа информации о качестве образования и науки
образовательной
деятельности Челябинской области
государственных и муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
расположенных
на
территории
Челябинской области

0

2020 год - 152,95
2021 год - 1610,00
2022 год - 1610,00
2023 год - 1610,00
2024 год - 1610,00
всего по годам: 6592,95

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
204.

Предоставление
субсидий Министерство
2021 - 2022 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
общеобразовательным организациям
с
круглосуточным
пребыванием
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2021 год - 2164,40
2022 год - 2132,30
всего по годам:
4296,70

2021 год - 90,20
2022 год - 88,90
всего по годам: 179,10
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обучающихся (школам-интернатам)
на иные цели на внедрение целевой
модели цифровой образовательной
среды
в
общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях в
рамках
федерального
проекта
"Цифровая образовательная среда"
национального
проекта
"Образование"
205.

Финансовое
обеспечение Министерство
2021 - 2024 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение
работ)
(общеобразовательные организации
- школы-интернаты)

0

2021 год - 168,80
2022 год - 168,80
2023 год - 168,80
2024 год - 168,80
всего по годам: 675,20

206.

Финансовое
обеспечение Министерство
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение
работ)
(общеобразовательные организации)

0

2022 год - 84,40
всего по годам: 84,40

207.

Предоставление
субсидий Министерство
2020, 2022 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
(автономным) Челябинской области
учреждениям - профессиональным
образовательным организациям на
иные цели на внедрение целевой
модели цифровой образовательной
среды
в
общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях в
рамках
федерального
проекта
"Цифровая образовательная среда"
национального
проекта
"Образование"
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2020 год - 4337,60
2022 год - 87424,30
всего по годам:
91761,90

2020 год - 180,70
2022 год - 3642,70
всего по годам: 3823,40
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208.

Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2024 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение
работ)
(профессиональные
образовательные организации)

209.

Предоставление субсидий местным Министерство
2020 - 2022 годы
бюджетам на внедрение целевой образования и науки
модели цифровой образовательной Челябинской области
среды
в
общеобразовательных
организациях

0

2020 год - 214711,80
2021 год - 649309,70
2022 год - 616236,80
всего по годам:
1480258,30

2020 год - 168,80
2021 год - 168,80
2022 год - 3544,80
2023 год - 3544,80
2024 год - 3544,80
всего по годам: 10972,00
2020 год - 8946,40
2021 год - 27054,60
2022 год - 25676,50
всего по годам: 61677,50

Задача 5.2. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры
210.

Обеспечение каналов связи для Министерство
2021 - 2024 годы
подключения
образовательных образования и науки
организаций в Челябинской области Челябинской области

0

2021 год - 7500,00
2022 год - 7500,00
2023 год - 7500,00
2024 год - 7500,00
всего по годам: 30000,00

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
211.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2022 годы
областным
государственным образования и науки
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
образовательным
организациям
дополнительного образования на
иные цели на создание центров
цифрового
образования
детей
"IT-куб" в рамках федерального
проекта "Цифровая образовательная
среда"
национального
проекта
"Образование"

212.

Финансовое
обеспечение Министерство
2020 - 2024 годы
государственного
задания
на образования и науки
оказание
государственных
услуг Челябинской области
(выполнение
работ)
(центр
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2020 год - 12734,30
2021 год - 11885,00
2022 год - 71079,10
всего по годам: 95698,40

0

2020 год - 530,60
2021 год - 495,30
2022 год - 2961,70
всего по годам: 3987,60

2020 год - 14146,00
2021 год - 34906,00
2022 год - 97866,00
2023 год - 125910,00
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детей

2024 год - 134355,00
всего по годам: 407183,00

Итого по подпрограмме "Реализация
регионального проекта "Цифровая
образовательная среда"

2020 год - 231783,70
2021 год - 663359,10
2022 год - 776872,50
всего по годам:
1672015,30

2020 год - 40214,85
2021 год - 90083,10
2022 год - 161233,20
2023 год - 156823,00
2024 год - 165268,00
всего по годам: 613622,15

(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
Задача государственной программы: развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов
Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования"
Задача 6.1. Создание условий для формирования востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов
213.

Предоставление
субсидий Министерство
2020 - 2025 годы 2020 год - 25068,60
областным
государственным образования и науки
всего по годам: 25068,60
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области
организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
реализации
мероприятий
по
модернизации
технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным
государственным образовательным
стандартом посредством разработки
концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных
программ развития образования и
поддержки сетевых методических
объединений

2020 год - 5880,30
2021 год - 5880,30
2022 год - 6529,80
2023 год - 6634,00
2024 год - 6634,00
2025 год - 6634,00
всего по годам: 38192,40

214.

Предоставление
субсидий Министерство
2019 - 2025 годы 2020 год - 16370,60
областным
государственным образования и науки
всего по годам: 16370,60
бюджетным
учреждениям
- Челябинской области

2020 год - 3840,10
2021 год - 3840,10
2022 год - 4245,50
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организациям
дополнительного
профессионального образования на
иные
цели
для
реализации
мероприятий,
направленных
на
повышение качества образования в
школах с низкими результатами
обучения
и
в
школах,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях,
путем
реализации
региональных
проектов
и
распространения их результатов

2023 год - 1168,80
2024 год - 1168,80
2025 год - 1168,80
всего по годам: 15432,10

Итого по подпрограмме "Развитие
системы
оценки
качества
образования"

2020 год - 41439,20
всего по годам: 41439,20

2020 год - 9720,40
2021 год - 9720,40
2022 год - 10775,30
2023 год - 7802,80
2024 год - 7802,80
2025 год - 7802,80
всего по годам: 53624,50

Всего по государственной программе

2018 год - 119374,69

2018 год - 19671218,34

2019 год - 97503,20

2019 год - 21347669,67

2020 год - 2122176,00

2020 год - 23143572,26

2021 год - 4099325,90

2021 год - 22361218,69

2022 год - 4394472,50

2022 год - 22619299,52

2023 год - 57887,30

2023 год - 22244508,70

2024 год - 142067,60

2024 год - 22259084,70

2025 год - 29504,80

2025 год - 21723706,20

всего
по
11062311,99
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годам: всего
по
175370278,08

годам:
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(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
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Приложение 2
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие образования
в Челябинской области"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 31.07.2018 N 336-П, от 14.11.2018 N 519-П, от 28.12.2018 N 659-П,
от 29.12.2018 N 696-П, от 29.12.2018 N 705-П, от 07.06.2019 N 263-П,
от 09.09.2019 N 385-П, от 31.12.2019 N 645-П, от 19.05.2020 N 206-П,
от 18.08.2020 N 412-П, от 19.08.2020 N 413-П)
Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на приобретение транспортных средств
для организации перевозки обучающихся
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на
приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся (далее именуются Порядок) разработаны в соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные
правоотношения, и определяют механизм предоставления в 2018 - 2019 годах субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты)
на приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
2. Субсидии местным бюджетам на приобретение транспортных средств для организации перевозки
обучающихся (далее именуются - субсидии местным бюджетам) предоставляются в целях
софинансирования расходов местных бюджетов на приобретение транспортных средств для организации
перевозки обучающихся.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в текущем финансовом
году в местном бюджете ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на
достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, и предусматривающей
мероприятие по приобретению транспортных средств для организации перевозки обучающихся, в объеме
не менее 10 процентов от общей стоимости указанных транспортных средств.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по приобретению
транспортных средств для организации перевозки обучающихся;
2) наличие в муниципальном образовании транспортных средств, предназначенных для перевозки
обучающихся, со стопроцентным износом, и (или) наличие транспортных средств, предназначенных для
перевозки обучающихся, с года выпуска которых прошло более 10 лет, и (или) наличие в муниципальном
образовании потребности в выделении дополнительных транспортных средств для организации перевозки
обучающихся;
3) наличие в муниципальном образовании обучающихся, проживающих в населенных пунктах,
расположенных на расстоянии более 2 километров от образовательной организации.
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5. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии местному бюджету по форме, установленной Министерством;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по приобретению
транспортных средств для организации перевозки обучающихся;
3) документы, подтверждающие наличие в муниципальном образовании транспортных средств,
предназначенных для перевозки обучающихся, со стопроцентным износом, и (или) наличие транспортных
средств, предназначенных для перевозки обучающихся, с года выпуска которых прошло более 10 лет, и
(или) письменное обоснование, подтверждающее наличие потребности в выделении дополнительных
транспортных средств для организации перевозки обучающихся;
4) копию паспорта автобусного маршрута подвоза обучающихся до образовательной организации и
обратно (далее именуется - маршрут), карты с наличием схемы маршрута, акта обследования трассы
маршрута и замера протяженности маршрута, расписания движения по маршруту.
6. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию
государственной программы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных
обязательств и предельных объемов финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам (Si) рассчитывается по формуле:
Si = SUM (2000000 x Кijt) x (2000000 x Kit /
/ SUM (2000000 x Кijt)) - Ммбt + SUM (1300000 x Kijb) x
x (1300000 x Kib / SUM (1300000 x Kijb)) - Ммбb, где:
2000000 - сумма средств областного бюджета (в рублях), выделяемая на приобретение одного
транспортного средства для организации перевозки обучающихся с общим количеством мест не менее 22;
1300000 - сумма средств областного бюджета (в рублях), выделяемая на приобретение одного
транспортного средства для организации перевозки обучающихся с общим количеством мест не менее 12;
Kit - количество транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим количеством
мест не менее 22, планируемое для приобретения i-м муниципальным образованием;
Kib - количество транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим
количеством мест не менее 12, планируемое для приобретения i-м муниципальным образованием;
Kijt - общее количество транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим
количеством мест не менее 22, планируемое для приобретения всеми муниципальными образованиями;
Kijb - общее количество транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим
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количеством мест не менее 12, планируемое для приобретения всеми муниципальными образованиями;
Ммбt - объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образования на приобретение
транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим количеством мест не менее 22;
Ммбb - объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образования на приобретение
транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим количеством мест не менее 12;
SUM (2000000 x Kijt) - общая потребность всех муниципальных образований на приобретение
транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим количеством мест не менее 22;
SUM (1300000 x Kijb) - общая потребность всех муниципальных образований на приобретение
транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим количеством мест не менее 12.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П)
9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 15 января года
предоставления субсидии местным бюджетам направляют в адрес Министерства выписку из решения
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на
соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы,
направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе, и предусматривающей
мероприятие по приобретению транспортных средств для организации перевозки обучающихся, с
указанием кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации", заверенную финансовым органом муниципального
образования.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документа, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдение срока его
представления, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство в срок до 1 февраля года
предоставления субсидии местным бюджетам направляет в Министерство финансов Челябинской области
предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период в части исключения соответствующего муниципального образования из
распределения субсидий местным бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидий местным бюджетам.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения).
13. Соглашение должно содержать:
1) сведения о целевом назначении субсидии местному бюджету;
2) сведения о размере субсидии местному бюджету;
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3) сведения о наличии муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе и предусматривающей мероприятие по
приобретению транспортных средств для организации перевозки обучающихся;
4) значение показателя результативности
установленного пунктом 17 настоящего Порядка;

предоставления

субсидии

местному

бюджету,

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования по представлению
отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из Соглашения;
6) порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии местному бюджету;
7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
15. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
16. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
17. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством исходя из достижения значения следующего показателя результативности
предоставления субсидий местным бюджетам: доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах,
расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных
транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся,
проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от
образовательной организации.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании субсидий
местным бюджетам, а также отчет о достигнутом значении показателя результативности предоставления
субсидий местным бюджетам по формам, утвержденным Министерством.
19. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие нецелевое
использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Условия предоставления и методика
расчета субсидий местным бюджетам на организацию
отдыха детей в каникулярное время
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на
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организацию отдыха детей в каникулярное время (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии
с действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяют механизм
предоставления в 2018 - 2019 годах субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на организацию отдыха детей в каникулярное
время.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
2. Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (далее именуются - субсидии)
предоставляются из областного бюджета местным бюджетам на:
1) организацию отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления,
в том числе палаточного типа, расположенных на территории Челябинской области, или учредителями
(собственниками имущества) которых являются юридические лица, имеющие место нахождения на
территории Челябинской области (далее именуются - организации отдыха и оздоровления детей);
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
2) организацию отдыха детей в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для
детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или
трехразового
питания,
организованных
муниципальными
образовательными
организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (далее
именуются - лагеря с дневным пребыванием детей).
3) организацию отдыха детей в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для
детей в каникулярное время в лагерях палаточного типа при организации походов, сплавов, экспедиций
(продолжительностью от трех дней) и организацией трех-, четырех- или пятиразового питания,
организованных организациями отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Челябинской области, или учредителями (собственниками имущества) которых являются юридические
лица, имеющие место нахождения на территории Челябинской области (далее именуются - малозатратные
формы).
(пп. 3 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
3. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях организации в каникулярное время в
организациях отдыха и оздоровления детей и лагерях с дневным пребыванием детей отдыха детей, а
также в целях организации малозатратных форм отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), за
исключением детей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, или детей,
отдыхающих в каникулярное время за счет средств федерального бюджета (далее именуются - дети).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
4. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в году предоставления субсидий местным
бюджетам.
Объем ассигнований в местном бюджете на организацию отдыха детей в каникулярное время должен
составлять не менее 10 процентов от расчетной потребности в средствах на организацию отдыха детей в
каникулярное время i-го муниципального образования, численность детского населения в котором до 80000
человек согласно статистической отчетности на последнюю отчетную дату.
Объем ассигнований в местном бюджете на организацию отдыха детей в каникулярное время должен
составлять не менее 47 процентов от расчетной потребности в средствах на организацию отдыха детей в
каникулярное время i-го муниципального образования, численность детского населения в котором свыше
80000 человек согласно статистической отчетности на последнюю отчетную дату.
Расчетная потребность в средствах i-го муниципального образования на организацию отдыха детей в
каникулярное время (Pi) рассчитывается по формуле:
Pi = Козд x 452,38 x Доз + Кпитд x 85 x Дпит + Кпитм x 120 x Дпитм, где:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
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К ОЗ Д - планируемое количество детей i-го муниципального образования для отдыха в каникулярное
время в организациях отдыха и оздоровления детей;
452,38 (в рублях) - сумма средств областного бюджета, выделяемая на организацию отдыха детей в
каникулярное время в день в организациях отдыха и оздоровления детей;
ДОЗ - количество дней пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей;

КПИТ Д

- планируемое количество детей i-го муниципального образования для отдыха в каникулярное
время в лагерях с дневным пребыванием детей;
ДПИТ - количество дней пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей;
85 (в рублях) - сумма средств областного бюджета, выделяемая на питание одного ребенка в день в
период его пребывания в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей.
Кпитм - планируемое количество детей i-го муниципального образования для отдыха в каникулярное
время при организации малозатратных форм отдыха;
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
120 (в рублях) - сумма средств областного бюджета, выделяемая на питание одного ребенка в день в
период его пребывания в каникулярное время при организации малозатратных форм отдыха;
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
Дпитм - количество дней пребывания детей при организации малозатратных форм отдыха.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
5. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по организации отдыха детей
в каникулярное время, устанавливающее:
категорию детей, указанную в пункте 3 настоящего Порядка;
организацию одно-, двух- или трехразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей;
право на приобретение путевок за счет бюджетных средств в организации отдыха и оздоровления
детей для детей, в том числе палаточного типа, повторно направляемых на отдых в году предоставления
субсидии местному бюджету, после реализации такого права детьми, направляемыми на отдых впервые;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
организацию трех-, четырех- или пятиразового питания при проведении малозатратных форм отдыха;
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
2) обеспечение увеличения планируемого количества детей, направляемых на отдых в каникулярное
время в году предоставления субсидий местным бюджетам, по сравнению с показателями предыдущего
года.
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
6. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется -
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Министерство) следующие документы:
1) заявку на получение субсидии местному бюджету, содержащую следующую информацию:
планируемое количество детей для отдыха в организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе
палаточного типа, лагерях с дневным пребыванием детей, при малозатратных формах отдыха;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
стоимость рациона питания одного ребенка в день в лагерях с дневным пребыванием детей, которая
рассчитывается исходя из организации одно-, двух- или трехразового питания;
сроки организации малозатратных форм отдыха;
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
срок пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей;
срок пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей;
организуемые формы отдыха детей в каникулярное время с указанием продолжительности и
тематики смен (профиля) в организациях отдыха и оздоровления детей и лагерях с дневным пребыванием
детей;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по организации отдыха детей
в каникулярное время.
7. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
8. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию государственной программы, а также в
пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
9. Размер субсидий местным бюджетам (Si) рассчитывается по формуле:

Si   Vоб   Vмб    Pi / SUM Pi   Vмб  Cмб , где :
Vоб - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;

V

мб

- общий объем средств местных бюджетов на организацию отдыха детей в каникулярное

время;
Pi - расчетная потребность в средствах i-го муниципального образования на организацию отдыха
детей в каникулярное время;
SUM Рi - общая расчетная потребность в средствах всех муниципальных образований на организацию
отдыха детей в каникулярное время.
Органы местного самоуправления муниципальных образований вправе расходовать на организацию
отдыха одного ребенка в каникулярное время сумму меньше объема софинансирования областного
бюджета на организацию отдыха одного ребенка в каникулярное время в организациях отдыха и
оздоровления детей при условии софинансирования оставшейся части расходов за счет средств местных
бюджетов, средств физических и (или) юридических лиц, направляемых на организацию отдыха детей.
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Высвободившиеся средства областного бюджета направляются органами местного самоуправления
муниципальных образований на организацию отдыха детей, не включенных в планируемое количество
детей i-го муниципального образования для отдыха в каникулярное время в организациях отдыха и
оздоровления детей

 К  , в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей;
ОЗ

Д

Vмб - объем средств местного бюджета i-го муниципального образования на организацию отдыха
детей в каникулярное время;
Cмб - объем средств по соглашениям (при наличии) на организацию отдыха детей в каникулярное
время, заключенным между i-м муниципальным образованием, имеющим (не имеющим) организации
отдыха и оздоровления детей, находящиеся в муниципальной собственности, и муниципальным
образованием, не имеющим (имеющим) на своей территории организаций отдыха и оздоровления детей,
находящихся в муниципальной собственности.
10. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 15 января года
предоставления субсидий местным бюджетам направляют в адрес Министерства следующие документы:
1) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на
реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
государственной программе, и предусматривающей мероприятие по организации отдыха детей в
каникулярное время, с указанием кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", заверенную финансовым органом
муниципального образования;
2) копии муниципальных заданий для организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в
муниципальной собственности;
3) копии соглашений (при наличии) на организацию отдыха детей в каникулярное время, заключенных
между муниципальным образованием, имеющим организации отдыха и оздоровления детей, находящиеся
в муниципальной собственности, и муниципальными образованиями, не имеющими на своей территории
организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в муниципальной собственности;
4) копии муниципальных правовых актов администрации муниципального образования,
предусматривающих предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам и (или)
направление денежных средств организациям отдыха и оздоровления детей, отобранным в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на организацию
отдыха детей в каникулярное время (при наличии).
11. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления
муниципального образования документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, и (или)
несоблюдение срока их представления, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, Министерство в срок
до 1 февраля года предоставления субсидий местным бюджетам направляет в Министерство финансов
Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном
бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части исключения соответствующего
муниципального образования из распределения субсидий местным бюджетам.
12. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований предоставляются документы, указанные в пунктах 6, 10 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидии местному бюджету.
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Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
13. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения).
14. Соглашение должно содержать:
1) сведения о целевом назначении субсидии местному бюджету;
2) сведения о размере субсидии местному бюджету;
3) сведения о наличии муниципальной программы,
соответствующих настоящей государственной программе;
4) значения показателей результативности
установленных пунктом 19 настоящего Порядка;

направленной

предоставления

на

субсидии

достижение
местному

целей,

бюджету,

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования по представлению
отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из Соглашения;
6) порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии местному бюджету;
7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований самостоятельно распределяют
средства областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха
и оздоровления детей и в лагерях с дневным пребыванием детей с учетом сложившейся в муниципальном
образовании потребности в данных видах отдыха.
16. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
17. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
18. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
19. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством исходя из достижения следующих показателей результативности
предоставления субсидии местному бюджету:
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доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления
детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех
типов;
доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в
общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов;
доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел,
охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с
дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете
в органах внутренних дел.
доля несовершеннолетних, охваченных профильными сменами, в общем числе детей, охваченных
отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов;
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
доля несовершеннолетних, охваченных малозатратными формами отдыха, в общем числе детей,
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
20. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании субсидий
местным бюджетам, а также отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления
субсидий местным бюджетам по формам, утвержденным Министерством.
21. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие нецелевое
использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Условия предоставления и методика
расчета субсидий местным бюджетам на обеспечение
питанием детей из малообеспеченных семей и детей
с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на
обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях (далее именуется - Порядок), разработаны в
соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяют механизм
предоставления в 2018 - 2019 годах субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на обеспечение питанием детей из
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, за исключением детей из малообеспеченных семей и детей с
нарушениями здоровья, обучающихся: в муниципальных общеобразовательных организациях для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; в муниципальных общеобразовательных
организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении; в муниципальных
общеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся
с девиантным (общественно опасным) поведением (далее именуются - субсидии местным бюджетам).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях софинансирования расходов местных
бюджетов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья,
имеющих заболевания, относящиеся к нарушениям состояния здоровья: заболевания, связанные с
недостаточностью питания, не связанные с тяжелой патологией и не требующие специальной диеты
(белково-энергетическая недостаточность умеренной и легкой степени (код по международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV E 44), и задержка
развития, обусловленная белково-энергетической недостаточностью
(код по
международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV E 45),
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обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением детей из
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся: в муниципальных
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; в
муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении; в муниципальных общеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных
учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением (далее именуются обучающиеся).
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в финансовом году предоставления субсидий
местным бюджетам.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
2) наличие в муниципальном образовании обучающихся.
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий местным бюджетам по форме, установленной Министерством;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
3) сведения по форме, установленной Министерством, о количестве обучающихся в муниципальном
образовании.
6. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию государственной программы, а также в
пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам (Si) рассчитывается по формуле:

Si  Vоб 

N  hi  Ki
, где :
SUM  N  h i  K i 

Vоб - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
N - расходы на питание в день на одного обучающегося, финансируемые из областного бюджета (6,22
рубля);
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hi - численность обучающихся i-го муниципального образования;
Ki - число дней, в течение которых обучающиеся i-го муниципального образования обеспечиваются
питанием, в соответствующем финансовом году;
SUM (N x hi x Ki) - общая потребность всех муниципальных образований в обеспечении питанием
обучающихся.
9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 15 января года
предоставления субсидий местным бюджетам направляют в адрес Министерства выписку из решения
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на
соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы,
направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе, с указанием кода
бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации", заверенную финансовым органом муниципального образования.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документа, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдение срока его
представления, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство в срок до 1 февраля года
предоставления субсидии местному бюджету направляет в Министерство финансов Челябинской области
предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период в части исключения соответствующего муниципального образования из
распределения субсидий местным бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство органами местного самоуправления муниципальных образований
предоставляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со
дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru) информации о начале
приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления субсидии местному бюджету.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения).
13. Соглашение должно содержать:
1) сведения о целевом назначении субсидии местному бюджету;
2) сведения о размере субсидии местному бюджету;
3) сведения о наличии муниципальной программы,
соответствующих настоящей государственной программе;
4) значение показателей результативности
установленных пунктом 17 настоящего Порядка;

направленной

предоставления

на

субсидии

достижение
местному

целей,

бюджету,

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования по представлению
отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из Соглашения;
6) порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии местному бюджету;
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7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
15. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
16. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
17. Эффективность использования муниципальным образованием субсидий местным бюджетам
оценивается Министерством исходя из достижения значений следующих показателей результативности
предоставления субсидий местным бюджетам:
1) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем
размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию;
2) доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании субсидий
местным бюджетам, а также отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления
субсидий местным бюджетам по формам, утвержденным Министерством.
19. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие нецелевое
использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Условия предоставления и методика
расчета субсидий местным бюджетам в 2018 году на ремонт
спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем
и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений
в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 696-П)
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам в 2018 году
на ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности (далее именуются - Порядок), разработаны в соответствии с
действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяют механизм
предоставления в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской
области (далее именуются - местные бюджеты) на ремонт спортивных залов и (или) оснащение
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спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных
бюджетных (автономных) учреждениях - общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются органами местного
самоуправления муниципальных образований Челябинской области, осуществляющими управление в
сфере образования, а также в муниципальных казенных учреждениях - общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, главным распорядителем средств местного бюджета в
отношении которых являются органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области, осуществляющие управление в сфере образования (далее именуются - муниципальные
образовательные организации).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
2. Субсидии местным бюджетам на ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных
образовательных организациях (далее именуются - субсидии местным бюджетам) предоставляются в
целях софинансирования расходов местных бюджетов на ремонт спортивных залов и (или) оснащение
спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных
образовательных организациях, расположенных в сельской местности.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в 2018 году в местном
бюджете объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение
целей, соответствующих настоящей государственной программе.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
2) наличие перечня мероприятий муниципального образования в соответствии с пунктами 5 - 7
настоящего Порядка по созданию в муниципальных образовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
3) проведение ремонта спортивных залов в муниципальных образовательных организациях
стоимостью не менее 2000,0 тыс. рублей (на одном объекте) и (или) оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных
организациях на сумму не менее 1500,0 тыс. рублей.
5. Перечень мероприятий муниципального образования не содержит мероприятий, осуществляемых
за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках других государственных проектов
поддержки создания в муниципальных образовательных организациях условий для занятий физической
культурой и спортом, а также мероприятий, в отношении которых достигнуты цели их реализации.
6. Перечень мероприятий муниципального образования содержит информацию о сложившихся в
муниципальном образовании условиях для занятия физической культурой и спортом в муниципальных
образовательных организациях, об увеличении количества учащихся, занимающихся физической культурой
и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного
образования, а также одно или несколько из следующих мероприятий:
ремонт спортивных залов;
перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой
и спортом;
развитие школьных спортивных клубов;
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.
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7. Перечень мероприятий содержит следующие показатели результативности использования
субсидий местным бюджетам:
1) количество
спортивные залы;

муниципальных

образовательных

организаций,

в

которых

отремонтированы

2) количество муниципальных образовательных организаций, в которых имеющиеся аудитории
перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом;
3) увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время
(по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования;
4) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных
образовательных организациях для занятия физической культурой и спортом;

в

муниципальных

5) количество муниципальных образовательных организаций, в которых открытые плоскостные
спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием.
8. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии местному бюджету, содержащую следующую информацию:
наименование объектов, на которых планируется проведение ремонта спортивного зала и (или)
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений;
виды ремонтных работ и (или) перечень спортивного инвентаря и оборудования открытых
плоскостных спортивных сооружений;
сметная стоимость ремонтных работ и (или) объем затрат на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования открытых плоскостных спортивных сооружений;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
3) копию перечня мероприятий муниципального образования в соответствии с пунктами 5 - 7
настоящего Порядка по созданию в муниципальных образовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
9. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
10. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете на 2018 год на реализацию государственной программы, а также в пределах
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
11. Размер субсидии местным бюджетам (C) рассчитывается по формуле:
C = (Cо + Cф + SUMCм) x ((Pст + Pоб) / (SUMPст + SUMPоб)) - Cм, где:
Cо - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам на
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ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных организациях, расположенных в
сельской местности;
Cф - объем средств федерального бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам на
ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных организациях, расположенных в
сельской местности;
SUMCм - общий объем софинансирования местных бюджетов на ремонт спортивных залов и (или)
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в
муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности;
Pст - расчетная сметная стоимость ремонтных работ спортивных залов в муниципальных
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, в разрезе каждого муниципального
образования;
Pоб - расчетная стоимость объема затрат на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных организациях,
расположенных в сельской местности, в разрезе каждого муниципального образования;
SUMPст - общая сметная стоимость ремонтных работ спортивных залов в муниципальных
образовательных организациях, расположенных в сельской местности (по всем объектам);
SUMPоб - общий объем затрат на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных организациях, расположенных в
сельской местности (по всем объектам);
Cм - объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образования на ремонт
спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных
спортивных сооружений в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской
местности.
12. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на 2018 год, в срок до 15 января 2018 года направляют в адрес Министерства
следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
1) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на 2018 год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной
программы, направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе, с
указанием кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации", заверенную финансовым органом муниципального
образования;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
2) копию заключения экспертизы проектно-сметной документации, подготовленной для проведения
ремонта спортивного зала в муниципальных образовательных организациях и (или) заключения экспертизы
проектно-сметной документации, подготовленной для оснащения спортивным инвентарем и оборудованием
открытых плоскостных спортивных сооружений.
13. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, и (или) несоблюдение срока их
представления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, Министерство в срок до 1 февраля 2018 года
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в Закон
Челябинской области от 26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
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2019 и 2020 годов" в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения
субсидий местным бюджетам.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
14. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 8, 12 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября 2018 года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в Закон
Челябинской области от 26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов".
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения).
16. Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии местному бюджету;
2) сведения о целевом назначении субсидии местному бюджету;
3) сведения о наличии муниципальной программы,
соответствующих настоящей государственной программе;
4) значения показателей результативности
установленные пунктом 20 настоящего Порядка;

направленной

использования

на

субсидии

достижение
местному

целей,

бюджету,

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования о представлении
отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из Соглашения;
6) условия об осуществлении контроля за целевым использованием субсидии местному бюджету;
7) перечень объектов ремонта с пообъектным распределением бюджетных ассигнований,
поступивших из областного бюджета, и (или) перечень спортивного инвентаря и оборудования открытых
плоскостных спортивных сооружений, источником финансового обеспечения которых является субсидия
местному бюджету;
8) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
9) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей
результативности использования субсидии местным бюджетам.
17. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
18. В течение 30 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
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возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
19. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с Законом Челябинской области от
26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и
распорядительной заявкой Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы
финансирования на лицевые счета Министерства для организации перечисления средств местным
бюджетам на основании переданных Министерством Управлению Федерального казначейства по
Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
20. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством на основе следующих показателей результативности:
1) количество
спортивные залы;

муниципальных

образовательных

организаций,

в

которых

отремонтированы

2) количество муниципальных образовательных организаций, в которых имеющиеся аудитории
перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом;
3) увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время
(по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования;
4) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных
образовательных организациях для занятия физической культурой и спортом;

в

муниципальных

5) количество муниципальных образовательных организаций, в которых открытые плоскостные
спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием;
6) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем
размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию.
21. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о выполненных
ремонтных работах, о расходах местных бюджетов на проведение ремонтных работ спортивных залов и
(или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений
в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности, а также отчет о
достигнутых значениях показателей результативности использования субсидий местным бюджетам по
форме, утвержденной Министерством.
22. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие нецелевое
использование бюджетных средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке.
23. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 2018 года не
достигнуты значения показателей результативности использования субсидии местным бюджетам и до
первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности
использования субсидии местным бюджетам в соответствии с соглашением в 2019 году указанные
нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в
областной бюджет (Vвозврата) до 1 июня 2019 года, определяется по формуле:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету на ремонт спортивных залов и (или)
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в
муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности;
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m - количество показателей результативности использования субсидии местному бюджету, по
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии местному бюджету, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии местному бюджету;
k - коэффициент возврата субсидии местному бюджету.
Коэффициент возврата субсидии местному бюджету (k) определяется по формуле:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
k = SUMDi / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии местному бюджету.
При расчете коэффициента возврата субсидии местному бюджету используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности
использования субсидии местному бюджету.
24. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии (Di), определяется:
1) для показателей результативности использования субсидии местному бюджету, по которым
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования
субсидии местному бюджету, - по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии
местному бюджету на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии местному бюджету,
установленное соглашением;
2) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение
фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии местному
бюджету, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии
местному бюджету на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии местному бюджету,
установленное соглашением.
25. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального
образования не принимается в случае, если условия предоставления субсидии местному бюджету не были
выполнены в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Условия предоставления и методика расчета
субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий
по созданию в дошкольных образовательных,
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общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей
(в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на
проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (далее именуются Порядок) разработаны в соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные
правоотношения, и определяют механизм предоставления в 2018 - 2019 годах субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты)
на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (далее именуются субсидии местным бюджетам).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются с целью проведения мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам), подведомственных органам местного
самоуправления муниципальных образований Челябинской области, осуществляющим управление в сфере
образования (далее именуются - образовательные организации), условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования, предусматривающих универсальную безбарьерную среду
и оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и
автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности образовательных организаций) для
организации коррекционной работы и образования детей-инвалидов.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятия по созданию
в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования,
предусматривающих универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным, в том числе учебным,
реабилитационным и компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения физической
доступности образовательных организаций) для организации коррекционной работы и образования
детей-инвалидов (далее именуются - мероприятия), в году предоставления субсидий местным бюджетам.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятия;
2) наличие образовательных организаций на территории муниципального образования, нуждающихся
в создании условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;
3) для муниципальных образований, в которых планируется проведение мероприятий по созданию
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных
организациях, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных образований
Челябинской области, осуществляющим управление в сфере образования, - включение указанных
общеобразовательных организаций в Федеральный перечень отдельных общеобразовательных
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организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный Министром образования и
науки Российской Федерации.
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на получение субсидии местному бюджету по форме, установленной Министерством;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятия.
6. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию
государственной программы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных
обязательств и предельных объемов финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам (Ai) рассчитывается по формуле:

Ai   CО  Cф   Cм    Ni /  SUM Ni    Cм , где :
Cо - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Cф - объем средств федерального бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Cм - объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образования на проведение
мероприятий;

C

м

- общий объем софинансирования местных бюджетов на проведение мероприятий;

Ni - количество образовательных организаций i-го муниципального образования, в которых
необходимо провести мероприятия;
SUM Ni - общее количество образовательных организаций, в которых необходимо провести
мероприятия.
9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 15 января года
предоставления субсидий местным бюджетам направляют в адрес Министерства выписку из решения
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на
текущий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы,
направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе, и предусматривающей
мероприятия, с указанием кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации", заверенную финансовым органом муниципального
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образования.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления
муниципального образования документа, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдение
срока его представления, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство в срок до 1 февраля
года предоставления субсидий местным бюджетам направляет в Министерство финансов Челябинской
области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период в части исключения соответствующего муниципального
образования из распределения субсидий местным бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидий
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидий местным бюджетам.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения).
13. Соглашение должно содержать:
1) сведения о целевом назначении субсидии местному бюджету;
2) сведения о размере субсидии местному бюджету;
3) сведения о наличии муниципальной программы, направленной на достижение
соответствующих настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятия;
4) значение показателя результативности
предусмотренного пунктом 17 настоящего Порядка;

использования

субсидии

местному

целей,

бюджету,

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования по представлению
отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из Соглашения;
6) порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии местному бюджету;
7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
8) обязательство по достижению значения показателя результативности использования субсидии
местному бюджету, установленного пунктом 17 настоящего Порядка;
9) последствия недостижения муниципальным образованием значения показателя результативности
использования субсидии местному бюджету, установленного пунктом 17 настоящего Порядка.
14. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
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15. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
16. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
17. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством на основе следующего показателя результативности использования субсидии
местному бюджету: доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения
детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании субсидий
местным бюджетам, а также отчет о достигнутом значении показателя результативности предоставления
субсидий местным бюджетам по формам, утвержденным Министерством.
19. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие нецелевое
использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Условия предоставления и методика расчета
субсидий местным бюджетам на оборудование пунктов проведения
экзаменов государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на
оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с
действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяют механизм
предоставления в 2018 - 2019 годах субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на оборудование пунктов проведения
экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, созданных на базе муниципальных бюджетных (автономных) учреждений общеобразовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области,
осуществляющими управление в сфере образования, а также на базе муниципальных казенных
учреждений - общеобразовательных организаций, главным распорядителем средств местного бюджета в
отношении которых являются органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области, осуществляющие управление в сфере образования (далее именуются - ППЭ).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются на оборудование ППЭ.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в году предоставления субсидии местным
бюджетам.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам на
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оборудование ППЭ являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
2) наличие ППЭ на территории муниципального образования, утвержденных приказом Министерства
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство);
3) проведение в году предоставления субсидий местным бюджетам государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена в ППЭ, расположенных на территории муниципального образования.
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии местным бюджетам, содержащую информацию о ППЭ, для
которых планируется приобретение оборудования в соответствии с методическими документами
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее именуется - Рособрнадзор),
рекомендуемые к использованию при организации и приведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
3) смету расходов на оборудование ППЭ.
6. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию государственной программы, а также в
пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам на оборудование ППЭ (C) рассчитывается по формуле:
C = CППЭ x (VППЭ / SUM VППЭ), где:
CППЭ - объем средств областного фонда финансирования расходов, направляемых в форме субсидий
местным бюджетам на оборудование ППЭ;
VППЭ - расчетная сметная стоимость оборудования ППЭ в разрезе каждого муниципального
образования;
SUM VППЭ - общая сметная стоимость оборудования всех ППЭ.
9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 15 января года
предоставления субсидии местным бюджетам направляют в адрес Министерства выписку из решения
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на
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соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы,
направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе, с указанием кода
бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации", заверенную финансовым органом муниципального образования.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документа, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдение срока его
представления, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство в срок до 1 февраля года
предоставления субсидии местным бюджетам направляет в Министерство финансов Челябинской области
предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период в части исключения соответствующего муниципального образования из
распределения субсидий местным бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидии.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения).
13. Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ;
2) сведения о целевом назначении субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ;
3) сведения о наличии муниципальной программы,
соответствующих настоящей государственной программе;

направленной

на

достижение

целей,

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования о представлении
отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из Соглашения;
5) условие об осуществлении контроля за соблюдением муниципальным образованием условий
Соглашения, установленных при предоставлении субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ;
6) условие об ответственности сторон за нарушение условий Соглашения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Челябинской области;
7) значения целевых показателей эффективности использования субсидии местному бюджету на
оборудование ППЭ (далее именуются - целевые показатели), предусмотренных пунктом 17 настоящего
Порядка.
14. Субсидии местным бюджетам на оборудование ППЭ носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из местных бюджетов в
доход бюджета Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Челябинской области.
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15. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету на оборудование ППЭ,
Министерство формирует распорядительные заявки.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
16. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
17. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету на
оборудование ППЭ оценивается Министерством на основе следующих целевых показателей:
1) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование
ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной
муниципальному образованию;
2) доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября
2018 года N 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования", в общем количестве проведенных в
муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство до
20 января года, следующего за годом предоставления субсидий местным бюджетам, отчет о расходовании
субсидий местным бюджетам на оборудование ППЭ, а также отчет о достигнутых значениях целевых
показателей по форме, утвержденной Министерством.
19. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие нецелевое
использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Условия предоставления и методика расчета субсидий местным
бюджетам в 2019 году на укрепление материально-технической
базы, ремонт зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций и организаций, осуществляющих
организацию отдыха и оздоровление детей,
благоустройство их территорий
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 705-П)
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 14.11.2018 N 519-П)
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам в 2019 году
на укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций и организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровление детей,
благоустройство их территорий (далее именуются - Порядок), разработаны в соответствии с действующим
законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяют механизм предоставления
в 2019 году субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее
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именуются - местные бюджеты) на укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и
сооружений муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих организацию
отдыха и оздоровление детей, благоустройство их территорий (далее именуются - субсидии местным
бюджетам).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях софинансирования расходов местных
бюджетов на укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций и организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровление детей,
благоустройство их территорий.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в 2019 году в местном
бюджете ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие на
укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций и организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровление детей, благоустройство
их территорий, в объеме не менее 50 процентов от общей расчетной стоимости на укрепление
материально-технической базы, ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
2) утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П;
3) потребность в укреплении материально-технической базы, ремонте зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих организацию отдыха и
оздоровление детей, благоустройство их территорий.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
5. Для предоставления субсидий местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования предоставляет в срок, установленный графиком подготовки
и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий местным
Министерством), содержащую следующие сведения о:

бюджетам

(по

форме,

установленной

зданиях муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих организацию
отдыха и оздоровление детей, в которых планируется проведение ремонта, благоустройство территорий;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
абзац третий утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N
385-П;
видах ремонтных работ;
сметной стоимости ремонтных работ;
потребности в средствах областного бюджета на проведение ремонта, благоустройства, на
укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций и организаций,
осуществляющих организацию отдыха и оздоровление детей;
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(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
объеме софинансирования из местных бюджетов расходов на проведение капитального ремонта,
благоустройства, на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций и организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровление детей.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в областном бюджете на 2019 год на реализацию государственной программы, а также в
пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам (S) рассчитывается по формуле:
S = Vоб x (Vсмет / SUM Vсмет), где:
Vоб - объем средств областного фонда финансирования расходов, направляемых в форме субсидий
местным бюджетам на укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих организацию отдыха и
оздоровление детей, благоустройство их территорий;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Vсмет - расчетная сметная стоимость на укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и
сооружений муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих организацию
отдыха и оздоровление детей, благоустройство их территорий, в разрезе каждого муниципального
образования;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
SUM Vсмет - общая сметная стоимость на укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и
сооружений муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих организацию
отдыха и оздоровление детей, благоустройство их территорий, всех муниципальных образований.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 15 января 2019 года
направляют в адрес Министерства выписку из решения представительного органа муниципального
образования о бюджете муниципального образования на 2019 год о бюджетных ассигнованиях на
реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
государственной программе, и предусматривающей мероприятие на укрепление материально-технической
базы, ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и организаций,
осуществляющих организацию отдыха и оздоровление детей, благоустройство их территорий, с указанием
кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации", заверенную финансовым органом муниципального образования.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документа, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока его
представления, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство в срок до 1 февраля 2019 года
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части
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исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным
бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидий местным бюджетам.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения).
13. Соглашение должно содержать:
1) сведения о целевом назначении субсидии местному бюджету;
2) сведения о размере субсидии местному бюджету;
3) сведения о наличии муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе и предусматривающей мероприятие по
приобретению транспортных средств на укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и
сооружений муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих организацию
отдыха и оздоровление детей, благоустройство их территорий;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
4) значение показателя результативности
установленного пунктом 17 настоящего Порядка;

предоставления

субсидии

местному

бюджету,

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования по представлению
отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из Соглашения;
6) порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии местному бюджету;
7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
15. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
16. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и распорядительной заявкой
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Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
17. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством исходя из достижения следующих значений показателя результативности
предоставления субсидий местным бюджетам:
1) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем
размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию;
2) доля выполненных в 2019 году ремонтов зданий и сооружений, работ по благоустройству
территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих организацию
отдыха и оздоровление детей, в общем количестве ремонтов зданий и сооружений, работ по
благоустройству
территорий
муниципальных
образовательных
организаций
и
организаций,
осуществляющих организацию отдыха и оздоровление детей.
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П, от 09.09.2019 N 385-П)
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании субсидий
местным бюджетам, а также отчет о достигнутом значении показателя результативности предоставления
субсидий местным бюджетам по формам, утвержденным Министерством.
19. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие нецелевое
использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Условия предоставления и методика
расчета субсидий местным бюджетам на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 696-П)
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с действующим
законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяют механизм предоставления
в 2018 - 2019 годах субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской области
(далее именуются - местные бюджеты) на создание условий для занятий физической культурой и спортом в
муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях - общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области,
осуществляющими управление в сфере образования, а также в муниципальных казенных учреждениях общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, главным распорядителем
средств местного бюджета в отношении которых являются органы местного самоуправления
муниципальных образований Челябинской области, осуществляющие управление в сфере образования
(далее именуются - муниципальные образовательные организации).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
2. Субсидии местным бюджетам на создание в муниципальных образовательных организациях
условий для занятий физической культурой и спортом (далее именуются - субсидии местным бюджетам)
предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов на создание в муниципальных
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
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объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в финансовом году предоставления субсидий
местным бюджетам.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
2) наличие перечня мероприятий муниципального образования в соответствии с пунктами 5 - 7
настоящего Порядка по созданию в муниципальных образовательных организациях условий для занятий
физической культурой и спортом;
3) проведение ремонта спортивных залов в муниципальных образовательных организациях
стоимостью не менее 2000,0 тыс. рублей (на одном объекте) и (или) оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных
организациях на сумму не менее 1500,0 тыс. рублей.
5. Перечень мероприятий муниципального образования по созданию в муниципальных
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом не содержит
мероприятий, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках других
государственных проектов поддержки создания в муниципальных образовательных организациях условий
для занятий физической культурой и спортом, а также мероприятий, в отношении которых достигнуты цели
их реализации.
6. Перечень мероприятий муниципального образования по созданию в муниципальных
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом содержит
информацию о сложившихся в муниципальном образовании условиях для занятия физической культурой и
спортом в муниципальных образовательных организациях, об увеличении количества учащихся,
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего
образования), за исключением дошкольного образования, а также одно или несколько из следующих
мероприятий:
ремонт спортивных залов;
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.
7. Перечень мероприятий муниципального образования по созданию в муниципальных
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом содержит следующие
показатели результативности использования субсидий местным бюджетам:
1) количество
спортивные залы;

муниципальных

образовательных

организаций,

в

которых

отремонтированы

2) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное
время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за исключением
дошкольного образования;
3) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных
образовательных организациях для занятия физической культурой и спортом;

в

муниципальных

4) количество муниципальных образовательных организаций, в которых открытые плоскостные
спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием.
8. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
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областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии местному бюджету, содержащую следующую информацию:
наименование объектов, на которых планируется проведение ремонта спортивного зала и (или)
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений;
виды ремонтных работ и (или) перечень спортивного инвентаря и оборудования открытых
плоскостных спортивных сооружений;
сметная стоимость ремонтных работ и (или) объем затрат на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования открытых плоскостных спортивных сооружений;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
3) копию перечня мероприятий муниципального образования в соответствии с пунктами 5 - 7
настоящего Порядка по созданию в муниципальных образовательных организациях условий для занятий
физической культурой и спортом;
4) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную
документацию для проведения ремонта спортивного зала в муниципальных образовательных организациях
и (или) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
для оснащения спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений,
если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.
9. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
10. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию государственной программы, а
также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
11. Размер субсидии местным бюджетам (C) рассчитывается по формуле:
C = (Cо + Cф + SUMCм) x ((Pст + Pоб) / (SUMPст + SUMPоб)) - Cм, где:
Cо - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом;
Cф - объем средств федерального бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом;
SUMCм - общий объем софинансирования местных бюджетов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
Pст - расчетная сметная стоимость ремонтных работ спортивных залов в муниципальных
образовательных организациях в разрезе каждого муниципального образования;
Pоб - расчетная стоимость объема затрат на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
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открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных организациях в разрезе
каждого муниципального образования;
SUMPст - общая сметная стоимость ремонтных работ спортивных залов в муниципальных
образовательных организациях (по всем объектам);
SUMPоб - общий объем затрат на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных организациях (по всем объектам);
Cм - объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образования на создание в
муниципальных образовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом.
12. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 15 января года
предоставления субсидии местным бюджетам направляют в адрес Министерства выписку из решения
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на
соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы,
направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе, с указанием кода
бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
8 июня 2018 г. N 132н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения", заверенную финансовым органом
муниципального образования.
13. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документа, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока их
представления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, Министерство в срок до 1 февраля года
предоставления субсидии местным бюджетам направляет в Министерство финансов Челябинской области
предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период в части исключения соответствующего муниципального образования из
распределения субсидий местным бюджетам.
14. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 8, 12 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидии.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения) в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный
бюджет".
16. Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии местному бюджету;
2) сведения о целевом назначении субсидии местному бюджету;
3) сведения о наличии муниципальной программы,
соответствующих настоящей государственной программе;
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использования

субсидии

местному

бюджету,

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования о представлении
отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из Соглашения;
6) условия об осуществлении контроля за целевым использованием субсидии местному бюджету;
7) перечень объектов ремонта с пообъектным распределением бюджетных ассигнований,
поступивших из областного бюджета, и (или) перечень спортивного инвентаря и оборудования открытых
плоскостных спортивных сооружений, источником финансового обеспечения которых является субсидия
местному бюджету;
8) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
9) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей
результативности использования субсидии местным бюджетам.
17. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
18. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
19. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
20. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством на основе следующих показателей результативности:
1) количество
спортивные залы;

муниципальных

образовательных

организаций,

в

которых

отремонтированы

2) количество муниципальных образовательных организаций, в которых имеющиеся аудитории
перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом;
3) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное
время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за исключением
дошкольного образования;
4) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных
образовательных организациях для занятий физической культурой и спортом;

в

муниципальных

5) количество муниципальных образовательных организаций, в которых открытые плоскостные
спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием;
6) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем
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размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию.
21. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах местных
бюджетов на создание в муниципальных образовательных организациях условий для занятий физической
культурой и спортом, а также отчет о достигнутых значениях показателей результативности использования
субсидий местным бюджетам.
22. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие нецелевое
использование бюджетных средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке.
23. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии местным бюджетам не достигнуты значения показателей результативности использования
субсидии местным бюджетам и до первой даты представления отчетности о достижении значений
показателей результативности использования субсидии местным бюджетам в соответствии с соглашением
в году, следующем за годом предоставления субсидии местному бюджету, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной
бюджет (Vвозврата) до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии местному бюджету,
определяется по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету на создание в муниципальных
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом;
m - количество показателей результативности использования субсидии местному бюджету, по
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии местному бюджету, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии местному бюджету;
k - коэффициент возврата субсидии местному бюджету.
Коэффициент возврата субсидии местному бюджету (k) определяется по формуле:
k = SUMDi / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии местному бюджету.
При расчете коэффициента возврата субсидии местному бюджету используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности
использования субсидии местному бюджету.
24. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии (Di), определяется:
1) для показателей результативности использования субсидии местному бюджету, по которым
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования
субсидии местному бюджету, - по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии
местному бюджету на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии местному бюджету,
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установленное Соглашением;
2) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение
фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии местному
бюджету, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии
местному бюджету на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии местному бюджету,
установленное Соглашением.
25. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального
образования не принимается в случае, если условия предоставления субсидии местному бюджету не были
выполнены в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Условия предоставления и методика расчета субсидий местным
бюджетам на проведение капитального ремонта зданий
муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 07.06.2019 N 263-П)
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на
проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с действующим законодательством,
регулирующим бюджетные правоотношения, и определяют механизм предоставления в 2019 году субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются - местные
бюджеты) на проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования (далее именуются - субсидии местным бюджетам).
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются с целью софинансирования расходов местных
бюджетов на проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в 2019 году в местном
бюджете объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение
целей, соответствующих настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по
проведению капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования, в объеме не менее 5 процентов от общей расчетной стоимости капитального ремонта зданий
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей одно или несколько из следующих
мероприятий:
проведение капитального
дополнительного образования;
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приобретение оборудования и приобретение малых архитектурных форм для муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
2) потребность в проведении капитального ремонта зданий муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования не менее 5 млн. рублей.
5. Для предоставления субсидий местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования в срок до 15 октября 2019 года представляет в
Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство) следующие
документы:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
1) заявку на получение субсидии местному бюджету по форме, установленной Министерством,
содержащую информацию о:
зданиях муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, в которых
планируется проведение капитального ремонта;
видах ремонтных работ;
сметной стоимости ремонтных работ;
потребности в средствах областного бюджета на проведение капитального ремонта зданий
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования;
потребности в средствах областного бюджета на приобретение оборудования и приобретение малых
архитектурных форм для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
объеме софинансирования из местных бюджетов расходов на проведение капитального ремонта
зданий муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, приобретение
оборудования и приобретение малых архитектурных форм для муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования;
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по проведению капитального
ремонта зданий муниципальных образовательных организаций дополнительного образования;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на 2019 год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной
программы, направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе, с
указанием кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 132н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения", заверенную финансовым
органом муниципального образования;
4) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную
документацию для проведения капитального ремонта зданий муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования, если проведение такой экспертизы предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
6. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в Закон Челябинской области от 26.12.2018 г.
N 852-ЗО "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
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7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на 2019 год на реализацию государственной программы, а также в пределах доведенных на
указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
8. Размер субсидии местным бюджетам (С) рассчитывается по формуле:

С  (Со   Vм )  Рстi / SUM Pстi  Vм , где :
Со - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;

V

- общий объем средств местного бюджета, выделяемых на капитальный ремонт зданий
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования;
м

Абзац исключен. - Постановление Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П;
Vм - объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образования капитального
ремонта зданий муниципальных образовательных организаций дополнительного образования;
SUM Pстi - общая сметная стоимость капитального ремонта зданий муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования.
Pстi - стоимость капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования, в разрезе каждого муниципального образования, которая определяется по
следующей формуле:
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
Pстi = Pi + Oi, где:
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
Pi - стоимость капитального ремонта здания муниципальной образовательной организации
дополнительного образования, расположенной на территории i-го муниципального образования,
являющегося получателем субсидии согласно проектно-сметной документации;
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
Oi - стоимость приобретаемого оборудования и приобретения малых архитектурных форм для
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования i-го муниципального
образования, являющегося получателем субсидии.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 09.09.2019 N 385-П)
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения).
10. Соглашение должно содержать:
1) сведения о целевом назначении субсидии местному бюджету;
2) сведения о размере субсидии местному бюджету;
3) сведения о наличии муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по
проведению капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования;
4) значения показателей результативности
предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка;
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5) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования по представлению
отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из Соглашения;
6) порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии местному бюджету;
7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
8) обязательство по достижению значений показателей результативности использования субсидии
местному бюджету, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка;
9) последствия недостижения муниципальным образованием значений показателей результативности
использования субсидии местному бюджету, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка.
11. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
12. В течение 3 рабочих дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
13. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с Законом Челябинской области от
26.12.2018 г. N 852-ЗО "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и
распорядительной заявкой Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы
финансирования на лицевые счета Министерства для организации перечисления средств местным
бюджетам на основании переданных Министерством Управлению Федерального казначейства по
Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
14. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством на основе значений следующих показателей результативности использования
субсидии местному бюджету:
1) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем
размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию;
2) доля выполненных в 2019 году капитальных ремонтов зданий муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования в общем количестве капитальных ремонтов зданий
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования.
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство до
18 января 2020 года отчеты о расходовании субсидий местным бюджетам и о достигнутых значениях
показателей результативности использования субсидии местному бюджету по формам, утвержденным
Министерством.
16. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие нецелевое
использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Условия предоставления и методика
расчета субсидий местным бюджетам в 2019 году
на приобретение зданий для реализации образовательных
программ начального общего, основного общего
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и (или) среднего общего образования
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 09.09.2019 N 385-П)
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам в 2019 году
на приобретение зданий для реализации образовательных программ начального общего, основного общего
и (или) среднего общего образования (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с
действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяют механизм
предоставления в 2019 году субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской
области (далее именуются - местные бюджеты) на приобретение зданий для реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования (далее именуются субсидии местным бюджетам).
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются с целью приобретения зданий для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными
нормами путем приобретения зданий, расположенных на территории Челябинской области (далее
именуются - здания).
3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
2) наличие определения арбитражного суда о понуждении муниципального образования к
приобретению здания;
3) доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, занимающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях муниципального
образования, рассчитанная как отношение значения численности обучающихся во вторую смену в
общеобразовательных организациях муниципального образования по состоянию на начало текущего
отчетного периода (сумма строк 01, 02, 03 графы 4 раздела 2.9 годовой формы федерального
статистического наблюдения N ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей подготовку по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования",
утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 17.08.2016 г. N 429 "Об
утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки
Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций,
осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования" (далее именуется - форма N ОО-1)) к значению общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования на начало текущего
отчетного периода (сумма строк 01, 11, 21, 31 графы 3 раздела 1.3 формы N ОО-1), должна составлять не
менее 10 процентов.
4. Для распределения субсидий местным бюджетам уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального образования представляет в срок до 15 сентября 2019 года в Министерство образования и
науки Челябинской области (далее именуется - Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий местным бюджетам на предоставление субсидии, содержащую
следующие сведения о:
наличии на территории муниципального образования здания;
этажности приобретаемого здания;
количестве мест в общеобразовательной организации, размещение которой планируется в
приобретаемом здании;
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совокупной стоимости приобретаемого здания;
потребности в средствах областного бюджета на приобретение здания в году предоставления
субсидии местному бюджету;
объеме софинансирования из местного бюджета расходов на приобретение здания;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на
реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
государственной программе, с указанием кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 132н "О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения", заверенную финансовым органом муниципального образования;
4) копию определения арбитражного суда о понуждении
приобретению здания, заверенную в установленном порядке.

муниципального

образования

к

5. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в финансовом году предоставления субсидий
местным бюджетам.
6. Министерство в течение семи рабочих дней со дня окончания приема документов, указанных в
пункте 4 настоящего Порядка, формирует перечень получателей субсидий местным бюджетам в
соответствии с критериями отбора, указанными в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, и представляет в
Правительство Челябинской области проект постановления, утверждающего распределение субсидий
местным бюджетам между муниципальными районами и городскими округами Челябинской области.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на текущий финансовый год на реализацию государственной программы, а также в пределах
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
8. Размер субсидий (Ci) рассчитывается Министерством по формуле:

Сi  (Vо   Vм )  Si / SUM Si  Vм , где :
Vо - объем средств областного бюджета на приобретение зданий для реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, направляемых в
форме субсидий местным бюджетам;

V

м - общий объем средств местных бюджетов, выделяемых на приобретение зданий для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования;

Si - потребность в средствах на приобретение зданий i-го муниципального образования, являющегося
получателем субсидии, согласно заявке на предоставление субсидии;
SUM Si - общая потребность всех муниципальных образований в средствах на приобретение зданий
для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования;
Vм - объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образования.
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9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения).
10. Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии местному бюджету;
2) сведения о целевом назначении субсидии местному бюджету;
3) сведения о наличии муниципальной программы,
соответствующих настоящей государственной программе;

направленной

на

достижение

4) значение показателя результативности использования субсидии местному
предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка (далее именуется - целевой показатель);

целей,

бюджету,

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования по представлению
отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из Соглашения;
6) порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии местному бюджету;
7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
8) обязательство по достижению значения целевого показателя;
9) последствия недостижения муниципальным образованием значения целевого показателя.
11. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
12. В течение 30 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная настоящим Порядком,
Министерство формирует распорядительные заявки.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления Правительства
Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам между муниципальными районами и
городскими округами Челябинской области и распорядительной заявкой Министерства доводит в течение 3
рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства для организации
перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством Управлению
Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным
бюджетам.
14. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии оценивается
Министерством на основе следующего целевого показателя: доля использованной муниципальным
образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной
муниципальному образованию.
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство до
15 января года, следующего за годом предоставления субсидий местным бюджетам, отчеты о
расходовании субсидий местным бюджетам и о достигнутом значении целевого показателя по формам,
утвержденным Министерством.
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16. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие нецелевое
использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных
образовательных, общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей (в том числе
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на проведение
мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (далее именуется - Порядок)
разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные
правоотношения, и определяет механизм предоставления и распределения в 2020 году субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются - местные
бюджеты)
на
проведение
мероприятий
по
созданию
в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования (далее именуются - субсидии местным бюджетам).
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются с целью проведения мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам), подведомственных органам местного
самоуправления муниципальных образований Челябинской области, осуществляющим управление в сфере
образования (далее именуются - образовательные организации), условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования, предусматривающих универсальную безбарьерную среду
и оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и
автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности образовательных организаций) для
организации коррекционной работы и образования детей-инвалидов.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятия по созданию
в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования,
предусматривающих универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным, в том числе учебным,
реабилитационным и компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения физической
доступности образовательных организаций) для организации коррекционной работы и образования
детей-инвалидов (далее именуются - мероприятия), в 2020 году.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятия;
2) наличие образовательных организаций на территории муниципального образования, нуждающихся
в создании условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;
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3) для муниципальных образований, в которых планируется проведение мероприятий по созданию
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных
организациях, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных образований
Челябинской области, осуществляющим управление в сфере образования, - включение указанных
общеобразовательных организаций в Федеральный перечень отдельных общеобразовательных
организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный Министром образования и
науки Российской Федерации.
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на получение субсидии местному бюджету по форме, установленной Министерством;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятия.
6. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в областном бюджете на 2020 год на реализацию государственной программы, а также в
пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам (Ai) рассчитывается по формуле:

A i  (CO  Cф   См )  (N i / (SUM N i ))  Cм , где :
Cо - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Cф - объем средств федерального бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Cм - объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образования проведения
мероприятий;

С

м

- общий объем софинансирования местных бюджетов проведения мероприятий;

Ni - количество образовательных организаций i-го муниципального образования, в которых
необходимо провести мероприятия;
SUM Ni - общее количество образовательных организаций, в которых необходимо провести
мероприятия.
9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января 2020 года
направляют в адрес Министерства выписку из решения представительного органа муниципального
образования о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных
ассигнованиях на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
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соответствующих настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по созданию
в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам)
условий
для
получения
детьми-инвалидами качественного образования, с указанием кода бюджетной классификации,
предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации о порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления
муниципального образования документа, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения
срока его представления, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство в срок до 1 февраля
года предоставления субсидий местным бюджетам направляет в Министерство финансов Челябинской
области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период в части исключения соответствующего муниципального
образования из распределения субсидий местным бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидий
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября 2020 года.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными
абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
14. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
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перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством на основе следующего целевого показателя: доля образовательных
организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в
общем количестве образовательных организаций.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании субсидий
местным бюджетам, а также отчет о достигнутом значении целевого показателя по формам, утвержденным
Министерством.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
19. Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года межбюджетные трансферты, полученные
в форме субсидий, подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на проведение ремонтных работ по замене оконных
блоков в муниципальных общеобразовательных организациях
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на проведение
ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (далее
именуется - Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим
бюджетные правоотношения, и определяет механизм предоставления и распределения в 2020 - 2022 годах
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются местные бюджеты) на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных
общеобразовательных организациях.
2. Субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в
муниципальных общеобразовательных организациях (далее именуются - субсидии местным бюджетам)
предоставляются с целью создания в общеобразовательных организациях современных условий обучения
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и противопожарными нормами путем
проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в общеобразовательных организациях,
находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Челябинской области.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в размере не менее 10 процентов от сметной
стоимости ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных
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организациях в финансовом году предоставления субсидий местным бюджетам.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по проведению ремонтных
работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях;
2) наличие потребности в проведении ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных
общеобразовательных организациях.
5. Для предоставления и распределения субсидий местным бюджетам уполномоченный орган
местного самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком
подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемым
Правительством Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее
именуется - Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий местным бюджетам, содержащую сведения о:
наименовании муниципальной общеобразовательной
проведение ремонтных работ по замене оконных блоков;

организации,

в

которой

планируется

проектной мощности муниципальной общеобразовательной организации, требующей проведения
ремонтных работ по замене оконных блоков;
численности детского населения согласно статистической отчетности на последнюю отчетную дату;
сметной стоимости ремонтных работ по замене оконных блоков (прогнозная);
распределении средств местного бюджета на проведение ремонтных работ по замене оконных
блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (по каждому объекту);
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по проведению ремонтных
работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях.
6. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания приема документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с
критериями отбора, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в Министерство
финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на текущий финансовый год на реализацию государственной программы, а также в пределах
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам рассчитывается по формулам:
R = S1 + S2, где:
1) при условии, что количество несовершеннолетних в возрасте от 0 до 17 лет, зарегистрированных
на территории муниципального образования, превышает 90000 человек:

S1   Pi  (Pi /  Pi )  Vмб , где :
S1 - объем субсидий местным бюджетам муниципальных образований, в которых численность
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детского населения, зарегистрированного на территории муниципального образования, превышает 90000
человек;

P

- общая потребность в средствах на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в
муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных образований, в которых численность
детского населения, зарегистрированного на территории муниципального образования, превышает 90000
человек;
i

Pi - потребность в средствах на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в
муниципальных общеобразовательных организациях i-го муниципального образования, в котором
численность детского населения, зарегистрированного на территории муниципального образования,
превышает 90000 человек;
Vмб - объем софинансирования местного бюджета проведения ремонтных работ по замене оконных
блоков в муниципальных общеобразовательных организациях i-го муниципального образования, в котором
численность детского населения, зарегистрированного на территории муниципального образования,
превышает 90000 человек;
2) при условии, что численность детского населения, зарегистрированного на территории
муниципального образования, составляет от 10000 до 90000 человек:

S2  ((Vоб  S1 )   Vмбj )  (Pj /  Pj )  Vмбj , где :
S2 - объем субсидий местным бюджетам муниципальных образований, в которых численность
детского населения, зарегистрированного на территории муниципального образования, составляет от
10000 до 90000 человек;
Vоб - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;

V

- общий объем софинансирования местных бюджетов проведения ремонтных работ по
замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных
образований, в которых численность детского населения, зарегистрированного на территории
муниципального образования, составляет от 10000 до 90000 человек;
мбj

Pj - потребность в средствах на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в
муниципальных общеобразовательных организациях i-го муниципального образования, в котором
численность детского населения, зарегистрированного на территории муниципального образования,
составляет от 10000 до 90000 человек;

P

j - общая потребность в средствах на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в
муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных образований, в которых численность
детского населения, зарегистрированного на территории муниципального образования, составляет от
10000 до 90000 человек;

Vмбj - объем софинансирования местного бюджета проведения ремонтных работ по замене оконных
блоков в муниципальных общеобразовательных организациях i-го муниципального образования, в котором
численность детского населения, зарегистрированного на территории муниципального образования,
составляет от 10000 до 90000 человек.
Потребность (Pi) в средствах i-го муниципального образования на проведение ремонтных работ по
замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях не должна превышать
сумму:
6000,0 тыс. рублей при условии, что численность детского населения, зарегистрированного на
территории муниципального образования, превышает 90000 человек.
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Потребность (Pj) в средствах i-го муниципального образования на проведение ремонтных работ по
замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях не должна превышать
сумму:
1100,0 тыс. рублей при условии, что численность детского населения, зарегистрированного на
территории муниципального образования, составляет от 10000 до 90000 человек;
913,0 тыс. рублей при условии, что численность детского населения, зарегистрированного на
территории муниципального образования, не превышает 10000 человек.
9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января года
предоставления субсидий местным бюджетам направляют в адрес Министерства следующие документы:
1) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на
реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей
государственной программе, и на реализацию аналогичного мероприятия в части проведения ремонтных
работ по замене оконных блоков в общеобразовательных организациях с указанием кода бюджетной
классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации о порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования;
2) сметную документацию для проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в
муниципальных общеобразовательных организациях.
Органы местного самоуправления, не представившие документы, указанные в настоящем пункте,
исключаются из распределения субсидий местным бюджетам.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документа, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока его
представления, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство в срок до 1 февраля года
предоставления субсидии местным бюджетам направляет в Министерство финансов Челябинской области
предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период в части исключения соответствующего муниципального образования из
распределения субсидий местным бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидий местным бюджетам.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
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Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
14. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная настоящим Порядком,
Министерство формирует распорядительные заявки.
15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и распорядительной
заявкой Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые
счета Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии
оценивается Министерством на основе следующих целевых показателей:

местным

бюджетам

1) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных
блоков в муниципальных общеобразовательных организациях;
2) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные
работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных
организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных
общеобразовательных организациях.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о расходовании субсидий
местным бюджетам и о достигнутых значениях целевых показателей по формам, утвержденным
Министерством.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
19. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
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Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на проведение мероприятий по благоустройству зданий
муниципальных общеобразовательных организаций в целях
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на проведение
мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (далее именуется Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные
правоотношения, и определяет механизм предоставления и распределения в 2020 - 2021 годах субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются - местные
бюджеты) на проведение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации (далее именуются - субсидии местным бюджетам).
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях создания в общеобразовательных
организациях современных условий обучения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями путем
проведения
мероприятий по благоустройству зданий муниципальных
общеобразовательных организаций, проведения капитального ремонта зданий муниципальных
общеобразовательных организаций, находящихся на территории Челябинской области.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в текущем финансовом
году в местном бюджете объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на
достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, и предусматривающей
мероприятие по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по благоустройству зданий
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации;
2) потребность в проведении мероприятий по благоустройству зданий
общеобразовательных организаций, в проведении капитального ремонта зданий
общеобразовательных организаций;

муниципальных
муниципальных

3) наличие на территории муниципального образования здания муниципальной общеобразовательной
организации, требующего проведения мероприятий по благоустройству в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в том числе здания муниципальной
общеобразовательной организации, требующего проведения капитального ремонта отдельных зданий с
наибольшей степенью физического износа, в которых соблюдение требований к воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению
и
канализации,
предусмотренных
СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях", возможно только путем проведения комплексного капитального ремонта.
5. Для предоставления и распределения субсидий местным бюджетам уполномоченный орган
местного самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком
подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемым
Правительством Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее
именуется - Министерство) следующие документы:
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1) заявку на предоставление субсидии местному бюджету по форме, установленной Министерством;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение цели, соответствующей настоящей
государственной программе, предусматривающей мероприятие по благоустройству зданий муниципальных
общеобразовательных организаций путем проведения капитального ремонта зданий муниципальных
общеобразовательных организаций.
6. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока представления документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, формирует проект распределения субсидий местным бюджетам
в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет
предложения в Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на текущий финансовый год на реализацию государственной программы, а также в пределах
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
8. Размер субсидии местным бюджетам (C) рассчитывается по формуле:
C = Cо x Pi / SUMPстi, где:
Cо - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Pi - потребность в средствах на проведение мероприятий по благоустройству или проведению
капитального ремонта здания муниципальной общеобразовательной организации в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, расположенного на территории
i-го муниципального образования, являющегося получателем субсидии местным бюджетам, согласно
заявке на предоставление субсидий местным бюджетам;
SUMPстi - общая потребность всех муниципальных образований Челябинской области в средствах на
проведение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций,
находящихся на территории Челябинской области.
9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в срок до 15 января года
предоставления субсидий местным бюджетам направляют в адрес Министерства следующие документы:
1) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
2) выписку из решения представительного органа муниципального образования Челябинской области
о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях
на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
государственной программе, и на реализацию аналогичного мероприятия с указанием кода бюджетной
классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации о порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования;
3) сметную документацию на проведение мероприятий по благоустройству путем проведения
капитального ремонта здания муниципальной общеобразовательной организации в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока их
представления, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство в срок до 1 февраля года
предоставления субсидии местным бюджетам направляет в Министерство финансов Челябинской области
предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий
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финансовый год и плановый период в части исключения соответствующего муниципального образования из
распределения субсидий местным бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидий местным бюджетам.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
Указанное Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами,
предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
14. В течение трех календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная настоящим Порядком,
Министерство формирует распорядительные заявки.
15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и распорядительной
заявкой Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые
счета Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местным бюджетам
оценивается Министерством на основе следующего показателя результативности: количество зданий, в
которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство в
форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о:
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расходовании субсидии местным бюджетом, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия местным бюджетам, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором
была получена субсидия местным бюджетам;
достижении значения показателя результативности не позднее 13 февраля года, следующего за
годом, в котором была получена субсидия местным бюджетам.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
19. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на приобретение транспортных средств
для организации перевозки обучающихся
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на
приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся (далее именуется - Порядок)
разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные
правоотношения, и определяет механизм предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты)
на приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся.
2. Субсидии местным бюджетам на приобретение транспортных средств для организации перевозки
обучающихся (далее именуются - субсидии местным бюджетам) предоставляются в целях
софинансирования расходов местных бюджетов на приобретение транспортных средств для организации
перевозки обучающихся.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в текущем финансовом
году в местном бюджете ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на
достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, и предусматривающей
мероприятие по приобретению транспортных средств для организации перевозки обучающихся, в объеме
не менее 10 процентов от общей стоимости указанных транспортных средств.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по приобретению
транспортных средств для организации перевозки обучающихся;
2) наличие в муниципальном образовании транспортных средств, предназначенных для перевозки
обучающихся, со стопроцентным износом, и (или) наличие транспортных средств, предназначенных для
перевозки обучающихся, с года выпуска которых прошло более 10 лет, и (или) наличие в муниципальном
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образовании потребности в выделении дополнительных транспортных средств для организации перевозки
обучающихся;
3) наличие в муниципальном образовании обучающихся, проживающих в населенных пунктах,
расположенных на расстоянии более 2 километров от образовательной организации.
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии местному бюджету по форме, установленной Министерством;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по приобретению
транспортных средств для организации перевозки обучающихся;
3) документы, подтверждающие наличие в муниципальном образовании транспортных средств,
предназначенных для перевозки обучающихся, со стопроцентным износом, и (или) наличие транспортных
средств, предназначенных для перевозки обучающихся, с года выпуска которых прошло более 10 лет, и
(или) письменное обоснование, подтверждающее наличие потребности в выделении дополнительных
транспортных средств для организации перевозки обучающихся;
4) копию паспорта автобусного маршрута подвоза обучающихся до образовательной организации и
обратно (далее именуется - маршрут), карты с наличием схемы маршрута, акта обследования трассы
маршрута и замера протяженности маршрута, расписания движения по маршруту.
6. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию
государственной программы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных
обязательств и предельных объемов финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам (Si) рассчитывается по формуле:
Si = SUM (2000000 x Kijt) x (2000000 x Kit /
/ SUM (2000000 x Kijt)) - Ммбt + SUM (1300000 x Kijb) x
x (1300000 x Kib / SUM (1300000 x Kijb)) - Ммбb, где:
2000000 - сумма средств областного бюджета (в рублях), выделяемая на приобретение одного
транспортного средства для организации перевозки обучающихся с общим количеством мест не менее 22;
1300000 - сумма средств областного бюджета (в рублях), выделяемая на приобретение одного
транспортного средства для организации перевозки обучающихся с общим количеством мест не менее 12;
Kit - количество транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим количеством
мест не менее 22, планируемых для приобретения i-м муниципальным образованием;
Kib - количество транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим
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количеством мест не менее 12, планируемых для приобретения i-м муниципальным образованием;
Kijt - общее количество транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим
количеством мест не менее 22, планируемых для приобретения всеми муниципальными образованиями;
Kijb - общее количество транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим
количеством мест не менее 12, планируемых для приобретения всеми муниципальными образованиями;
Ммбt - объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образования приобретения
транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим количеством мест не менее 22;
Ммбb - объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образования приобретения
транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим количеством мест не менее 12;
SUM (2000000 x Kijt) - общая потребность всех муниципальных образований в приобретении
транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим количеством мест не менее 22;
SUM (1300000 x Kijb) - общая потребность всех муниципальных образований в приобретении
транспортных средств для организации перевозки обучающихся с общим количеством мест не менее 12.
9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января года
предоставления субсидии местным бюджетам направляют в адрес Министерства выписку из решения
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на
соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы,
направленной на достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, и
предусматривающей аналогичное мероприятие, с указанием кода бюджетной классификации,
предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации о порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документа, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока его
представления, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство в срок до 1 февраля года
предоставления субсидии местным бюджетам направляет в Министерство финансов Челябинской области
предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период в части исключения соответствующего муниципального образования из
распределения субсидий местным бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидий местным бюджетам.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
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цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
14. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством исходя из достижения значения следующего целевого показателя: доля
обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров
от образовательной организации, и обеспеченных транспортными средствами для организации их
перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на
расстоянии более двух километров от образовательной организации.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании субсидий
местным бюджетам, а также отчет о достигнутом значении целевого показателя результативности
предоставления субсидий местным бюджетам по формам, утвержденным Министерством.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
19. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время
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(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на
организацию отдыха детей в каникулярное время (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с
действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на организацию отдыха детей в каникулярное
время.
2. Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (далее именуются - субсидии)
предоставляются из областного бюджета местным бюджетам на:
1) организацию отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления,
в том числе палаточного типа, расположенных на территории Челябинской области, или учредителями
(собственниками имущества) которых являются юридические лица, имеющие место нахождения на
территории Челябинской области (далее именуются - организации отдыха и оздоровления детей);
2) организацию отдыха детей в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для
детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или
трехразового
питания,
организованных
муниципальными
образовательными
организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (далее
именуются - лагеря с дневным пребыванием детей);
3) организацию отдыха детей в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для
детей в каникулярное время в лагерях палаточного типа при организации походов, сплавов, экспедиций
(продолжительностью от трех дней) с организацией трех-, четырех- или пятиразового питания,
организованных организациями отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Челябинской области, или учредителями (собственниками имущества) которых являются юридические
лица, имеющие место нахождения на территории Челябинской области (далее именуются - малозатратные
формы).
3. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях организации в каникулярное время в
организациях отдыха и оздоровления детей и лагерях с дневным пребыванием детей отдыха детей, а
также в целях организации малозатратных форм отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), за
исключением детей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, или детей,
отдыхающих в каникулярное время за счет средств федерального бюджета (далее именуются - дети).
4. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в году предоставления субсидий местным
бюджетам.
Объем ассигнований в местном бюджете на организацию отдыха детей в каникулярное время должен
составлять не менее 10 процентов от расчетной потребности в средствах на организацию отдыха детей в
каникулярное время i-го муниципального образования, численность детского населения в котором до 80000
человек согласно статистической отчетности на последнюю отчетную дату.
Объем ассигнований в местном бюджете на организацию отдыха детей в каникулярное время должен
составлять не менее 47 процентов от расчетной потребности в средствах на организацию отдыха детей в
каникулярное время i-го муниципального образования, численность детского населения в котором свыше
80000 человек согласно статистической отчетности на последнюю отчетную дату.
Расчетная потребность в средствах i-го муниципального образования на организацию отдыха детей в
каникулярное время (Pi) рассчитывается по формуле:
Pi = Козд x 452,38 x Доз + Кпитд x 85 x Дпит + Кпитм x 120 x Дпитм, где:
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КОЗД - планируемое количество детей i-го муниципального образования для отдыха в каникулярное
время в организациях отдыха и оздоровления детей;
452,38 (в рублях) - сумма средств областного бюджета, выделяемая на организацию отдыха детей в
каникулярное время в день в организациях отдыха и оздоровления детей;
ДОЗ - количество дней пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей;
КПИТД - планируемое количество детей i-го муниципального образования для отдыха в каникулярное
время в лагерях с дневным пребыванием детей;
ДПИТ - количество дней пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей;
85 (в рублях) - сумма средств областного бюджета, выделяемая на питание одного ребенка в день в
период его пребывания в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей;
Кпитм - планируемое количество детей i-го муниципального образования для отдыха в каникулярное
время при организации малозатратных форм отдыха;
120 (в рублях) - сумма средств областного бюджета, выделяемая на питание одного ребенка в день в
период его пребывания в каникулярное время при организации малозатратных форм отдыха;
Дпитм - количество дней пребывания детей при организации малозатратных форм отдыха.
5. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по организации отдыха детей
в каникулярное время, устанавливающее:
категорию детей, указанную в пункте 3 настоящего Порядка;
организацию одно-, двух- или трехразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей;
право на приобретение путевок за счет бюджетных средств в организации отдыха и оздоровления
детей, в том числе палаточного типа, для детей, повторно направляемых на отдых в году предоставления
субсидии местному бюджету, после реализации такого права детьми, направляемыми на отдых впервые;
организацию трех-, четырех- или пятиразового питания при проведении малозатратных форм отдыха;
2) обеспечение увеличения планируемого количества детей, направляемых на отдых в каникулярное
время в году предоставления субсидий местным бюджетам, по сравнению с показателями предыдущего
года.
6. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на получение субсидии местному бюджету, содержащую следующую информацию:
планируемое количество детей для отдыха в организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе
палаточного типа, лагерях с дневным пребыванием детей, при малозатратных формах отдыха;
стоимость рациона питания одного ребенка в день в лагерях с дневным пребыванием детей, которая
рассчитывается исходя из организации одно-, двух- или трехразового питания;
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сроки организации малозатратных форм отдыха;
срок пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей;
срок пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей;
организуемые формы отдыха детей в каникулярное время с указанием продолжительности и
тематики смен (профиля) в организациях отдыха и оздоровления детей и лагерях с дневным пребыванием
детей;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по организации отдыха детей
в каникулярное время.
7. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
8. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию государственной программы, а также в
пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
9. Размер субсидий местным бюджетам (Si) рассчитывается по формуле:

Si  (Vоб   Vмб )  (Pi / SUM Pi )  Vмб  Смб , где :
Vоб - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;

V

мб

- общий объем средств местных бюджетов на организацию отдыха детей в каникулярное

время;
Pi - расчетная потребность в средствах i-го муниципального образования на организацию отдыха
детей в каникулярное время;
SUM Pi - общая расчетная потребность в средствах всех муниципальных образований на организацию
отдыха детей в каникулярное время.
Органы местного самоуправления муниципальных образований вправе расходовать на организацию
отдыха одного ребенка в каникулярное время сумму меньше объема софинансирования областного
бюджета организации отдыха одного ребенка в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления
детей при условии софинансирования оставшейся части расходов за счет средств местных бюджетов,
средств физических и (или) юридических лиц, направляемых на организацию отдыха детей.
Высвободившиеся средства областного бюджета направляются органами местного самоуправления
муниципальных образований на организацию отдыха детей, не включенных в планируемое количество
детей i-го муниципального образования для отдыха в каникулярное время в организациях отдыха и
оздоровления детей (КОЗД), в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей;
Vмб - объем средств местного бюджета i-го муниципального образования на организацию отдыха
детей в каникулярное время;
Cмб - объем средств по соглашениям (при наличии) на организацию отдыха детей в каникулярное
время, заключенным между i-м муниципальным образованием, имеющим (не имеющим) организации
отдыха и оздоровления детей, находящиеся в муниципальной собственности, и муниципальным
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образованием, не имеющим (имеющим) на своей территории организаций отдыха и оздоровления детей,
находящихся в муниципальной собственности.
10. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января года
предоставления субсидий местным бюджетам направляют в адрес Министерства следующие документы:
1) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на
реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
государственной программе, и предусматривающей аналогичное мероприятие, с указанием кода
бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации о
порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования;
2) копии муниципальных заданий для организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в
муниципальной собственности;
3) копии соглашений (при наличии) на организацию отдыха детей в каникулярное время, заключенных
между муниципальным образованием, имеющим организации отдыха и оздоровления детей, находящиеся
в муниципальной собственности, и муниципальными образованиями, не имеющими на своей территории
организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в муниципальной собственности;
4) копии муниципальных правовых актов администрации муниципального образования,
предусматривающих предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам и (или)
направление денежных средств организациям отдыха и оздоровления детей, отобранным в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на организацию
отдыха детей в каникулярное время (при наличии).
11. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления
муниципального образования документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, и (или)
несоблюдения срока их представления Министерство в срок до 1 февраля года предоставления субсидий
местным бюджетам направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению
изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий
местным бюджетам.
12. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 6, 10 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидии местному бюджету.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
13. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
14. Органы местного самоуправления муниципальных образований самостоятельно распределяют
средства областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха
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и оздоровления детей и в лагерях с дневным пребыванием детей с учетом сложившейся в муниципальном
образовании потребности в данных видах отдыха.
15. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
16. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
17. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
18. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному
оценивается Министерством исходя из достижения следующих показателей результативности:

бюджету

доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления
детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех
типов;
доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в
общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов;
доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел,
охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с
дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете
в органах внутренних дел;
доля несовершеннолетних, охваченных профильными сменами, в общем числе детей, охваченных
отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов;
доля несовершеннолетних, охваченных малозатратными формами отдыха, в общем числе детей,
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов.
19. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании субсидий
местным бюджетам, а также отчет о достигнутых значениях целевых показателей по формам,
утвержденным Министерством.
20. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 188 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N
732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
21. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
22. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на
обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях (далее именуется - Порядок), разработан в
соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и
определяет механизм предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на обеспечение питанием
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, за исключением детей из малообеспеченных семей и детей с
нарушениями здоровья, обучающихся: в муниципальных общеобразовательных организациях для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; в муниципальных общеобразовательных
организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении; в муниципальных
общеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся
с девиантным (общественно опасным) поведением.
2. Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей
с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за
исключением детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся: в
муниципальных общеобразовательных организациях по программам начального общего образования; в
муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья; в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в
длительном
лечении;
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
специальных
учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
(далее именуются - субсидии местным бюджетам), предоставляются в целях софинансирования расходов
местных бюджетов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями
здоровья, имеющих заболевания, относящиеся к нарушениям состояния здоровья: заболевания, связанные
с недостаточностью питания, не связанные с тяжелой патологией и не требующие специальной диеты
(белково-энергетическая недостаточность умеренной и легкой степени (код по международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV E 44), и задержку
развития, обусловленную белково-энергетической недостаточностью (код по международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV E 45),
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением детей из
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся: в муниципальных
общеобразовательных организациях по программам начального общего образования; в муниципальных
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; в
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муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении; в муниципальных общеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных
учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением (далее именуются обучающиеся).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в финансовом году предоставления субсидий
местным бюджетам.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
2) наличие в муниципальном образовании обучающихся.
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий местным бюджетам по форме, установленной Министерством;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
3) сведения по форме, установленной Министерством, о количестве обучающихся в муниципальном
образовании.
6. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию государственной программы, а также в
пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам (Si) рассчитывается по формуле:

Si  Vоб 

N  hi  Ki
, где :
SUM(N  h i  K i )

Vоб - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
N - расходы на питание в день на одного обучающегося, финансируемые из областного бюджета (6,22
рубля);
hi - численность обучающихся i-го муниципального образования;
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Ki - число дней, в течение которых обучающиеся i-го муниципального образования обеспечиваются
питанием, в соответствующем финансовом году;
SUM (N x hi x Ki) - общая потребность всех муниципальных образований в обеспечении питанием
обучающихся.
9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января года
предоставления субсидий местным бюджетам направляют в адрес Министерства выписку из решения
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на
соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы,
направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе, и предусматривающей
аналогичное мероприятие, с указанием кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом
Министерства финансов Российской Федерации о порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, заверенную финансовым
органом муниципального образования.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документа, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока его
представления, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство в срок до 1 февраля года
предоставления субсидии местному бюджету направляет в Министерство финансов Челябинской области
предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период в части исключения соответствующего муниципального образования из
распределения субсидий местным бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство органами местного самоуправления муниципальных образований
представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня
размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru) информации о начале приема
указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления субсидии местному бюджету.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
14. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
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15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидий местным бюджетам
оценивается Министерством исходя из достижения значений следующих показателей результативности:
1) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем
размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию;
2) доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании субсидий
местным бюджетам, а также отчет о достигнутых значениях целевых показателей по формам,
утвержденным Министерством.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
19. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на проведение капитального ремонта зданий
и сооружений муниципальных организаций отдыха
и оздоровления детей
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на проведение
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей
(далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим
бюджетные правоотношения, и определяет механизм предоставления и распределения в 2020 - 2022 годах
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются местные бюджеты) на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций
отдыха и оздоровления детей.
2. Субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений
муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей (далее именуются - субсидии местным
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ремонта

зданий
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сооружений

3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в размере не менее 10 процентов от сметной
стоимости ремонтных работ в финансовом году предоставления субсидий местным бюджетам.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие на проведение капитального
ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей;
2) наличие потребности в проведении капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных
организаций отдыха и оздоровления детей.
5. Для предоставления и распределения субсидий местным бюджетам уполномоченный орган
местного самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком
подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемым
Правительством Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее
именуется - Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии местному бюджету, содержащую следующую информацию:
наименование объекта, на котором планируется проведение ремонтных работ;
виды ремонтных работ;
сметная стоимость ремонтных работ (предварительная);
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение цели, соответствующей настоящей
государственной программе, и предусматривающей мероприятие по проведению капитального ремонта
зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей.
6. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания приема документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с
критериями отбора, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет предложения в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на текущий финансовый год на реализацию государственной программы, а также в пределах
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам (С) рассчитывается по формуле:
С = Со x (Рст / SUM Рст), где:
Со - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Рст - расчетная сметная стоимость ремонтных работ в муниципальной организации отдыха и
оздоровления детей в разрезе каждого муниципального образования;
SUM Рст - общая сметная стоимость ремонтных работ в муниципальных организациях отдыха и
оздоровления детей (по всем объектам).
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9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января года
предоставления субсидий местным бюджетам направляют в адрес Министерства следующие документы:
1) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на
реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей
государственной программе, и на реализацию мероприятия в части проведения капитального ремонта
зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей с указанием кода
бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации о
порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования;
2) сметную документацию для проведения капитального ремонта зданий и сооружений
муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, утвержденную в установленном порядке;
3) копию муниципальной программы, направленной на достижение цели, соответствующей настоящей
государственной программе, и предусматривающей мероприятие по проведению капитального ремонта
зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей.
Органы местного самоуправления, не представившие документы, указанные в настоящем пункте,
исключаются из распределения субсидий местным бюджетам.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока их
представления Министерство в срок до 1 февраля года предоставления субсидии местным бюджетам
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части
исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным
бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидий местным бюджетам.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
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законодательством Российской Федерации.
14. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная настоящим Порядком,
Министерство формирует распорядительные заявки.
15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и распорядительной
заявкой Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые
счета Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии
оценивается Министерством на основе следующих целевых показателей:

местным

бюджетам

1) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей
в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к
проведению ремонта, в текущем году;
2) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в
общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих
проведения ремонтов.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о расходовании субсидий
местным бюджетам и о достигнутых значениях целевых показателей по формам, утвержденным
Министерством.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
19. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на проведение капитального ремонта зданий
и сооружений муниципальных организаций
дополнительного образования
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
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1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на проведение
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования
(далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим
бюджетные правоотношения, и определяет механизм предоставления и распределения в 2020 - 2022 годах
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются местные бюджеты) на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций
дополнительного образования.
2. Субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений
муниципальных организаций дополнительного образования (далее именуются - субсидии местным
бюджетам) предоставляются с целью проведения капитального ремонта зданий и сооружений
муниципальных организаций дополнительного образования.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в размере не менее 10 процентов от сметной
стоимости ремонтных работ в финансовом году предоставления субсидий местным бюджетам.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие на проведение капитального
ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования;
2) наличие потребности в проведении капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных
организаций дополнительного образования.
5. Для предоставления и распределения субсидий местным бюджетам уполномоченный орган
местного самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком
подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемым
Правительством Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее
именуется - Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии местному бюджету, содержащую следующую информацию:
наименование объекта, на котором планируется проведение ремонтных работ;
виды ремонтных работ;
сметная стоимость ремонтных работ (предварительная);
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение цели, соответствующей настоящей
государственной программе, и предусматривающей мероприятие по проведению капитального ремонта
зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования.
6. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания приема документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с
критериями отбора, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет предложения в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на текущий финансовый год на реализацию государственной программы, а также в пределах
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
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8. Размер субсидий местным бюджетам (С) рассчитывается по формуле:
С = Со x (Рст / SUM Рст), где:
Со - общий объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным
бюджетам;
Рст - расчетная сметная стоимость ремонтных работ в муниципальной организации дополнительного
образования в разрезе каждого муниципального образования;
SUM Рст - общая сметная стоимость ремонтных
дополнительного образования (по всем объектам).

работ

в

муниципальных

организациях

9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января года
предоставления субсидий местным бюджетам направляют в адрес Министерства следующие документы:
1) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на
реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей
государственной программе, и предусматривающей мероприятие по проведению капитального ремонта
зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования, с указанием кода
бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации о
порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования;
2) сметную документацию для проведения капитального
муниципальных организаций дополнительного образования;

ремонта

зданий

и

сооружений

3) копию муниципальной программы, направленной на достижение цели, соответствующей настоящей
государственной программе, и предусматривающей мероприятие по проведению капитального ремонта
зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока их
представления Министерство в срок до 1 февраля года предоставления субсидии местным бюджетам
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части
исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным
бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидий местным бюджетам.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
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13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
14. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная настоящим Порядком,
Министерство формирует распорядительные заявки.
15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и распорядительной
заявкой Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые
счета Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии
оценивается Министерством на основе следующих показателей результативности:

местным

бюджетам

1) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования
в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных
к проведению ремонта в текущем году;
2) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в
общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих
проведения ремонтов.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о расходовании субсидий
местным бюджетам и о достигнутых значениях показателей результативности по формам, утвержденным
Министерством.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
19. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
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условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на обеспечение молоком (молочной продукцией)
обучающихся по образовательным программам начального общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на
обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (далее именуется - Порядок)
разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные
правоотношения, и определяет механизм предоставления и распределения в 2020 - 2022 годах субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются - местные
бюджеты) на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях по образовательным программам начального общего образования.
2. Субсидии местным бюджетам на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по
образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях (далее именуются - субсидии местным бюджетам) предоставляются в целях
софинансирования расходов местных бюджетов на обеспечение молоком (молочной продукцией)
обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в финансовом году предоставления субсидий
местным бюджетам.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение цели, соответствующей
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по обеспечению молоком
(молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях;
2) наличие в муниципальном образовании обучающихся по образовательным программам начального
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии, содержащую следующие сведения о:
количестве обучающихся по программе начального общего образования в муниципальном
образовании;
количестве дней, в течение которых обучающиеся i-го муниципального образования обеспечиваются
молоком (молочной продукцией), в соответствующем финансовом году;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение цели, соответствующей
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государственной программе, и предусматривающей мероприятие по обеспечению молоком (молочной
продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального
общего образования.
6. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания приема документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с
критериями отбора, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет предложения в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию государственной программы, а также в
пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам (Si) рассчитывается по формуле:
Si = Vоб x (N x hi x Td / SUM Pi), где:
Vоб - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
N - расходы на обеспечение молоком (молочной продукцией) в день на одного обучающегося,
финансируемые из областного бюджета (10,0 рублей);
hi - численность обучающихся по программам начального общего образования i-го муниципального
образования;
Td - число дней, в течение которых обучающиеся муниципального образования обеспечиваются
молоком (молочной продукцией), в соответствующем финансовом году (не более 170 дней);
SUM Pi - общая потребность всех муниципальных образований в обеспечении молоком (молочной
продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования.
9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января года
предоставления субсидий местным бюджетам направляют в адрес Министерства следующие документы:
1) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по обеспечению молоком
(молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях;
2) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на
реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей
государственной программе, и предусматривающей мероприятие по обеспечению молоком (молочной
продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, с указанием кода бюджетной классификации,
предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации о порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока их
представления Министерство в срок до 1 февраля года предоставления субсидии местному бюджету
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части
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исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным
бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидий местным бюджетам.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
14. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидий местным бюджетам
оценивается Министерством исходя из достижения значений следующих показателей результативности:
1) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем
размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию;
2) доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального
общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования.
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17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании субсидий
местным бюджетам, а также отчет о достигнутых значениях целевых показателей по формам,
утвержденным Министерством.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
19. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на
оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с
действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на оборудование пунктов проведения
экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, созданных на базе муниципальных бюджетных (автономных) учреждений общеобразовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области,
осуществляющими управление в сфере образования, а также на базе муниципальных казенных
учреждений - общеобразовательных организаций, главными распорядителями средств местного бюджета в
отношении которых являются органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области, осуществляющие управление в сфере образования (далее именуются - ППЭ).
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются на оборудование ППЭ.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в году предоставления субсидии местным
бюджетам.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам на
оборудование ППЭ являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
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2) наличие ППЭ на территории муниципального образования, утвержденных приказом Министерства
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство);
3) проведение в году предоставления субсидий местным бюджетам государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена в ППЭ, расположенных на территории муниципального образования.
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии местным бюджетам, содержащую информацию о ППЭ, для
которых планируется приобретение оборудования в соответствии с методическими документами
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее именуется - Рособрнадзор),
рекомендуемого к использованию при организации и проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
3) смету расходов на оборудование ППЭ.
6. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию государственной программы, а также в
пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам на оборудование ППЭ (C) рассчитывается по формуле:
C = CППЭ x (VППЭ / SUM VППЭ), где:
CППЭ - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам на
оборудование ППЭ;
VППЭ - расчетная сметная стоимость оборудования ППЭ в разрезе каждого муниципального
образования;
SUM VППЭ - общая сметная стоимость оборудования всех ППЭ.
9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января года
предоставления субсидии местным бюджетам направляют в адрес Министерства выписку из решения
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на
соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы,
направленной на достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, и
предусматривающей аналогичное мероприятие, с указанием кода бюджетной классификации,
предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации о порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования.
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10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документа, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока его
представления Министерство в срок до 1 февраля года предоставления субсидии местным бюджетам
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части
исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным
бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидии.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
13. Субсидии местным бюджетам на оборудование ППЭ носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из местных бюджетов в
доход бюджета Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
14. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету на оборудование ППЭ,
Министерство формирует распорядительные заявки.
15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету на
оборудование ППЭ оценивается Министерством на основе следующих показателей результативности:
ППЭ

1) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование
в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной
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муниципальному образованию;
2) доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября
2018 года N 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования", в общем количестве проведенных в
муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство до
20 января года, следующего за годом предоставления субсидий местным бюджетам, отчет о расходовании
субсидий местным бюджетам на оборудование ППЭ, а также отчет о достигнутых значениях целевых
показателей по форме, утвержденной Министерством.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
19. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на обновление материально-технической базы
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на обновление
материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее именуется Порядок), разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные
правоотношения, и определяет механизм предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты)
на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.
2. Субсидии местным бюджетам на обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам (далее именуются - субсидии местным бюджетам), предоставляются в
целях обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.
3. Условием предоставления субсидий является наличие в местном бюджете объема ассигнований на
реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей
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государственной программе, в финансовом году предоставления субсидий.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по обновлению
материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;
2) потребность в обновлении материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным
программам.
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии, содержащую сведения о:
наименовании образовательной организации;
перечне оборудования для обновления материально-технической базы организации и его стоимости;
2) копию выписки из устава образовательной организации, подтверждающей право образовательной
организации осуществлять деятельность исключительно по реализации адаптированных основных
общеобразовательных программ, заверенную руководителем образовательной организации;
3) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по обновлению
материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.
6. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания приема документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с
условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, и направляет
предложения в Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на текущий финансовый год на реализацию государственной программы, а также в пределах
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам (Ai) рассчитывается по формуле:
Аi = (Cо + Cф) x (Nj / SUM Nj), где:
Cо - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Cф - объем средств федерального бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Nj - количество образовательных организаций i-го муниципального образования, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным
программам, в которых необходимо провести мероприятия по обновлению материально-технической базы;
SUM Nj - общее количество образовательных организаций i-го муниципального образования.
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9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января года
предоставления субсидий местным бюджетам направляют в адрес Министерства следующие документы:
1) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на текущий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию
муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих государственной
программе, и предусматривающей аналогичное мероприятие, с указанием кода бюджетной классификации,
предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации о порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по обновлению
материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления
муниципального образования документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения
срока их представления Министерство в срок до 1 февраля года предоставления субсидий местным
бюджетам направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению
изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий
местным бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидий местным бюджетам.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
Указанное Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами,
предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
14. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
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самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии оценивается Министерством
на основе следующего показателя результативности: обновлена материально-техническая база в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство в
форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о:
расходовании субсидии местным бюджетам, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия местным бюджетам, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором
была получена субсидия местным бюджетам;
достижении значения показателя результативности предоставления субсидии не позднее 10 января
года, следующего за годом, в котором была получена субсидия местным бюджетам.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
19. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на создание (обновление) материально-технической
базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
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1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на создание
(обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (далее именуется - Порядок),
разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные
правоотношения, и определяет механизм предоставления и распределения в 2020, 2022 годах субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются - местные
бюджеты) на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.
2. Субсидии местным бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
(далее именуются - субсидии местным бюджетам), предоставляются с целью создания (обновления)
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта "Современная школа" национального
проекта "Образование" (далее именуются - Центры).
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, предусматривающей мероприятие по созданию (обновлению)
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах;
2) потребность в создании (обновлении) материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.
5. Для предоставления и распределения субсидий местным бюджетам уполномоченный орган
местного самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком
подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемым
Правительством Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее
именуется - Министерство) следующие документы:
1) проект или план зонирования Центра (Центров);
дизайн-проект Центра (Центров);
проект штатного расписания Центра (Центров);
сведения о видах и сметной стоимости ремонтных работ или смету по приведению площадок Центра
(Центров) к типовому дизайн-проекту и типовому проекту зонирования Центра (Центров) в соответствии с
брендбуком, рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации;
перечень и стоимость средств обучения и воспитания для создания и функционирования Центра
(Центров);
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
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настоящей государственной программе, предусматривающей мероприятие по созданию (обновлению)
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах.
6. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания приема документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с
критериями отбора, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет предложения в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на текущий финансовый год на реализацию государственной программы, а также в пределах
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам (Ai) рассчитывается по формуле:

A i  (Co  Cф )  (N j /  N j ), где :
Cо - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Cф - объем средств федерального бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Nj - количество образовательных организаций i-го муниципального образования, в которых
необходимо провести мероприятия по созданию (обновлению) материально-технической базы для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

N

- общее количество образовательных организаций, в которых необходимо провести
мероприятия по созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.
j

9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января года
предоставления субсидий местным бюджетам направляют в адрес Министерства следующие документы:
1) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на
реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей
государственной программе, предусматривающей аналогичное мероприятие, с указанием кода бюджетной
классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации о порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования;
2) сведения о планируемой дате открытия Центра (Центров);
3) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, предусматривающей мероприятие по созданию (обновлению)
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документов и сведений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения
срока их представления Министерство в срок до 1 февраля года предоставления субсидии местным
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бюджетам направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению
изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий
местным бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидий местным бюджетам.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
Указанное Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами,
предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
14. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная настоящим Порядком,
Министерство формирует распорядительные заявки.
15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и распорядительной
заявкой Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые
счета Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством исходя из
степени достижения органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области установленных Соглашениями значений показателей результативности предоставляемых
субсидий.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местным бюджетам
оценивается Министерством на основе следующего показателя результативности: создана
материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в
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сельской местности и малых городах.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство в
форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о:
расходовании субсидии местным бюджетам, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия местным бюджетам, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором
была получена субсидия местным бюджетам;
достижении значения показателя результативности предоставления субсидии не позднее 10 января
года, следующего за годом, в котором была получена субсидия местным бюджетам.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие нецелевое
использование бюджетных средств, несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
19. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
20. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
21. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с действующим
законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм предоставления в
2020 году и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской
области (далее именуются - местные бюджеты) на создание условий для занятий физической культурой и
спортом в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях - общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области,
осуществляющими управление в сфере образования, а также в муниципальных казенных учреждениях общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, главными распорядителями
средств местного бюджета в отношении которых являются органы местного самоуправления
муниципальных образований Челябинской области, осуществляющие управление в сфере образования
(далее именуются - муниципальные образовательные организации).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Субсидии местным бюджетам на создание в муниципальных образовательных организациях
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условий для занятий физической культурой и спортом (далее именуются - субсидии местным бюджетам)
предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов на создание в муниципальных
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в 2020 году в местном
бюджете объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение
целей, соответствующих настоящей государственной программе.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей
государственной
программе,
предусматривающей
мероприятие
по
созданию
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом;
2) наличие перечня мероприятий муниципального образования по созданию в муниципальных
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом, утвержденного
главой муниципального образования и соответствующего требованиям пунктов 5 - 7 настоящего Порядка
(далее именуется - Перечень мероприятий);
3) проведение ремонта спортивных залов в муниципальных образовательных организациях
стоимостью не менее 2000,0 тыс. рублей (на одном объекте) и (или) оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных
организациях на сумму не менее 1500,0 тыс. рублей.
5. Перечень мероприятий не содержит мероприятий, осуществляемых за счет средств федерального
и областного бюджетов в рамках других государственных проектов поддержки создания в муниципальных
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом, а также
мероприятий, в отношении которых достигнуты цели их реализации.
6. Перечень мероприятий содержит информацию о сложившихся в муниципальном образовании
условиях для занятия физической культурой и спортом в муниципальных образовательных организациях,
об увеличении количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время
(по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, а также одно или
несколько из следующих мероприятий:
ремонт спортивных залов;
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.
7. Перечень мероприятий содержит следующие показатели результативности использования
субсидий местным бюджетам:
1) количество
спортивные залы;

муниципальных

образовательных

организаций,

в

которых

отремонтированы

2) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное
время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за исключением
дошкольного образования;
3) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных
образовательных организациях для занятия физической культурой и спортом;

в

муниципальных

4) количество муниципальных образовательных организаций, в которых открытые плоскостные
спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием.
8.

Для

предоставления
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самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии местному бюджету, содержащую следующую информацию:
наименование объектов, на которых планируется проведение ремонта спортивного зала и (или)
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений;
виды ремонтных работ и (или) перечень спортивного инвентаря и оборудования открытых
плоскостных спортивных сооружений;
сметная стоимость ремонтных работ и (или) объем затрат на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования открытых плоскостных спортивных сооружений;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
3) копию Перечня мероприятий;
4) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную
документацию для проведения ремонта спортивного зала в муниципальных образовательных организациях
и (или) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
для оснащения спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений,
если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.
9. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
10. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете на 2020 год на реализацию государственной программы, а также в пределах
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
11. Размер субсидии местным бюджетам (C) рассчитывается по формуле:
C = (Cо + Cф + SUMCм) x ((Pст + Pоб) / (SUMPст + SUMPоб)) - Cм, где:
Cо - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом;
Cф - объем средств федерального бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом;
SUMCм - общий объем софинансирования местных бюджетов создания в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
Pст - расчетная сметная стоимость ремонтных работ в спортивных залах муниципальных
образовательных организаций в разрезе каждого муниципального образования;
Pоб - расчетная стоимость объема затрат на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
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открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных организациях в разрезе
каждого муниципального образования;
SUMPст - общая сметная стоимость ремонтных работ в спортивных залах муниципальных
образовательных организаций (по всем объектам);
SUMPоб - общий объем затрат на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных организациях (по всем объектам);
Cм - объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образования создания в
муниципальных образовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом.
12. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на 2020 год, в срок до 17 января 2020 года направляют в адрес Министерства выписку
из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального
образования на 2020 год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы,
направленной на достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, и
предусматривающей мероприятие по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, с указанием кода бюджетной
классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации о порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
13. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документа, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока его
представления Министерство в срок до 1 февраля года предоставления субсидии местным бюджетам
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части
исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным
бюджетам.
14. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 8, 12 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидии.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на 2020 год.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
Указанное Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами,
предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
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местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
17. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
18. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на 2020 год и распорядительной заявкой Министерства доводит в течение 3 рабочих
дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства для организации перечисления
средств местным бюджетам на основании переданных Министерством Управлению Федерального
казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
19. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством на основе следующего показателя результативности: количество
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена
материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (в единицах).
20. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство в
форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о:
расходовании субсидии местным бюджетам, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия местным бюджетам, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором
была получена субсидия местным бюджетам;
достижении значения показателя результативности предоставления субсидии не позднее 10 января
2021 года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
21. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
22. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января 2021 года, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
23. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
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Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на создание
новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей (далее именуется - Порядок) разработан в
соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и
определяет механизм предоставления и распределения в 2020 - 2021 годах субсидий местным бюджетам
муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты)
на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее именуются - субсидии
местным бюджетам).
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются с целью создания новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей.
3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по созданию новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей;
2) наличие перечня мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей
муниципального образования, утвержденного главой муниципального образования и соответствующего
требованиям пунктов 5 - 7 настоящего Порядка (далее именуется - Перечень мероприятий);
3) наличие организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы
по
следующим
направленностям:
технической,
физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой и
естественно-научной;
4) прохождение муниципальным образованием отбора субъектов Российской Федерации на
предоставление в 2020 - 2021 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта
"Успех каждого ребенка" национального проекта "Образования" (далее именуется - конкурсный отбор).
4. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятия по созданию
новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей.
5. Перечень мероприятий не содержит мероприятий, осуществляемых за счет средств федерального
и областного бюджетов в рамках других государственных проектов поддержки создания новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей, а также мероприятий, в отношении которых достигнуты цели их
реализации.
6. Перечень мероприятий содержит информацию о сложившихся в муниципальном образовании
условиях для организации дополнительного образования (по каждому уровню общего образования и
дошкольного образования), а также одно или несколько из следующих мероприятий:
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спортивных

залов,

площадок

для

реализации

реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
по
технической,
физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой и
естественно-научной направленности, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов;
получение лицензии дошкольными и общеобразовательными организациями на право оказывать
услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, по подвидам дополнительного образования.
7. Перечень мероприятий содержит следующие показатели результативности использования
субсидий местным бюджетам:
1) количество созданных новых мест дополнительного образования детей;
2) увеличение доли обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным
программам естественно-научной, и (или) технической, и (или) туристско-краеведческой направленности;
3) увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях регионального уровня.
8. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на получение субсидии местному бюджету, содержащую следующую информацию:
наименование объектов, на которых планируется создание новых мест дополнительного образования
детей;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятия по созданию новых мест
дополнительного образования детей;
3) копию Перечня мероприятий.
9. Министерство в течение семи календарных дней со дня окончания срока представления
документов формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями
отбора муниципальных образований, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
10. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию государственной программы, а
также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
11. Размер целевой субсидии местным бюджетам (Pi) рассчитывается по формуле:
Pi = Pi1 + Pi2, где:
Pi1 - размер целевой субсидии местным бюджетам по итогам первого этапа конкурсного отбора;
Pi2 - размер целевой субсидии местным бюджетам по итогам второго этапа конкурсного отбора.
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Pi1, Pi2  (Vоб  Vфб   Vм)  (Si / SUM Si)  Vм, где :
Vоб - объем средств областного бюджета на создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей,
направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Vфб - объем средств федерального бюджета на создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;

 Vм

- общий объем средств местных бюджетов на создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей;
Si - потребность в средствах на создание новых мест в образовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей i-го
муниципального образования;
SUM Si - общая потребность всех муниципальных образований в средствах на создание новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей;
Vм - объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образования создания новых
мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей.
12. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января года
предоставления субсидий местным бюджетам направляют в адрес Министерства следующие документы:
1) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на
реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей
государственной программе, и предусматривающей аналогичное мероприятие, с указанием кода
бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации о
порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятия по созданию новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей.
13. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления
муниципального образования документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, и (или)
несоблюдения срока их представления Министерство в срок до 1 февраля года предоставления субсидий
местным бюджетам направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению
изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий
местным бюджетам.
14. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 8, 12 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
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информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидии.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
Указанное Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами,
предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
17. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
18. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
19. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством на основе следующего показателя результативности: созданы новые места в
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей (в единицах).
20. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство в
форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о:
расходовании субсидии местным бюджетам, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия местным бюджетам, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором
была получена субсидия местным бюджетам;
достижении значения показателя результативности предоставления субсидии не позднее 10 января
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года, следующего за годом, в котором была получена субсидия местным бюджетам.
21. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
22. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
23. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на внедрение
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (далее
именуется - Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим
бюджетные правоотношения, и определяет механизм предоставления и распределения в 2020 - 2022 годах
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются местные бюджеты) на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях.
2. Субсидии местным бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях (далее именуются - субсидии местным бюджетам) предоставляются в
целях софинансирования расходов местных бюджетов на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях (на приобретение средств вычислительной
техники, периферийного оборудования, программного обеспечения и презентационного оборудования,
позволяющих обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой
образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность
организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях).
Субсидии местным бюджетам предоставляются за счет средств областного бюджета, в том числе
поступивших из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на
реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования" приложения 5 к государственной программе Российской Федерации "Развитие
образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.
N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".
3. Условием предоставления субсидии местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в финансовом году предоставления субсидий
местным бюджетам.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
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именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по внедрению целевой
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях;
2) соотношение единиц вычислительной техники, используемой в учебном процессе в
общеобразовательной организации, к численности обучающихся данной общеобразовательной
организации должно быть не выше показателя 0,61.
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии, содержащую следующие сведения:
наименование общеобразовательной организации;
данные о соотношении единиц вычислительной техники, используемой в учебном процессе в
общеобразовательной организации, и численности обучающихся данной общеобразовательной
организации;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, предусматривающей мероприятие по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.
6. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания приема документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, формирует проект распределения субсидий в соответствии с критериями отбора,
указанными в пункте 4 настоящего Порядка, утверждает его приказом Министерства.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год на внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам (Ai) рассчитывается по формуле:

A i  (Cо  Сф )  (N i /  N i ), где :
Cо - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Cф - объем средств федерального бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Ni - количество образовательных организаций i-го муниципального образования, в которых
необходимо внедрить целевую модель цифровой образовательной среды;

N

- общее количество образовательных организаций, в которых необходимо внедрить целевую
модель цифровой образовательной среды.
i

9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января года
предоставления субсидий местным бюджетам направляют в адрес Министерства:
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1) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, предусматривающей мероприятие по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях;
2) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на
реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей
государственной программе, и предусматривающей мероприятие по внедрению целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях, с указанием кода бюджетной
классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации о порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления
муниципального образования документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения
срока их представления Министерство в срок до 1 февраля года предоставления субсидий местным
бюджетам направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению
изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий
местным бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидий местным бюджетам.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
Указанное Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами,
предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
14. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
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15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством на основе следующего показателя результативности предоставления
субсидии: внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях (в единицах).
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство в
форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о:
расходовании субсидии местным бюджетам, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия местным бюджетам, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором
была получена субсидия местным бюджетам;
достижении значения показателя результативности предоставления субсидии не позднее 10 января
года, следующего за годом, в котором была получена субсидия местным бюджетам.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
19. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на приобретение оборудования
для пищеблоков муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы начального общего образования
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 19.05.2020 N 206-П)
1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на
приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы начального общего образования (далее именуется - Порядок), разработан в соответствии с
действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм
предоставления и распределения в 2020 году субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на приобретение оборудования для
пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего
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образования.
2. Субсидии местным бюджетам на приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования (далее
именуются - субсидии местным бюджетам), предоставляются в целях софинансирования расходов местных
бюджетов на приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы начального общего образования (далее именуются - образовательные
организации).
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в 2020 году.
Объем ассигнований из местного бюджета на приобретение оборудования для пищеблоков
образовательных организаций должен составлять не менее 0,1 процента от расчетной потребности в
средствах на приобретение оборудования для пищеблоков образовательных организаций.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие образовательных организаций, имеющих пищеблоки с износом оборудования более 75
процентов, и (или) наличие потребности в приобретении оборудования для пищеблоков, входящего в
перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных учреждений и базовых
предприятий питания, утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08";
2) наличие в образовательных организациях, для которых необходимо приобрести оборудование для
пищеблока, обучающихся по программам начального общего образования.
5. Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство)
размещает на своем официальном сайте (www.minobr74.eps74.ru) информацию о сроках приема
документов на предоставление субсидий местным бюджетам.
Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального образования представляет в Министерство в срок, установленный Министерством,
следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии, содержащую сведения:
о количестве и наименовании образовательных организаций, для которых необходимо приобрести
оборудование для пищеблоков, а также количестве в них обучающихся по программам начального общего
образования;
о наименовании, количестве и стоимости оборудования, планируемого к приобретению для
пищеблоков образовательных организаций;
об объеме софинансирования из местных бюджетов расходов на приобретение оборудования для
пищеблоков образовательных организаций в 2020 году;
2) документы, подтверждающие наличие в образовательных организациях муниципального
образования пищеблоков с износом оборудования более 75 процентов, и (или) письменное обоснование,
подтверждающее наличие потребности в средствах на приобретение оборудования для пищеблоков;
3) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
4) письменное обязательство о включении в местный бюджет на 2020 год средств в объеме,
установленном в абзаце втором пункта 3 настоящего Порядка;
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5) письменное обязательство о включении в муниципальную программу, направленную на
достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, на 2020 год мероприятия, на
софинансирование которого предоставляется субсидия, и показателя результативности, указанного в
пункте 16 настоящего Порядка.
6. Министерство в течение 7 календарных дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка. Распределение субсидий
местным бюджетам утверждается распоряжением Правительства Челябинской области.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на 2020 год на реализацию государственной программы, а также в пределах доведенных на
указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам (Si) рассчитывается по формуле:

Si  (Vоб   Vмб )  (Pi / SUM Pi )  Vмб , где :
Vоб - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам на
приобретение оборудования для пищеблоков образовательных организаций;

V

- общий объем средств местных бюджетов на приобретение оборудования для пищеблоков
образовательных организаций;
мб

Pi - потребность в средствах i-го муниципального образования на приобретение оборудования для
пищеблоков образовательных организаций;
SUM Pi - общая потребность в средствах всех муниципальных образований на приобретение
оборудования для пищеблоков образовательных организаций;
Vмб - объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образования приобретения
оборудования для пищеблоков образовательных организаций.
9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, в срок до 20 июня 2020 года направляют в адрес
Министерства следующие документы:
1) выписку из муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по приобретению
оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
начального общего образования;
2) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на 2020 год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной
программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе,
и предусматривающей мероприятие по приобретению оборудования для пищеблоков образовательных
организаций, с указанием кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства
финансов Российской Федерации о порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, заверенную финансовым органом
муниципального образования.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документа, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока его
представления Министерство в срок до 1 июля 2020 года готовит изменения в распоряжение
Правительства Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам в части исключения
соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным бюджетам.
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11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидий
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка.
Распределение субсидий местным бюджетам утверждается распоряжением Правительства Челябинской
области.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
Челябинской области (далее именуются - Соглашения).
13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
14. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с распоряжением Правительства
Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за 2020 год со значениями
показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством на основе следующего целевого показателя: количество пищеблоков,
оборудованных в соответствии с санитарными нормами, в образовательных организациях, реализующих
программы начального образования.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство до
15 января 2021 года отчет о расходовании субсидий местным бюджетам, а также отчет о достигнутых
значениях целевых показателей по формам, утвержденным Министерством.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленную
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
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образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
19. Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года межбюджетные трансферты, полученные
в форме субсидий, подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением
Челябинской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам на модернизацию региональных
и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 19.05.2020 N 206-П)
1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на
модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (далее именуется
- Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные
правоотношения, и определяет механизм предоставления и распределения в течение срока реализации
соответствующего мероприятия государственной программы субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на модернизацию
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств.
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются с целью модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта
(далее именуются - субсидии местным бюджетам).
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятия по
модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств в году предоставления субсидии
местным бюджетам.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятия по модернизации
муниципальных детских школ искусств по видам искусств в году предоставления субсидии местным
бюджетам;
2) прохождение муниципальным образованием отбора на предоставление субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных и муниципальных
детских школ искусств по видам искусств, установленного государственной программой Российской
Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования".
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет в срок, установленный
графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона
Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период,
утверждаемым Правительством Челябинской области, в Министерство культуры Челябинской области
(далее именуется - Министерство культуры) следующие документы:
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заявку на предоставление субсидии местным бюджетам;
копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей
государственной программе, и предусматривающей мероприятия по модернизации муниципальных детских
школ искусств по видам искусств в году предоставления субсидии местным бюджетам.
6. Министерство культуры в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока представления
документов формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями
отбора, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в Министерство финансов
Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период.
7. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, включенных
в распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в срок до 30 января года
предоставления субсидии направляют в Министерство культуры выписку из решения представительного
органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на соответствующий
финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы, направленной на
достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, заверенную финансовым
органом муниципального образования.
8. В случае непредставления органом местного самоуправления муниципального образования
документа, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, Министерство культуры в срок до 10 февраля года
предоставления субсидии направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по
внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на
плановый период в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения
субсидий местным бюджетам.
9. Субсидии местным бюджетам предоставляются в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в областном бюджете на текущий финансовый год на реализацию государственной
программы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и
предельных объемов финансирования.
10. Размер субсидии местному бюджету (А) определяется по следующей формуле:
А = О x (Спсд - Ссоф) / Ро, где:
О - общий объем субсидий местным бюджетам;
Спсд - стоимость работ по реконструкции и капитальному ремонту зданий муниципальных детских
школ искусств по видам искусств одного муниципального образования Челябинской области, подлежащих
проведению в году предоставления субсидии, в соответствии с проектной документацией, прошедшей
экспертизу, если проведение экспертизы предусмотрено действующим законодательством, согласно
поданной заявке;
Ссоф - сумма софинансирования работ по реконструкции и капитальному ремонту зданий
муниципальных детских школ искусств по видам искусств, указанных в заявке, из местного бюджета;
Ро - стоимость общего объема работ по реконструкции и капитальному ремонту зданий
муниципальных детских школ искусств по видам искусств муниципальных образований Челябинской
области, подлежащих проведению в году предоставления субсидии за счет средств областного и
федерального бюджетов, в соответствии с заявками, соответствующими условию и критериям отбора,
указанным в пунктах 3, 4 настоящего Порядка.
11. В случае выделения дополнительных средств на предоставление субсидий местным бюджетам в
Министерство культуры уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 7 настоящего Порядка, в течение 5
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства культуры (www.culture-chel.ru)
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информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидий местным бюджетам.
Министерство культуры в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством культуры
соглашения о предоставлении субсидий (далее именуется - Соглашение) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными
абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием
условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
14. В течение 7 рабочих дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства культуры документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств (форма КС-3 "Справка о стоимости выполненных
работ и затрат", контракты, акты приемки работ, счета или иные документы по расходам получателей
средств местных бюджетов, источником финансирования которых является субсидия, предусмотренная
настоящим Порядком), Министерство культуры формирует распорядительные заявки.
15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и распорядительной заявкой
Министерства культуры доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на
лицевые счета Министерства культуры для организации перечисления средств местным бюджетам на
основании переданных Министерством культуры Управлению Федерального казначейства по Челябинской
области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со
значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством культуры на основе целевого показателя: количество зданий региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по
модернизации.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
культуры отчеты о:
расходовании субсидии местным бюджетом ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего
за кварталом;
достигнутом значении показателя результативности не позднее 13 января года, следующего за годом
выделения субсидии.
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18. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут ответственность за
неисполнение
предусмотренных
Соглашением
обязательств,
установленную
бюджетным
законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской области от
25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению
и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований
Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
19. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления
субсидий местным бюджетам, межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, подлежат
возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством культуры и Главным контрольным
управлением Челябинской области.
Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам
на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с
действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм
предоставления и распределения в 2021 - 2024 годах субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на создание условий для
занятий физической культурой и спортом в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются органами местного самоуправления
муниципальных образований Челябинской области, осуществляющими управление в сфере образования, а
также в муниципальных казенных учреждениях - общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, главными распорядителями средств местного бюджета в отношении
которых являются органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области,
осуществляющие управление в сфере образования (далее именуются - муниципальные образовательные
организации).
2. Субсидии местным бюджетам на создание в муниципальных образовательных организациях
условий для занятий физической культурой и спортом (далее именуются - субсидии местным бюджетам)
предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов на создание в муниципальных
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в финансовом году предоставления субсидий
местным бюджетам.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей
государственной
программе,
предусматривающей
мероприятие
по
созданию
в
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общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом;
2) наличие перечня мероприятий муниципального образования по созданию в муниципальных
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом, утвержденного
приказом органа местного самоуправления муниципального образования Челябинской области,
осуществляющего управление в сфере образования и соответствующего требованиям пунктов 5 - 7
настоящего Порядка (далее именуется - Перечень мероприятий);
3) проведение ремонта спортивных залов в муниципальных образовательных организациях
стоимостью не менее 2000,0 тыс. рублей (на одном объекте) и (или) оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных
организациях на сумму не менее 1500,0 тыс. рублей.
5. Перечень мероприятий не содержит мероприятий, осуществляемых за счет средств федерального
и областного бюджетов в рамках других государственных проектов поддержки создания в муниципальных
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом, а также
мероприятий, в отношении которых достигнуты цели их реализации.
6. Перечень мероприятий содержит информацию о сложившихся в муниципальном образовании
условиях для занятия физической культурой и спортом в муниципальных образовательных организациях,
об увеличении количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время
(по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, а также одно или
несколько из следующих мероприятий:
ремонт спортивных залов;
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.
7. Перечень мероприятий содержит следующие показатели результативности использования
субсидий местным бюджетам:
1) количество
спортивные залы;

муниципальных

образовательных

организаций,

в

которых

отремонтированы

2) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное
время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за исключением
дошкольного образования;
3) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных
образовательных организациях для занятия физической культурой и спортом;

в

муниципальных

4) количество муниципальных образовательных организаций, в которых открытые плоскостные
спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием.
8. Для предоставления субсидии местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии местному бюджету, содержащую следующую информацию:
наименование объектов, на которых планируется проведение ремонта спортивного зала и (или)
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений;
виды ремонтных работ и (или) перечень спортивного инвентаря и оборудования открытых
плоскостных спортивных сооружений;
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сметная стоимость ремонтных работ и (или) объем затрат на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования открытых плоскостных спортивных сооружений;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей
государственной
программе,
предусматривающей
мероприятие
по
созданию
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом;
3) копию Перечня мероприятий;
4) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную
документацию для проведения ремонта спортивного зала в муниципальной образовательной организации и
(или) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
для оснащения спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений,
если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.
9. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
10. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию государственной программы, а
также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
11. Размер субсидии местным бюджетам (С) рассчитывается по формуле:
С = (Со + Сф + SUMСм) x ((Рст + Роб) / (SUMРст + SUMРоб)) - См, где:
Со - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом;
Сф - объем средств федерального бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом;
SUMСм - общий объем софинансирования местных бюджетов создания в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом;
Рст - расчетная сметная стоимость ремонтных работ в спортивных залах муниципальных
образовательных организаций в разрезе каждого муниципального образования;
Роб - расчетная стоимость объема затрат на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных организациях в разрезе
каждого муниципального образования;
SUMРст - общая сметная стоимость ремонтных работ в спортивных залах муниципальных
образовательных организаций (по всем объектам);
SUMРоб - общий объем затрат на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образовательных организациях (по всем объектам);
См - объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образования создания в
муниципальных образовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом.
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12. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января года
предоставления субсидии местным бюджетам направляют в адрес Министерства выписку из решения
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на
соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы,
направленной на достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, и
предусматривающей мероприятие по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, с указанием
кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской
Федерации о порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения, заверенную финансовым органом муниципального
образования.
13. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документа, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока его
представления Министерство в срок до 1 февраля года предоставления субсидии местным бюджетам
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части
исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным
бюджетам.
14. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидий
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 8, 12 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru)
информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления
субсидий местным бюджетам.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
Указанное Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами,
предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии местному бюджету и (или) нарушения муниципальным
образованием условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
17. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
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18. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
19. Оценка эффективности использования субсидий местным бюджетам осуществляется путем
сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности использования субсидий
местным бюджетам за соответствующий год со значениями показателей результативности использования
субсидий местным бюджетам, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством на основе следующего показателя результативности предоставления
субсидии местному бюджету: количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической
культурой и спортом (в единицах).
20. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство в
форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты о:
расходовании субсидии местным бюджетам, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия местным бюджетам, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором
была получена субсидия местному бюджету;
достижении значения показателя результативности предоставления субсидии местному бюджету не
позднее 10 января года, следующего за годом, в котором была получена субсидия местному бюджету.
21. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
22. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
23. Контроль за целевым использованием субсидий местным бюджетам и соблюдением
муниципальными образованиями условий предоставления субсидий местным бюджетам осуществляется
Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области.
Порядок
предоставления и распределения в 2020 году субсидий
местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 19.08.2020 N 413-П)
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения в 2020 году субсидий местным бюджетам на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях (далее именуется - Порядок), разработан в соответствии с
действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм
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предоставления и распределения в 2020 году субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях.
2. Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (далее
именуются - субсидии местным бюджетам), предоставляются в целях софинансирования расходов местных
бюджетов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в 2020 году.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях;
2) наличие в муниципальном образовании обучающихся по образовательным программам начального
общего образования в муниципальных образовательных организациях (далее именуются - обучающиеся);
3) наличие перечня мероприятий муниципального образования в соответствии с пунктами 5 - 7
настоящего Порядка по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100
процентов от числа таких обучающихся в указанных муниципальных образовательных организациях (далее
именуется - перечень мероприятий).
5. Перечень мероприятий муниципального образования не содержит мероприятий, осуществляемых
за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках других государственных программ.
6. Перечень мероприятий муниципального образования содержит информацию о сложившихся в
муниципальном образовании условиях для организации бесплатного горячего питания обучающихся, в том
числе:
1) общее количество муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную
программу начального общего образования;
2) общее количество обучающихся;
3) общее количество пищеблоков, на которых организовано горячее питание обучающихся, в том
числе пищеблоков, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям к организации питания
обучающихся в образовательных организациях и другим требованиям к организации питания обучающихся,
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4) количество и доля (процентов) муниципальных образовательных организаций, в которых
осуществляется общественный (родительский) контроль.
7. Перечень
(показатели):

мероприятий

муниципального

образования

содержит

следующие

мероприятия

1) разработка и согласование примерного меню;
2) разработка и согласование примерного меню для детей, нуждающихся в специализированном
питании;
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3) мониторинг охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях, бесплатным горячим питанием;
4) мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся;
5) обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся;
6) размещение на официальных сайтах муниципальных образовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об условиях организации питания
детей, в том числе ежедневного меню;
7) организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового
питания;
8) организация подготовки и повышения квалификации сотрудников муниципальных образовательных
организаций, участвующих в организации питания в муниципальных образовательных организациях;
9) разработка меню для обучающихся (не менее 2 вариантов), а также для детей, нуждающихся в
специализированном питании;
10) подключение к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации
питания обучающихся;
11) обеспечение возможности выбора блюд обучающимися и родителями, в том числе при помощи
соответствующего программного обеспечения;
12) количество и доля (процент) муниципальных образовательных организаций, в которых
осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся;
13) количество и доля (процент) муниципальных образовательных организаций, разместивших на
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию об условиях
организации питания обучающихся, в том числе ежедневное меню;
14) наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации
информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры
здорового питания;
15) количество и доля (процент) муниципальных образовательных организаций, бесплатное горячее
питание в которых организовано квалифицированными специалистами.
8. Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство)
размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на своем официальном сайте
(www.minobr74.eps74.ru) информацию о сроках приема документов на предоставление субсидий местным
бюджетам.
Для предоставления субсидий местным бюджетам уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального образования представляет в Министерство в срок, установленный Министерством,
следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии местному бюджету, содержащую следующую информацию:
количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального
общего образования;
количество обучающихся;
общее количество пищеблоков, на которых организовано бесплатное горячее питание обучающихся,
в том числе пищеблоков, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям к организации питания
обучающихся в образовательных организациях и другим требованиям к организации питания обучающихся,
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установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
количество учебных дней в 2020 году, в течение которых обучающиеся i-го муниципального
образования обеспечиваются бесплатным горячим питанием;
объем софинансирования из местных бюджетов организации бесплатного горячего питания
обучающихся;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
3) копию перечня мероприятий муниципального образования в соответствии с пунктами 5 - 7
настоящего Порядка по организации бесплатного горячего питания обучающихся.
9. Министерство в течение 7 календарных дней со дня окончания приема документов формирует
проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора, указанными в
пункте 4 настоящего Порядка. Распределение субсидий местным бюджетам утверждается распоряжением
Правительства Челябинской области.
10. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете на 2020 год на реализацию государственной программы, а также в пределах
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
11. Размер субсидий местным бюджетам (Si) рассчитывается по формуле:

Si = (Vфб + Vоб ) x (Ч детоднейi x Nпит / SUM (Ч детоднейi x N пит )), где:
Vфб - объем средств федерального бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Vоб - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Чдетоднейi - число детодней для обучающихся по программам начального общего образования в i-м
муниципальном образовании, рассчитываемое в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
Nпит - средняя стоимость горячего питания для одного обучающегося в день (56,59 рубля);
SUM (Чдетоднейi x Nпит) - общая потребность всех муниципальных образований в средствах на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся.
12. Число детодней для обучающихся в i-м муниципальном образовании (Чдетодней i) рассчитывается по
формуле:

Чдетодней i = Чдетей 1кл.i x Дней1кл + Чдетей 2-4кл.i x Дней2-4 кл , где:
Чдетей 1кл.i - численность обучающихся в 1 классах в i-м муниципальном образовании, по данным
федерального статистического наблюдения на 1 января 2020 года;
Дней1кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 1 классах, равное 72 дням в 2020 году;
Чдетей 2-4кл.i - численность обучающихся во 2 - 4 классах в i-м муниципальном образовании, по данным
федерального статистического наблюдения на 1 января 2020 года;
Дней2-4 кл - количество учебных дней в году для обучающихся во 2 - 4 классах, равное 88 дням в 2020
году при 6-дневной учебной неделе, равное 72 дням в 2020 году при 5-дневной учебной неделе.
13. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, в срок до 5 сентября 2020 года направляют в адрес
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Министерства следующие документы:
1) выписку из муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях;
2) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на 2020 год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной
программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе,
и предусматривающей мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, с указанием
кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской
Федерации о порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения, заверенную финансовым органом муниципального
образования.
14. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока их
представления Министерство в срок до 10 сентября 2020 года готовит изменения в распоряжение
Правительства Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам в части исключения
соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным бюджетам.
15. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидий
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих
дней со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Министерства (www.minobr74.eps74.ru) информации о начале приема указанных документов.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы на их
соответствие условию предоставления и критериям отбора, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Порядка.
Распределение субсидий местным бюджетам утверждается распоряжением Правительства Челябинской
области.
16. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными
абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
17. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии местным бюджетам и (или) нарушения органом
местного самоуправления муниципального образования условий ее предоставления к нему применяются
меры ответственности, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
18. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки и направляет их в Министерство финансов
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Челябинской области.
19. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с распоряжением Правительства
Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
20. Оценка эффективности использования субсидий местным бюджетам осуществляется путем
сравнения фактически достигнутых значений показателя результативности использования субсидий
местным бюджетам за 2020 год со значениями показателя результативности использования субсидий
местным бюджетам, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством исходя из достижения значений следующего показателя результативности:
доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего
образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся
муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования.
21. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании субсидий
местным бюджетам, а также отчет о достигнутых значениях показателя результативности использования
субсидий местным бюджетам по формам, утвержденным Министерством.
22. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленную
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
23. Субсидии местным бюджетам, не использованные по состоянию на 1 января 2021 года, подлежат
возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
24. Контроль за целевым использованием субсидий местным бюджетам и соблюдением
муниципальными образованиями условий их предоставления осуществляется Министерством и Главным
контрольным управлением Челябинской области.
Порядок
предоставления и распределения в 2021 - 2022 годах субсидий
местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 19.08.2020 N 413-П)
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения в 2021 - 2022 годах субсидий местным
бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях (далее именуется - Порядок), разработан в
соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и
определяет механизм предоставления и распределения в 2021 - 2022 годах субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты)
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях.
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2. Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (далее
именуются - субсидии местным бюджетам), предоставляются в целях софинансирования расходов местных
бюджетов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях.
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе, в финансовом году предоставления субсидий
местным бюджетам.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях;
2) наличие в муниципальном образовании обучающихся по образовательным программам начального
общего образования в муниципальных образовательных организациях (далее именуются - обучающиеся);
3) наличие перечня мероприятий муниципального образования в соответствии с пунктами 5 - 7
настоящего Порядка по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100
процентов от числа таких обучающихся в указанных муниципальных образовательных организациях (далее
именуется - перечень мероприятий).
5. Перечень мероприятий муниципального образования не содержит мероприятий, осуществляемых
за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках других государственных программ.
6. Перечень мероприятий муниципального образования содержит информацию о сложившихся в
муниципальном образовании условиях для организации бесплатного горячего питания обучающихся, в том
числе:
1) общее количество муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную
программу начального общего образования;
2) общее количество обучающихся;
3) общее количество пищеблоков, на которых организовано горячее питание обучающихся, в том
числе пищеблоков, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям к организации питания
обучающихся в общеобразовательных организациях и другим требованиям к организации питания
обучающихся, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4) количество и доля (процент) муниципальных образовательных организаций, в которых
осуществляется общественный (родительский) контроль.
7. Перечень
(показатели):

мероприятий

муниципального

образования

содержит

следующие

мероприятия

1) разработка и согласование примерного меню;
2) разработка и согласование примерного меню для детей, нуждающихся в специализированном
питании;
3) мониторинг охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях, бесплатным горячим питанием;
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4) мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся;
5) мониторинг соответствия пищеблоков и столовых муниципальных образовательных организаций
региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся (в том числе
укомплектованность персоналом);
6) обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся;
7) размещение на официальных сайтах муниципальных образовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об условиях организации питания
детей, в том числе ежедневного меню;
8) организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового
питания;
9) организация подготовки и повышения квалификации сотрудников муниципальных образовательных
организаций, участвующих в организации питания в муниципальных образовательных организациях;
10) разработка меню для обучающихся (не менее 2 вариантов), а также для детей, нуждающихся в
специализированном питании;
11) подключение к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации
питания обучающихся;
12) обеспечение возможности выбора блюд обучающимися и родителями, в том числе при помощи
соответствующего программного обеспечения;
13) количество и доля (процент) муниципальных образовательных организаций, соответствующих
разработанному и утвержденному региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим
питанием обучающихся;
14) количество и доля (процент) муниципальных образовательных организаций, в которых
осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся;
15) количество и доля (процент) муниципальных образовательных организаций, разместивших на
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию об условиях
организации питания обучающихся, в том числе ежедневное меню;
16) наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации
информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры
здорового питания;
17) количество и доля (процент) муниципальных образовательных организаций, бесплатное горячее
питание в которых организовано квалифицированными специалистами.
8. Для предоставления субсидий местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок, установленный графиком подготовки и
рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Правительством
Челябинской области, в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии местному бюджету, содержащую следующую информацию:
количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального
общего образования;
количество обучающихся;
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общее количество пищеблоков, на которых организовано бесплатное горячее питание обучающихся,
в том числе пищеблоков, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям к организации питания
обучающихся в общеобразовательных организациях и другим требованиям к организации питания
обучающихся, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
количество учебных дней в году, в течение которых обучающиеся i-го муниципального образования
обеспечиваются бесплатным горячим питанием, в соответствующем финансовом году;
объем софинансирования из местных бюджетов организации бесплатного горячего питания
обучающихся;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе;
3) копию перечня мероприятий муниципального образования в соответствии с пунктами 5 - 7
настоящего Порядка по организации бесплатного горячего питания обучающихся.
9. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
10. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию государственной программы, а
также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
11. Размер субсидий местным бюджетам (Si) рассчитывается по формуле:

Si = (Vфб + Vоб ) x (Ч детоднейi x Nпит / SUM (Ч детоднейi x N пит )), где:
Vфб - объем средств федерального бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Vоб - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам;
Чдетоднейi - число детодней для обучающихся по программам начального общего образования в i-м
муниципальном образовании, рассчитываемое в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
Nпит - средняя стоимость горячего питания для одного обучающегося в день (56,59 рублей);
SUM (Чдетоднейi x Nпит) - общая потребность всех муниципальных образований в средствах на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся.
12. Число детодней для обучающихся в i-м муниципальном образовании (Чдетоднейi) рассчитывается по
формуле:

Чдетодней i = Чдетей 1кл.i x Дней1кл + Чдетей 2-4кл.i x Дней2-4 кл , где:
Чдетей 1кл.i - численность обучающихся в 1 классах в i-м муниципальном образовании, по данным
федерального статистического наблюдения на 1 января текущего финансового года;
Дней1кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 1 классах, равное 165 дням в текущем
финансовом году;
Чдетей 2-4кл.i - численность обучающихся во 2 - 4 классах в i-м муниципальном образовании, по данным
федерального статистического наблюдения на 1 января текущего финансового года;
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Дней2-4 кл - количество учебных дней в году для обучающихся во 2 - 4 классах, равное 204 дням в
текущем финансовом году при 6-дневной учебной неделе, равное 170 дням в текущем финансовом году
при 5-дневной учебной неделе.
13. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января года
предоставления субсидии местным бюджетам направляют в адрес Министерства выписку из решения
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на
соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы,
направленной на достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, и
предусматривающей мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, с указанием
кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской
Федерации о порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения, заверенную финансовым органом муниципального
образования.
14. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документа, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока его
представления Министерство в срок до 1 февраля года предоставления субсидий местным бюджетам
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части
исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным
бюджетам.
15. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидий
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 8, 13 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих дней со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте Министерства (www.minobr74.eps74.ru) информации о начале приема указанных
документов, но не позднее 15 октября года предоставления субсидии местному бюджету.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы на их
соответствие условию предоставления и критериям отбора, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Порядка,
и направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
16. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными
абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
17. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии местному бюджету и (или) нарушения органом
местного самоуправления муниципального образования условий ее предоставления к нему применяются
меры ответственности, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
18. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
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самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки и направляет их в Министерство финансов
Челябинской области.
19. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
20. Оценка эффективности использования субсидий местным бюджетам осуществляется путем
сравнения фактически достигнутых значений показателя результативности использования субсидий
местным бюджетам за соответствующий год со значениями показателя результативности использования
субсидий местным бюджетам, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидий местным бюджетам
оценивается Министерством исходя из достижения значений следующего показателя результативности:
доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего
образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся
муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования.
21. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании субсидий
местным бюджетам, а также отчет о достигнутых значениях показателя результативности использования
субсидий местным бюджетам по формам, утвержденным Министерством.
22. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленную
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
23. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий местным бюджетам,
подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
24. Контроль за целевым использованием субсидий местным бюджетам и соблюдением
муниципальными образованиями условий их предоставления осуществляется Министерством и Главным
контрольным управлением Челябинской области.
Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам
в 2020 году на приобретение образовательными организациями
средств защиты для обеспечения
санитарно-эпидемиологической безопасности
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 19.08.2020 N 413-П)
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в 2020 году на
приобретение
образовательными
организациями
средств
защиты
для
обеспечения
санитарно-эпидемиологической безопасности (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с
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действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм
предоставления и распределения в 2020 году субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на приобретение образовательными
организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.
2. Субсидии предоставляются местным бюджетам на приобретение образовательными
организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности:
бесконтактных дезинфекторов, бесконтактных термометров, бактерицидных облучателей - рециркуляторов
(далее именуются соответственно - субсидии местным бюджетам, средства защиты) - для образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования, образовательных организаций,
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, для
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее
именуются - образовательные организации).
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете
объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей,
соответствующих настоящей государственной программе.
4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее
именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие образовательного процесса в образовательной организации;
2) потребность в приобретении средств защиты для муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы общего, дошкольного и дополнительного образования, в 2020 году:
2 штуки на 1 здание (для образовательных организаций с численностью обучающихся до 200
человек);
4 штуки на 1 здание (для образовательных организаций с численностью обучающихся от 201 до 500
человек);
6 штук на 1 здание (для образовательных организаций с численностью обучающихся от 501 до 1000
человек);
8 штук на 1 здание (для образовательных организаций с численностью обучающихся от 1001 до 1500
человек);
10 штук на 1 здание (для образовательных организаций с численностью обучающихся более 1501
человека).
5. Для предоставления субсидий местным бюджетам уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования представляет в срок до 5 сентября 2020 года в
Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство) следующие
документы:
1) заявку на предоставление субсидии местному бюджету, содержащую следующие сведения:
о количестве образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
требующих приобретения средств защиты, а также количестве обучающихся в них;
о количестве зданий в образовательных организациях, реализующих программы общего образования,
требующих приобретения средств защиты;
о количестве образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования,
требующих приобретения средств защиты, а также количестве обучающихся в них;
о количестве зданий в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования, требующих приобретения средств защиты;
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о количестве образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования,
требующих приобретения средств защиты, а также количестве обучающихся в них;
о количестве зданий в образовательных организациях, реализующих программы дополнительного
образования, требующих приобретения средств защиты;
об объеме софинансирования из местных бюджетов расходов на приобретение средств защиты для
муниципальных образовательных организаций в 2020 году;
2) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе.
6. Министерство в течение 7 календарных дней со дня окончания срока представления документов
формирует проект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка. Распределение субсидий
местным бюджетам утверждается распоряжением Правительства Челябинской области.
7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете на 2020 год на реализацию государственной программы, а также в пределах доведенных на
указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
8. Размер субсидий местным бюджетам (Si) для образовательных организаций рассчитывается по
формуле:

Si  (Vоб   Vмб ) 


p  (2  n1  4  n 2  6  n 3  8  n 4  10  n 5 )
 Vмб , где :
SUM Pi

Vоб - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным бюджетам на
приобретение образовательными организациями средств защиты;

V

- общий объем
мб
организациями средств защиты;

средств

местных

бюджетов

на

приобретение

образовательными

p - стоимость 1 средства защиты;
n1 - количество зданий образовательных организаций, требующих средств защиты, с численностью
обучающихся до 200 человек;
n2 - количество зданий образовательных организаций, требующих приобретения средств защиты, с
численностью обучающихся от 201 до 500 человек;
n3 - количество зданий образовательных организаций, требующих приобретения средств защиты, с
численностью обучающихся от 501 до 1000 человек;
n4 - количество зданий образовательных организаций, требующих приобретения средств защиты, с
численностью обучающихся от 1001 до 1500 человек;
n5 - количество зданий образовательных организаций, требующих приобретения средств защиты, с
численностью обучающихся более 1500 человек;
SUMPi - общая потребность всех муниципальных образований в средствах на приобретение средств
защиты для муниципальных образовательных организаций;
Vмб - объем софинансирования из местного бюджета i-го муниципального образования расходов на
приобретение средств защиты для муниципальных образовательных организаций.
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9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в
распределение субсидий местным бюджетам, в срок до 15 октября 2020 года направляют в адрес
Министерства следующие документы:
1) выписку из муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих
настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятие по приобретению
образовательными организациями средств защиты;
2) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на 2020 год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной
программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе,
и предусматривающей мероприятие по приобретению образовательными организациями средств защиты, с
указанием кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов
Российской Федерации о порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, заверенную финансовым органом
муниципального образования.
10. В случае непредставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока их
представления Министерство в течение 10 дней со дня окончания приема документов на предоставление
субсидий местным бюджетам готовит изменения в распоряжение Правительства Челябинской области о
распределении субсидий местным бюджетам в части исключения соответствующего муниципального
образования из распределения субсидий местным бюджетам.
11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидий
местным бюджетам в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований представляются документы, указанные в пунктах 5, 9 настоящего Порядка, в течение 3
рабочих
дней
со
дня
размещения
на
официальном
сайте
Министерства
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.minobr74.eps74.ru) информации о начале
приема указанных документов.
Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в
соответствии с условием предоставления и критериями отбора, указанными в пунктах 3, 4 настоящего
Порядка. Распределение субсидий местным бюджетам утверждается распоряжением Правительства
Челябинской области.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения) в соответствии с типовой
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области.
13. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из
местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Челябинской области.
В случае нецелевого использования субсидии местному бюджету и (или) нарушения органом
местного самоуправления муниципального образования условий ее предоставления к нему применяются
меры ответственности, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
14. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, предусмотренная настоящим
Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.
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15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с распоряжением Правительства
Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам и распорядительной заявкой
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных
Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по
перечислению средств местным бюджетам.
16. Оценка эффективности использования субсидий местным бюджетам осуществляется путем
сравнения фактически достигнутых значений показателя результативности использования субсидий
местным бюджетам за 2020 год со значениями показателя результативности использования субсидий
местным бюджетам, предусмотренными Соглашениями.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету
оценивается Министерством на основе следующего показателя результативности использования субсидий
местным бюджетам: доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения
санитарно-эпидемиологической
безопасности,
в
общем
количестве
зданий
муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство до
15 января 2021 года отчет о расходовании субсидий местным бюджетам, а также отчет о достигнутых
значениях показателя результативности использования субсидий местным бюджетам по формам,
утвержденным Министерством.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут
ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, установленную
бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской
области от 25.12.2019 г. N 598-П "О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Челябинской области".
19. Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года межбюджетные трансферты, полученные
в форме субсидий местным бюджетам, подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий местным бюджетам и соблюдением
муниципальными образованиями условий предоставления субсидий местным бюджетам осуществляется
Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области.

Приложение 3
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие образования
в Челябинской области"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 31.07.2018 N 336-П, от 25.09.2018 N 458-П, от 28.12.2018 N 659-П,
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от 29.12.2018 N 696-П, от 29.12.2018 N 705-П, от 07.06.2019 N 263-П,
от 21.11.2019 N 499-П, от 31.12.2019 N 645-П, от 19.05.2020 N 206-П,
от 18.08.2020 N 412-П)
Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения комплекса
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования
информационных систем, обеспечивающих предоставление
государственных услуг в сфере образования в электронном виде
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в
сфере образования в электронном виде (далее именуются - Порядок), разработаны в соответствии с
абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2018 году областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования субсидий из областного бюджета на иные цели для проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление
государственных услуг в сфере образования в электронном виде (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год Законом Челябинской области от
26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования в электронном виде.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по ресурсному и информационно-технологическому
обеспечению образовательных организаций;
осуществление Учреждением деятельности по методическому, информационному, организационному
и техническому обеспечению функционирования информационных систем в сфере образования;
достижение значения показателя результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

предоставления

целевых

субсидий

в

6. Учреждения направляют в срок до 5 февраля 2018 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
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К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
ресурсному и информационно-технологическому обеспечению образовательных организаций и по
методическому, информационному, организационному и техническому обеспечению функционирования
информационных систем в сфере образования, заверенная руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 19 февраля 2018 года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год на предоставление
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с
обеспечением
функционирования
информационных
систем,
обеспечивающих
предоставление
государственных услуг в сфере образования в электронном виде;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление
государственных услуг в сфере образования в электронном виде;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для проведения комплекса
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2018 году Учреждению целевой субсидии (далее именуется Соглашение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2019 году в не использованном в
2018 году остатке целевой субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
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форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2018 году
в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год на
предоставление целевых субсидий;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
1) количество педагогических работников - пользователей информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде, в образовательных
организациях в Челябинской области, прошедших повышение квалификации в 2018 году, должно
составлять не менее 100 человек;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
2) доля дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций в
Челябинской области, применяющих информационные системы, обеспечивающие предоставление
государственных услуг в сфере образования в электронном виде, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций и общеобразовательных организаций в Челябинской области должна
составлять 100 процентов.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
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18. Не использованные Учреждением в 2018 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2019 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным государственным бюджетным (автономным)
учреждениям - организациям отдыха и оздоровления на иные
цели в целях доставки детей и подростков из Челябинской
области во всероссийские детские центры "Орленок"
и "Смена", Международный детский центр "Артек"
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 705-П, от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным государственным бюджетным (автономным) учреждениям - организациям отдыха и
оздоровления на иные цели в целях доставки детей и подростков из Челябинской области во
всероссийские детские центры "Орленок" и "Смена", Международный детский центр "Артек" (далее
именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах областным государственным бюджетным (автономным) учреждениям организациям отдыха и оздоровления субсидий из областного бюджета на иные цели в целях доставки
детей и подростков из Челябинской области во всероссийские детские центры "Орленок" и "Смена",
Международный детский центр "Артек" (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П, от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные (автономные)
учреждения - организации отдыха и оздоровления, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее именуются Учреждения).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
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3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях доставки детей и подростков из
Челябинской области во всероссийские детские центры "Орленок" и "Смена", Международный детский
центр "Артек".
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
Учреждение осуществляет деятельность по организации отдыха и оздоровления;
достижение значения показателя результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

предоставления

целевых

субсидий

в

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 15 января текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
организации отдыха и оздоровления;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 30 января текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным (автономным)
учреждениям - организациям отдыха и оздоровления на иные цели в целях доставки детей и подростков из
Челябинской области во всероссийские детские центры "Орленок" и "Смена", Международный детский
центр "Артек";
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах в целях доставки детей и подростков из
Челябинской области во всероссийские детские центры "Орленок" и "Смена", Международный детский
центр "Артек";
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SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах в целях доставки детей и подростков
из Челябинской области во всероссийские детские центры "Орленок" и "Смена", Международный детский
центр "Артек".
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевых субсидий
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
количество детей и подростков из Челябинской области, направленных во Всероссийский детский
центр "Орленок", не менее квоты, ежегодно устанавливаемой договором, заключенным между Учредителем
и Всероссийским детским центром "Орленок";
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количество детей и подростков из Челябинской области, направленных во Всероссийский детский
центр "Смена", не менее квоты, ежегодно устанавливаемой договором, заключенным между Учредителем и
Всероссийским детским центром "Смена";
количество детей и подростков из Челябинской области, направленных в Международный детский
центр "Артек", не менее квоты, ежегодно устанавливаемой Министерством образования и науки Российской
Федерации.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю до 15 января года, следующего за годом предоставления
целевой субсидии, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя результативности
предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий в 2018 - 2020 годах субсидий
областным государственным бюджетным
учреждениям - образовательным организациям на иные цели
на организацию, проведение и обобщение результатов
социально-психологического тестирования обучающихся с целью
организации дальнейшей психолого-педагогической работы
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
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от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в 2018 - 2020 годах
областным государственным бюджетным учреждениям - образовательным организациям на иные цели на
организацию, проведение и обобщение результатов социально-психологического тестирования
обучающихся с целью организации дальнейшей психолого-педагогической работы (далее именуются Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления
субсидий в 2018 - 2020 годах из областного бюджета областным государственным бюджетным
учреждениям - образовательным организациям на иные цели на организацию, проведение и обобщение
результатов социально-психологического тестирования обучающихся с целью организации дальнейшей
психолого-педагогической работы (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения образовательные организации, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях организации, проведения и обобщения
результатов социально-психологического тестирования обучающихся с целью организации дальнейшей
психолого-педагогической работы.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению мероприятий в сфере
образования и науки;
разработка Учреждением анкеты социально-психологического тестирования обучающихся;
достижение значений показателей результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

предоставления

целевых

субсидий

в

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 1 июля текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, утвержденной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки, заверенная руководителем
Учреждения;
анкета социально-психологического тестирования обучающихся, разработанная Учреждением и
заверенная руководителем Учреждения;
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расчет потребности Учреждения в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 1 августа текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям образовательным организациям на иные цели на организацию, проведение и обобщение результатов
социально-психологического
тестирования
обучающихся
с
целью
организации
дальнейшей
психолого-педагогической работы;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на организацию, проведение и обобщение
результатов социально-психологического тестирования обучающихся с целью организации дальнейшей
психолого-педагогической работы;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на организацию, проведение и
обобщение результатов социально-психологического тестирования обучающихся с целью организации
дальнейшей психолого-педагогической работы.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий в соответствии с пунктом
14 настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
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на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
доля обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование с целью организации
дальнейшей психолого-педагогической работы, в общем количестве обучающихся, запланированных к
прохождению
социально-психологического
тестирования
с
целью
организации
дальнейшей
психолого-педагогической работы, должна составлять ежегодно 100 процентов;
доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой субсидии,
перечисленной Учреждению, должна составлять ежегодно 100 процентов.
В случае образования экономии бюджетных средств по итогам размещения закупок показатель
результативности "доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой
субсидии, перечисленной Учреждению" признается выполненным на 100 процентов.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
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условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждения в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязаны вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю в срок до 15 января года, следующего за годом
предоставления целевой субсидии, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для научно-методической
и информационно-методической поддержки внедрения федеральных
государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
в том числе образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для научно-методической и информационно-методической поддержки
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее именуются - Порядок), разработаны в соответствии с абзацами вторым,
четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок
определения объема и условия предоставления в 2018 году областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования субсидий из областного
бюджета на иные цели для научно-методической и информационно-методической поддержки внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в том числе образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год Законом Челябинской области от
26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях:
научно-методической и информационно-методической поддержки внедрения федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
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образования;
научно-методической и информационно-методической поддержки внедрения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
Учреждение осуществляет деятельность по реализации программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки;
Учреждение
осуществляет
деятельность
по
опытно-экспериментальной и научно-методической работы;

проведению

Учреждение осуществляет деятельность по методическому
образовательных программ образовательными организациями;

научных
сопровождению

исследований,
реализации

Учреждение осуществляет деятельность по организации предоставления педагогической помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем
развитии и социальной адаптации.
6. Учреждения направляют в срок до 10 февраля 2018 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по реализации программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки; по
проведению научных исследований, опытно-экспериментальной и научно-методической работы; по
методическому сопровождению реализации образовательных программ образовательными организациями;
по организации предоставления педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, заверенная
руководителем Учреждения;
расчет потребностей в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 15 февраля 2018 года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год на предоставление
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для научно-методической и информационно-методической
поддержки внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
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Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для научно-методической и
информационно-методической поддержки внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для научно-методической и
информационно-методической поддержки внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2018 году Учреждению целевой субсидии (далее именуется Соглашение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2019 году в не использованном в
2018 году остатке целевой субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанного в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2018 году
в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год на
предоставление целевых субсидий;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
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отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
доля педагогических работников областных государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций, прошедших повышение квалификации по межпредметным компетенциям в 2018 году, от
общего количества педагогических работников областных государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций должна составлять не менее 10 процентов.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в 2018 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2019 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
для проведения научно-методической работы по реализации
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совместных с региональными инновационными площадками
научно-прикладных проектов, обеспечивающих отработку новых
технологий и содержания обучения и воспитания
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для проведения научно-методической работы по
реализации совместных с региональными инновационными площадками научно-прикладных проектов,
обеспечивающих отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания (далее именуются Порядок), разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в
2018 - 2020 годах областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные цели для проведения
научно-методической работы по реализации совместных с региональными инновационными площадками
научно-прикладных проектов, обеспечивающих отработку новых технологий и содержания обучения и
воспитания (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью проведения научно-методической
работы по реализации совместных с региональными инновационными площадками научно-прикладных
проектов, обеспечивающих отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
Учреждение осуществляет деятельность по реализации программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки;
Учреждение
осуществляет
деятельность
по
опытно-экспериментальной и научно-методической работы;

проведению

Учреждение осуществляет деятельность по методическому
образовательных программ образовательными организациями.

научных
сопровождению

исследований,
реализации

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 10 февраля текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
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К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
реализации программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки; по
проведению научных исследований, опытно-экспериментальной и научно-методической работы; по
методическому сопровождению реализации образовательных программ образовательными организациями,
заверенная руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 15 февраля текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для проведения
научно-методической работы по реализации совместных с региональными инновационными площадками
научно-прикладных проектов, обеспечивающих отработку новых технологий и содержания обучения и
воспитания;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для проведения научно-методической работы
по реализации совместных с региональными инновационными площадками научно-прикладных проектов,
обеспечивающих отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для проведения
научно-методической работы по реализации совместных с региональными инновационными площадками
научно-прикладных проектов, обеспечивающих отработку новых технологий и содержания обучения и
воспитания.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
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форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанного в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
количество региональных инновационных площадок, получающих научно-методическую, консультационную
и информационную поддержку при реализации научно-прикладных проектов, обеспечивающих отработку
новых технологий и содержания обучения и воспитания, должна составлять ежегодно 10 региональных
инновационных площадок.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
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Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для разработки, апробации
и распространения моделей управления качеством образования
в общеобразовательных организациях с низкими результатами
общего образования и в общеобразовательных организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для разработки, апробации и распространения моделей управления качеством
образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами общего образования и в
общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее
именуются - Порядок), разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 году областным государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные цели для
разработки, апробации и распространения моделей управления качеством образования в
общеобразовательных
организациях
с
низкими
результатами
общего
образования
и
в
общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее
именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год Законом Челябинской области от
26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью разработки, апробации и
распространения моделей управления качеством образования в общеобразовательных организациях с
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низкими результатами общего образования и в общеобразовательных организациях, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
Учреждение осуществляет деятельность по реализации программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки;
Учреждение
осуществляет
деятельность
по
опытно-экспериментальной и научно-методической работы;

проведению

Учреждение осуществляет деятельность по методическому
образовательных программ образовательными организациями.

научных
сопровождению

исследований,
реализации

6. Учреждения направляют в срок до 10 февраля 2018 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
реализации программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки; по
проведению научных исследований, опытно-экспериментальной и научно-методической работы; по
методическому сопровождению реализации образовательных программ образовательными организациями,
заверенная руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 15 февраля 2018 года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год на предоставление
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для разработки, апробации и распространения моделей
управления качеством образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами общего
образования и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для разработки, апробации и
распространения моделей управления качеством образования в общеобразовательных организациях с
низкими результатами общего образования и в общеобразовательных организациях, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для разработки, апробации и
распространения моделей управления качеством образования в общеобразовательных организациях с
низкими результатами общего образования и в общеобразовательных организациях, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях.
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9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2018 году Учреждению целевой субсидии (далее именуется Соглашение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2019 году в не использованном в
2018 году остатке целевой субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанного в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2018 году
в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год на
предоставление целевых субсидий;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
количество муниципальных образований Челябинской области, в которых разработаны и реализуются
мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших
низкие результаты общего образования по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных
образований Челябинской области должно составить не менее 10.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 269 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N
732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в 2018 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2018 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018, 2020 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования
на иные цели для проведения конкурса
молодых учителей "Педагогический дебют"
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018, 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для проведения конкурса молодых учителей
"Педагогический дебют" (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым,
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четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок
определения объема и условия предоставления в 2018, 2020 годах областным государственным
бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования субсидий из
областного бюджета на иные цели для проведения конкурса молодых учителей "Педагогический дебют"
(далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью организационного обеспечения
проведения конкурса молодых учителей "Педагогический дебют".
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению мероприятий в сфере
образования и науки;
наличие у Учреждения опыта проведения конкурсов профессионального мастерства в сфере
образования.
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 1 марта текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки, заверенная руководителем
Учреждения;
копии документов, подтверждающих наличие
профессионального мастерства в сфере образования;

у

Учреждения

опыта

проведения

конкурсов

расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
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приказа Учредителя в срок до 1 апреля текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo, где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для проведения конкурса
молодых учителей "Педагогический дебют".
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевых субсидий
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
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15. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
16. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
17. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
18. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
для проведения областного конкурса педагогических
коллективов и учителей образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего образования,
"Современные образовательные технологии"
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для проведения областного конкурса педагогических
коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, "Современные
образовательные технологии" (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами
вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают
порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах областным государственным
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бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования субсидий из
областного бюджета на иные цели для проведения областного конкурса педагогических коллективов и
учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего образования, "Современные образовательные технологии"
(далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях организационного обеспечения
проведения областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования, "Современные образовательные технологии".
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению мероприятий в сфере
образования и науки;
наличие у Учреждения опыта проведения конкурсов профессионального мастерства в сфере
образования.
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 1 июля текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки, заверенная руководителем
Учреждения;
копии документов, подтверждающих наличие
профессионального мастерства в сфере образования;

у

Учреждения

опыта

проведения

конкурсов

расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
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целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 1 августа текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo, где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для проведения областного
конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
"Современные образовательные технологии".
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевых субсидий
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
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отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
15. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
16. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
17. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
18. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2019 году субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным
организациям на иные цели для проведения конкурса
профессионального мастерства "Педагог-психолог"
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 году субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям на иные
цели для проведения конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог" (далее именуются Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в
2019 году областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям
субсидий из областного бюджета на иные цели для проведения конкурса профессионального мастерства
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"Педагог-психолог" (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения общеобразовательные организации, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее именуются Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год, в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
области (далее именуется - Учредитель).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью организационного обеспечения
проведения конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог".
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению мероприятий в сфере
образования и науки;
наличие у Учреждения опыта проведения конкурсов профессионального мастерства в сфере
образования.
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 20 марта 2019 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П, от 18.08.2020 N 412-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки, заверенная руководителем
Учреждения;
копии документов, подтверждающих наличие
профессионального мастерства в сфере образования;

у

Учреждения

опыта

проведения

конкурсов

расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 20 апреля 2019 года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
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C = Vo, где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на предоставление
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям на
иные цели для проведения конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог".
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2019 году Учреждению целевых субсидий (далее именуется Соглашение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2020 году в не использованном в
2019 году остатке целевой субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2019 году
в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на
предоставление целевых субсидий;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
15. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
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Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
16. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
17. Не использованные Учреждением в 2019 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2020 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
18. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
19. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
для проведения мероприятий в рамках методического,
информационного, организационного и технического обеспечения
процедуры аттестации педагогических работников
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для проведения мероприятий в рамках методического,
информационного, организационного и технического обеспечения процедуры аттестации педагогических
работников (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым
пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения
объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования субсидий из областного
бюджета на иные цели для проведения мероприятий в рамках методического, информационного,
организационного и технического обеспечения процедуры аттестации педагогических работников (далее
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именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, в соответствии со
сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки
Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях проведения мероприятий в рамках
методического, информационного, организационного и технического обеспечения процедуры аттестации
педагогических работников.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по методическому, информационному, организационному
и техническому обеспечению проведения процедуры аттестации педагогических работников;
достижение значений показателей результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.
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отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 20 февраля текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по методическому, информационному, организационному и техническому обеспечению проведения
процедуры аттестации педагогических работников, заверенная руководителем Учреждения;
расчет потребности Учреждения в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 1 марта текущего финансового года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo, где:
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Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на
предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели для проведения мероприятий в рамках
методического, информационного, организационного и технического обеспечения процедуры аттестации
педагогических работников.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевых субсидий
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующих показателей результативности предоставления целевых субсидий:
1) доля педагогических работников, для которых обеспечено методическое сопровождение процедуры
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аттестации педагогических работников, от общего числа педагогических работников, прошедших
аттестацию в текущем году, должна составлять ежегодно 100 процентов;
2) доля педагогических работников, участвующих в апробации процедуры аттестации педагогических
работников с использованием модельного программно-технического комплекса, от общего числа
педагогических работников, прошедших аттестацию в текущем году, должна составлять ежегодно не менее
5 процентов.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для организации
дистанционного образования детей-инвалидов
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
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образования на иные цели для организации дистанционного образования детей-инвалидов (далее
именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 году областным государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные цели для
организации дистанционного образования детей-инвалидов (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год Законом Челябинской области от
26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью организации дистанционного
образования детей-инвалидов.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению мероприятий в сфере
образования и науки;
осуществление Учреждением деятельности по научно-методической работе;
осуществление Учреждением деятельности по реализации дополнительных профессиональных
программ;
достижение значения показателя результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.
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6. Учреждения направляют в срок до 30 мая 2018 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки; научно-методической работе;
реализации дополнительных профессиональных программ, заверенная руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 30 июня 2018 года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
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C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год на предоставление
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для организации дистанционного образования
детей-инвалидов;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для организации дистанционного образования
детей-инвалидов;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для организации дистанционного
образования детей-инвалидов.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2018 году Учреждению целевых субсидий (далее именуется Соглашение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2019 году в не использованном в
2018 году остатке целевой субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанного в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2018 году
в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год на
предоставление целевых субсидий;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
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объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
доля областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций,
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, которым оказывается
методическая и техническая поддержка организации дистанционного образования детей-инвалидов, от
общего количества областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных
организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, должна
составлять не менее 75 процентов.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в 2018 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2019 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
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установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2019 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
для технического сопровождения дистанционного образования
детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов,
проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического
обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях
дистанционного образования детей-инвалидов
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2019 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для технического сопровождения дистанционного
образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных
работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного
образования детей-инвалидов (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами
вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают
порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2019 годах областным государственным
бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования субсидий из
областного бюджета на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования
детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ,
технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования
детей-инвалидов (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью повышения качества образования
детей-инвалидов в Челябинской области и технической поддержки дистанционного образования
детей-инвалидов.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
Учреждение осуществляет деятельность по техническому сопровождению дистанционного
образования
детей-инвалидов,
обучению
родителей
детей-инвалидов,
проведению
погрузочно-разгрузочных работ, техническому обслуживанию, страхованию, охране оборудования в целях
дистанционного образования детей-инвалидов;
достижение значения показателя результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

предоставления

целевых

субсидий

в

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
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6. Учреждения направляют в срок до 1 мая текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по техническому сопровождению дистанционного образования детей-инвалидов, обучению родителей
детей-инвалидов, проведению погрузочно-разгрузочных работ, техническому обслуживанию, страхованию,
охране оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов, заверенная руководителем
Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 1 июня текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для технического
сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов,
проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны
оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для технического сопровождения
дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения
погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях
дистанционного образования детей-инвалидов;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для технического сопровождения
дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения
погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях
дистанционного образования детей-инвалидов.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевых субсидий
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
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обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанного в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой субсидии, перечисленной
Учреждению.
В случае образования экономии бюджетных средств по итогам размещения закупок показатель
результативности "доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой
субсидии, перечисленной Учреждению" признается выполненным на 100 процентов.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 288 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N
732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
для информационного и методического сопровождения
дистанционного обучения детей-инвалидов
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для информационного и методического сопровождения
дистанционного обучения детей-инвалидов (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с
абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования субсидий из областного бюджета на иные цели для информационного и методического
сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
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образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях информационного и методического
сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов, в том числе повышения квалификации
педагогических
работников
областных
государственных
и
муниципальных
учреждений
общеобразовательных
организаций
по
вопросам
организации
дистанционного
образования
детей-инвалидов.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению мероприятий в сфере
образования и науки, методическому сопровождению реализации образовательных программ
образовательными организациями;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
достижение значения показателя результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

предоставления

целевых

субсидий

в

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 30 мая текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки, методическому сопровождению
реализации образовательных программ образовательными организациями, заверенная руководителем
Учреждения;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 30 июня текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для информационного и
методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для информационного и методического
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сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для информационного и
методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевых субсидий
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанного в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевых субсидий:
доля педагогических работников областных государственных и муниципальных учреждений общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов,
прошедших повышение квалификации по вопросам организации дистанционного обучения
детей-инвалидов, от общего количества педагогических работников областных государственных и
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муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное
обучение детей-инвалидов, должна составлять ежегодно не менее 90 процентов.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного образования
на иные цели для реализации мер по развитию
научно-образовательной и творческой среды
в образовательных организациях и детских технопарках
1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного образования на иные цели
для реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных
организациях и детских технопарках (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами
вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают
порядок определения объема и условия предоставления в 2018 году областным государственным
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бюджетным учреждениям - организациям дополнительного образования на иные цели для реализации мер
по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях и детских
технопарках (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее именуются Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год Законом Челябинской области от
26.12.2017 г. N 636-ЗО "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
4. Целевые субсидии предоставляются Учреждению с целью реализации мер по развитию
научно-образовательной и творческой среды, в том числе развитию материально-технической и учебной
базы, в образовательных организациях и детских технопарках.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению методической работы с
педагогическими работниками; реализации дополнительных общеобразовательных программ технической
направленности;
наличие у Учреждения опыта проведения
педагогическими работниками, обучающимися;

мероприятий

достижение значений показателей результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

технической

предоставления

направленности

целевой

субсидии

с
в

6. Учреждения направляют в срок до 1 марта 2018 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
расчет потребности Учреждения в средствах;
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
организации и проведению методической работы с педагогическими работниками, а также по реализации
дополнительных общеобразовательных программ технической направленности, заверенная руководителем
Учреждения;
документы, подтверждающие опыт проведения мероприятий технической направленности
педагогическими работниками, обучающимися.

с

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматривается.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 10 марта 2018 года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
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8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi /SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год на предоставление
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
образования на иные цели для реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в
образовательных организациях и детских технопарках;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для реализации мер по развитию
научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях и детских технопарках;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для реализации мер по развитию
научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях и детских технопарках.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2018 году Учреждению целевой субсидии (далее именуется Соглашение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2019 году в не использованном в
2018 году остатке целевой субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2018 году
в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год на
предоставление целевых субсидий;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные в настоящем
Порядке.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
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Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевой субсидии и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
количество проведенных Учреждением
конференций, семинаров) не менее 5;

методических

количество реализованных Учреждением
технической направленности не менее 10;

мероприятий

дополнительных

(в

том

числе

форумов,

общеобразовательных

программ

количество проведенных Учреждением областных мероприятий с обучающимися (научно-технические
конкурсы, соревнования, фестивали) не менее 5.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в 2018 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2019 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевой субсидии.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю в срок до 31 декабря 2018 года отчет о расходовании
целевых субсидий и о достижении показателя результативности предоставления целевых субсидий по
форме, установленной Учредителем.
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(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
для организации проведения областных олимпиад школьников
по общеобразовательным предметам, регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам, разработки предметно-методическими комиссиями
требований и олимпиадных заданий муниципальных этапов
всероссийской олимпиады школьников, организации участия
школьников в межрегиональных, всероссийских и международных
олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для организации проведения областных олимпиад
школьников по общеобразовательным предметам, регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам, разработки предметно-методическими комиссиями
требований и олимпиадных заданий муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников,
организации участия школьников в межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах
школьников по общеобразовательным предметам (далее именуются - Порядок) разработаны в
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные цели для организации
проведения областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, регионального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным
предметам,
разработки
предметно-методическими комиссиями требований и олимпиадных заданий муниципальных этапов
всероссийской олимпиады школьников, организации участия школьников в межрегиональных,
всероссийских и международных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам (далее
именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях организации:
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам;
участия школьников Челябинской области в заключительном этапе всероссийской олимпиады
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школьников по общеобразовательным предметам;
проведения учебно-тренировочных сборов кандидатов в сборные команды школьников Челябинской
области для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам;
участия школьников Челябинской области в учебно-тренировочных сборах кандидатов в сборные
команды школьников для участия в международных олимпиадах школьников по общеобразовательным
предметам;
участия школьников Челябинской области в международных олимпиадах школьников;
проведения областного этапа областных олимпиад школьников по следующим предметам:
башкирский язык и литература, психология, татарский язык и литература, биология, математика, физика,
химия;
участия школьников Челябинской области в межрегиональных, всероссийских, международных
олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам;
разработки областными предметно-методическими комиссиями областных олимпиад школьников
требований и олимпиадных заданий для муниципального этапа областных олимпиад школьников
(башкирский язык и литература, психология, татарский язык и литература, биология, математика, физика,
химия);
разработки предметно-методическими комиссиями требований и олимпиадных заданий
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению мероприятий в сфере
образования и науки и (или) по организации и проведению (участие в организации и проведении) конкурсов,
олимпиад и аналогичных им работ (услуг);
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
наличие у Учреждения опыта
общеобразовательным предметам;

организации

и

проведения

достижение значений показателей результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

олимпиад

предоставления

школьников

целевых

субсидий

по
в

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 15 января текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки и (или) по организации и
проведению (участие в организации и проведении) конкурсов, олимпиад и аналогичных им работ (услуг),
заверенная руководителем Учреждения;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
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расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 1 февраля текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для организации
проведения областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, регионального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным
предметам,
разработки
предметно-методическими комиссиями требований и олимпиадных заданий муниципальных этапов
всероссийской олимпиады школьников, организации участия школьников в межрегиональных,
всероссийских и международных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для организации проведения областных
олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, разработки предметно-методическими
комиссиями требований и олимпиадных заданий муниципальных этапов всероссийской олимпиады
школьников, организации участия школьников в межрегиональных, всероссийских и международных
олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для организации проведения
областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, регионального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным
предметам,
разработки
предметно-методическими комиссиями требований и олимпиадных заданий муниципальных этапов
всероссийской олимпиады школьников, организации участия школьников в межрегиональных,
всероссийских и международных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
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субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
1) доля общеобразовательных предметов, по которым проведен региональный этап всероссийской
олимпиады школьников, от общего количества общеобразовательных предметов, по которым проводится
всероссийская олимпиада школьников, должна составлять ежегодно 100 процентов;
2) доля участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества
обучающихся 9 - 11 классов должна составлять ежегодно не менее 4 процентов;
3) доля общеобразовательных предметов, по которым организовано участие школьников
Челябинской области в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, от общего
количества общеобразовательных предметов, по которым проводится всероссийская олимпиада
школьников, должна составлять ежегодно 100 процентов;
4) доля общеобразовательных предметов, по которым организованы и проведены
учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды школьников Челябинской области для
участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников от общего количества
общеобразовательных предметов, по которым проводится всероссийская олимпиада школьников, должна
составлять ежегодно 100 процентов;
5) доля участников учебно-тренировочных сборов кандидатов в сборные команды школьников для
участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников должна составлять ежегодно не менее 75
процентов;
6) доля общеобразовательных предметов, по которым проведен областной этап областной
олимпиады школьников, от общего количества общеобразовательных предметов, по которым проводится
областная олимпиада школьников, должна составлять ежегодно 100 процентов;
7) доля участников областного этапа областной олимпиады школьников от общего количества
участников областной олимпиады школьников должна составлять ежегодно не менее 2 процентов;
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8) доля общеобразовательных предметов, по которым областными предметно-методическими
комиссиями областных олимпиад школьников разработаны требования и олимпиадные задания
муниципального этапа областных олимпиад школьников, от общего количества общеобразовательных
предметов, по которым проводится областная олимпиада школьников, должна составлять ежегодно 100
процентов;
9) доля общеобразовательных предметов, по которым предметно-методическими комиссиями
разработаны требования и олимпиадные задания муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников, от общего количества общеобразовательных предметов, по которым проводится
всероссийская олимпиада школьников, должна составлять ежегодно 100 процентов.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
для организации работы региональной очно-заочной подготовки
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олимпиадного резерва
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для организации работы региональной очно-заочной
подготовки олимпиадного резерва (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами
вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают
порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах областным государственным
бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования субсидий из
областного бюджета на иные цели для организации работы региональной очно-заочной подготовки
олимпиадного резерва (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях организации работы региональной
очно-заочной подготовки олимпиадного резерва для участия школьников в региональном и заключительном
этапах всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по методическому, организационному, информационному
обеспечению проведения олимпиад школьников по общеобразовательным предметам;
наличие у Учреждения опыта
общеобразовательным предметам;

организации

и

проведения

достижение значения показателя результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

олимпиад

предоставления

школьников

целевых

субсидий

по
в

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 5 сентября текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по методическому, организационному и информационному обеспечению проведения олимпиад школьников
по общеобразовательным предметам, заверенная руководителем Учреждения;
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расчет потребности Учреждения в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 25 сентября текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на
предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели для организации работы региональной
очно-заочной подготовки олимпиадного резерва;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для организации работы региональной
очно-заочной подготовки олимпиадного резерва;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для организации работы
региональной очно-заочной подготовки олимпиадного резерва.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанного в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
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объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
доля участников очно-заочной подготовки олимпиадного резерва, принявших участие в региональном и
заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, от
общего количества обучающихся, приглашенных для участия в очно-заочной подготовке олимпиадного
резерва, должна составлять ежегодно не менее 80 процентов.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя
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результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным
организациям на иные цели для создания, апробации
и реализации модели ресурсного центра одаренных детей
на основе сетевого взаимодействия
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям на иные
цели для создания, апробации и реализации модели ресурсного центра одаренных детей на основе
сетевого взаимодействия (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым,
четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок
определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах областным государственным
бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям субсидий из областного бюджета на иные
цели для создания, апробации и реализации модели ресурсного центра одаренных детей на основе
сетевого взаимодействия (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения общеобразовательные организации, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее именуются Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью создания, апробации и реализации
модели ресурсного центра одаренных детей на основе сетевого взаимодействия.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по реализации образовательных программ основного и
среднего общего образования;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
признание Учреждения на конкурсной основе региональной инновационной площадкой.
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 10 февраля текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
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К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по реализации образовательных программ основного и среднего общего образования, заверенная
руководителем Учреждения;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 15 февраля текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на
предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным
организациям на иные цели для создания, апробации и реализации модели ресурсного центра одаренных
детей на основе сетевого взаимодействия;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для создания, апробации и реализации
модели ресурсного центра одаренных детей на основе сетевого взаимодействия;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для создания, апробации и
реализации модели ресурсного центра одаренных детей на основе сетевого взаимодействия.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
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10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
доля педагогических работников организаций высшего образования, привлекаемых к реализации
образовательных программ основного и среднего общего образования, в Учреждении ежегодно должна
составлять не менее 25 процентов;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
абзац третий утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N
645-П;
доля муниципальных образований Челябинской области, одаренные дети из которых привлечены к
обучению в ресурсном центре одаренных детей, в общем количестве муниципальных образований
Челябинской области ежегодно должна составлять не менее 50 процентов.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
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Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного образования на иные цели для организации
участия обучающихся во всероссийских массовых мероприятиях
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, эколого-биологической, технической,
военно-патриотической направленностей
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного образования на
иные цели для организации участия обучающихся во всероссийских массовых мероприятиях
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной,
эколого-биологической,
технической, военно-патриотической направленностей (далее именуются - Порядок) разработаны в
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах
областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного образования
субсидий из областного бюджета на иные цели для организации участия обучающихся во всероссийских
массовых мероприятиях художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной,
эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей (далее именуются - целевые
субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее именуются Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям в целях организации участия обучающихся во
всероссийских
массовых
мероприятиях
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей (далее
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именуются - мероприятия).
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по проведению мероприятий в сфере образования:
областных массовых мероприятий для обучающихся образовательных организаций в Челябинской области
(смотры, конкурсы, конференции, семинары, олимпиады, сборы, слеты, соревнования, фестивали, походы,
экспедиции, экскурсии);
достижение показателей результативности предоставления целевых субсидий, установленных
пунктом 14 настоящего Порядка.
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 15 января текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П, от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из Устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
проведению мероприятий в сфере образования: областных массовых мероприятий для обучающихся
образовательных организаций в Челябинской области (смотры, конкурсы, конференции, семинары,
олимпиады, сборы, слеты, соревнования, фестивали, походы, экспедиции, экскурсии), заверенная
руководителем Учреждения;
перечень мероприятий, в которых планируется участие обучающихся;
расчет потребности в средствах на организационное обеспечение участия обучающихся в
мероприятиях.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 25 января текущего финансового года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo, где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного образования на иные цели для организации участия обучающихся в
мероприятиях.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевых субсидий
(далее именуется - Соглашение).
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В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевых субсидий:
1) доля обучающихся - победителей, призеров, дипломантов мероприятий в общем количестве
обучающихся - участников мероприятий;
2) доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой субсидии,
перечисленной Учреждению.
В случае образования экономии бюджетных средств по итогам размещения закупок показатель
результативности "доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой
субсидии, перечисленной Учреждению" признается выполненным на 100 процентов.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
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планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного образования на иные цели для подготовки
и участия обучающихся и педагогов образовательных
организаций, расположенных на территории Челябинской
области, в международных и всероссийских олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного образования на
иные цели для подготовки и участия обучающихся и педагогов образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской области, в международных и всероссийских олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым,
четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок
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определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах областным государственным
бюджетным учреждениям - организациям дополнительного образования субсидий из областного бюджета
на иные цели для подготовки и участия обучающихся и педагогов образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской области, в международных и всероссийских олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее именуются Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии предоставляются Учреждению в целях подготовки и участия обучающихся и
педагогов образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в
международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
Абзац второй утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N
645-П;
Учреждением осуществляется деятельность по организации и проведению мероприятий в сфере
образования и науки и (или) по организации подготовки и участия обучающихся и педагогов
образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в международных и
всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
достижение значения показателя результативности предоставления целевой субсидии в соответствии
с пунктом 14 настоящего Порядка.
у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 15 января текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П, от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
расчет потребности Учреждения в средствах;
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки и (или) по организации подготовки и
участия обучающихся и педагогов образовательных организаций, расположенных на территории
Челябинской области, в международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
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Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 25 января текущего финансового года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2018 N 659-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi /SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного образования на иные цели для подготовки и участия обучающихся и
педагогов образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в
международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для подготовки и участия обучающихся и
педагогов образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в
международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для подготовки и участия
обучающихся и педагогов образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской
области, в международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанного в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
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на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевая субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные в настоящем
Порядке.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
доля победителей, призеров, дипломантов международных и всероссийских олимпиад, конкурсов,
соревнований из числа обучающихся и педагогов образовательных организаций, расположенных на
территории Челябинской области, от общего количества участников международных и всероссийских
олимпиад, конкурсов, соревнований из числа обучающихся и педагогов образовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской области, должна составить не менее 20 процентов.
15. Предоставление целевой субсидии Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевой субсидии.
В случае установления факта нецелевого использования целевой субсидии Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
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целевой субсидии, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждение представляет Учредителю в срок до 31 декабря текущего финансового года отчет о
расходовании целевых субсидий и о достижении показателя результативности предоставления целевых
субсидий по форме, утвержденной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
для укрепления их материально-технической базы, ремонта
зданий и сооружений
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для укрепления их материально-технической базы, ремонта
зданий и сооружений (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым,
четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок
определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах областным государственным
бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования субсидий из
областного бюджета на иные цели для укрепления их материально-технической базы, ремонта зданий и
сооружений (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4.
Целевые
субсидии
Учреждениям
предоставляются
материально-технической базы, ремонта зданий и сооружений.

с

целью

укрепления

их

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по методическому, информационному, организационному
и техническому обеспечению оценки качества образования;
достижение значений показателей результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

предоставления

целевых

субсидий

в

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 28 февраля текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
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отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
методическому, информационному, организационному и техническому обеспечению оценки качества
образования;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 10 марта текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного
профессионального
образования
на
иные
цели
для
укрепления
их
материально-технической базы, ремонта зданий и сооружений;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для укрепления его материально-технической
базы, ремонта зданий и сооружений;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных
материально-технической базы, ремонта зданий и сооружений.

средствах

для

укрепления

их

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевых субсидий
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
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значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
доля выполненных работ по проведению в Учреждении комплекса мероприятий, связанных с
укреплением его материально-технической базы, ремонтом зданий и сооружений, в общем количестве
запланированных работ по проведению в Учреждении комплекса мероприятий, связанных с укреплением
его материально-технической базы, ремонтом зданий и сооружений;
доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой субсидии,
перечисленной Учреждению.
В случае образования экономии бюджетных средств по итогам размещения закупок показатель
результативности "доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой
субсидии, перечисленной Учреждению" признается выполненным на 100 процентов.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
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Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
для проведения комплекса мероприятий, связанных
с обеспечением информационной безопасности организации
и проведения единого государственного экзамена
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с
обеспечением информационной безопасности организации и проведения единого государственного
экзамена (далее именуются - Порядок), разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта
1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и
условия предоставления в 2018 - 2020 годах областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные
цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением информационной безопасности
организации и проведения единого государственного экзамена (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением информационной безопасности организации и проведения единого
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государственного экзамена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных".
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по организационному и технологическому обеспечению
проведения единого государственного экзамена;
осуществление Учреждением функций регионального центра обработки информации;
достижение значения показателя результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

предоставления

целевых

субсидий

в

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 28 февраля текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
организационному и технологическому обеспечению проведения единого государственного экзамена, а
также осуществлять функции регионального центра обработки информации, заверенная руководителем
Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 10 марта текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на
предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением информационной безопасности организации и проведения единого
государственного экзамена;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением информационной безопасности организации и проведения единого
государственного экзамена;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для проведения комплекса
мероприятий, связанных с обеспечением информационной безопасности организации и проведения
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единого государственного экзамена.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанные в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
доля участников единого государственного экзамена, работы которых обработаны согласно требованиям
действующего законодательства в части соблюдения мер, обеспечивающих информационную
безопасность при обработке персональных данных, от общего количества участников единого
государственного экзамена должна составлять ежегодно 100 процентов.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
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16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
для организационного и технологического обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для организационного и технологического обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым
пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения
объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования субсидий из областного
бюджета на иные цели для организационного и технологического обеспечения проведения государственной
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итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее именуются целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях организационного и технологического
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов, в том числе для организационного и технологического обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования;
достижение значения показателя результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

предоставления

целевых

субсидий

в

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 20 января текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П, от 19.05.2020 N 206-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе для организационного и
технологического обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, заверенная руководителем Учреждения;
расчет потребности Учреждения в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 1 февраля текущего финансового года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2020 N 206-П)
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8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на
предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели для организационного и технологического
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для организационного и технологического
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования;
SUM Pi - общая потребность Учреждения в денежных средствах для организационного и
технологического обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевых субсидий
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанного в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
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объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
соблюдение правил формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, предусмотренных постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. N 755 "О федеральной информационной
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего
образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования".
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
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21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
для организации проведения обработки бланков итогового
сочинения (изложения) обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования
в образовательных организациях,
расположенных на территории Челябинской области
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для организации проведения обработки бланков итогового
сочинения (изложения) обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в
образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области (далее именуются Порядок), разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в
2018 - 2020 годах областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные цели для организации
проведения обработки бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования в образовательных организациях, расположенных на
территории Челябинской области (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью организации проведения обработки
бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по организационному и технологическому обеспечению
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования;
осуществление Учреждением функций регионального центра обработки информации;
достижение значения показателя результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

предоставления

целевых

субсидий

в

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
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(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 20 января текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П, от 19.05.2020 N 206-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
организационному и технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, а также осуществлять функции
регионального центра обработки информации, заверенная руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 1 февраля текущего финансового года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2020 N 206-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для организации
проведения обработки бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования в образовательных организациях, расположенных на
территории Челябинской области;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для организации проведения обработки
бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для организации проведения
обработки бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся по образовательным программам
среднего общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории
Челябинской области.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевых субсидий
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
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обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанного в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
доля размещенных сведений о результатах сдачи итогового сочинения (изложения) в федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в общем
количестве полученных Учреждением сведений о результатах сдачи итогового сочинения (изложения)
должна составить ежегодно 100 процентов.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
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Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели
для развития национально-региональной системы независимой
оценки качества общего образования через реализацию пилотных
региональных проектов и создание национальных механизмов
оценки качества
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для развития национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и
создание национальных механизмов оценки качества (далее именуются - Порядок) разработаны в
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные цели для развития
национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию
пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества (далее именуются
- целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
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ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью развития национально-региональной
системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных
проектов и создание национальных механизмов оценки качества.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по методическому, информационному, организационному
и техническому обеспечению оценки качества образования;
осуществление
Учреждением
деятельности
по
организационно-техническому
научно-методическому сопровождению мониторинга системы образования в Челябинской области;

и

осуществление Учреждением деятельности по оказанию консультационных, экспертных и
информационных услуг и по проведению рецензирования, тестирования и иных видов оценочных процедур.
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
6. Учреждения направляют в срок до 10 февраля текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 705-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по методическому, информационному, организационному и техническому обеспечению оценки качества
образования, организационно-техническому и научно-методическому сопровождению мониторинга системы
образования в Челябинской области, оказанию консультационных, экспертных и информационных услуг и
по проведению рецензирования, тестирования и иных видов оценочных процедур, заверенная
руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 28 февраля текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для развития
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национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию
пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для развития национально-региональной
системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных
проектов и создание национальных механизмов оценки качества;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для развития
национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию
пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
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14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
доля педагогических работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования и прошедших повышение квалификации по
программе "Экспертная деятельность в сфере образования" в текущем году, должна составить не менее 30
процентов от общего количества педагогических работников, привлекаемых к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в текущем году;
доля педагогических работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования и прошедших повышение квалификации
за счет средств целевой субсидии в текущем финансовом году, должна составить не менее 20 процентов от
общего количества педагогических работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в текущем финансовом году;
доля граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников в текущем
финансовом году, подготовка которых осуществлялась за счет средств целевой субсидии, от общего
количества граждан, прошедших в Учреждении подготовку к аккредитации в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников в текущем финансовом году, должна составить не менее 75 процентов;
доля обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) через добровольные процедуры независимого оценивания
качества общего образования, в общей численности обучающихся областных государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, должна составлять ежегодно не
менее 5 процентов;
доля муниципальных образований Челябинской области, в которых апробированы и реализованы
пилотные региональные проекты, в общем количестве муниципальных образований Челябинской области
должна составлять ежегодно не менее 65 процентов.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
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основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок
определения объема и условия предоставления
в 2018 - 2020 годах субсидий областным государственным
бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
образования на иные цели для проведения капитального ремонта
зданий и сооружений
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.07.2018 N 336-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного образования на
иные цели для проведения капитального ремонта зданий и сооружений (далее именуются - Порядок)
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2018 2020 годах областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
образования субсидий на иные цели для проведения капитального ремонта зданий и сооружений (далее
именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее именуются Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью проведения капитального ремонта
зданий и сооружений.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
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наличие у Учреждения здания и (или) сооружения с уровнем износа (амортизации) 50 процентов и
выше;
осуществление Учреждением деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих
программ;
достижение значений показателей результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

предоставления

целевых

субсидий

в

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
6. Учреждения направляют в срок до 24 февраля текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем (далее именуются - заявки), с
указанием информации об отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных
Правительством Челябинской области.
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П, от 19.05.2020 N 206-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
реализации дополнительных общеразвивающих программ;
расчет потребности в средствах для проведения капитального ремонта зданий и сооружений.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 2 марта текущего финансового года.
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П, от 19.05.2020 N 206-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного образования на иные цели для проведения капитального ремонта зданий и сооружений;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для проведения капитального ремонта зданий
и сооружений;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для проведения капитального
ремонта зданий и сооружений.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевых субсидий
(далее именуется - Соглашение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
В Соглашении должны быть определены:
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объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевых субсидий:
доля выполненных работ по проведению в Учреждении комплекса мероприятий, связанных с
проведением капитального ремонта зданий и сооружений, в общей доле запланированных работ по
проведению в Учреждении комплекса мероприятий, связанных с проведением капитального ремонта
зданий и сооружений;
доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой субсидии,
перечисленной Учреждению.
В случае образования экономии бюджетных средств по итогам размещения закупок показатель
результативности "доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой
субсидии, перечисленной Учреждению" признается выполненным на 100 процентов.
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(п. 14 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2018 N 696-П)
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок
определения объема и условия предоставления
субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели
для проведения капитального ремонта зданий и сооружений
Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П.
Порядок
определения объема и условия предоставления
субсидий областным государственным бюджетным
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учреждениям - общеобразовательным организациям
на иные цели для обеспечения комплексной безопасности
организаций Челябинской области
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 25.09.2018 N 458-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям на иные цели для
обеспечения комплексной безопасности организаций Челябинской области (далее именуются - Порядок)
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2018
году областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям
субсидий из областного бюджета на иные цели для обеспечения комплексной безопасности организаций
Челябинской области (далее именуются - целевые субсидии).
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения общеобразовательные организации, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее именуются Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год, в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям по следующим направлениям расходов:
1) на проведение работ по ограждению территории;
2) на проведение иных работ, за исключением работ, перечисленных в подпункте 1 настоящего
пункта, указанных в предписаниях Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
по
Челябинской
области
о
выполнении
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности
программам начального, основного общего и (или) среднего общего образования;

по

образовательным

наличие предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
по
Челябинской
области
о
выполнении
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
6. Учреждения направляют в срок до 1 октября 2018 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
К заявке прилагаются следующие документы:
проектно-сметная документация на ограждение территории;
копия предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Челябинской области о выполнении санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
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7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 8 октября 2018 года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:
С = Vо x (Рстi / SUM Рстi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год на предоставление
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям на
иные цели для обеспечения комплексной безопасности организаций Челябинской области;
Рстi - расчетная сметная стоимость работ по обеспечению комплексной безопасности в i-м
Учреждении;
SUM Рстi - общая сметная стоимость работ по обеспечению комплексной безопасности по всем
Учреждениям.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2018 году Учреждению целевых субсидий (далее именуется Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. N 721-П
"О мерах по реализации Закона Челябинской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов";
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий;
общий объем работ по обеспечению комплексной безопасности, значения показателей
результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14 настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2018 году
в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год на
предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
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12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования на соответствующие цели.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
1) доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме целевой субсидии,
перечисленной Учреждению;
2) доля выполненных работ по обеспечению комплексной безопасности за счет средств целевой
субсидии в общем объеме работ по обеспечению комплексной безопасности, определенных Соглашением.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. В договоры Учреждений о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие
оплате за счет целевых субсидий, включается условие о возможности изменения по соглашению сторон
размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю ранее доведенных в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предоставление целевой субсидии.
19. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2019 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
20. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевой субсидии.
В случае установления факта нецелевого использования целевой субсидии Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевой субсидии, израсходованные не по целевому назначению.
21. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 337 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N
732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

отчетным кварталом, отчеты о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем.
22. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок
определения объема и условия предоставления
в 2018 году субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям на иные цели для реализации пилотных проектов
по обновлению содержания и технологий дополнительного
образования по приоритетным направлениям приоритетного
проекта "Доступное дополнительное образование для детей"
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 25.09.2018 N 458-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2018 году субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям на иные цели для реализации пилотных проектов по
обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям
приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" (далее именуются - Порядок)
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям на иные цели для реализации пилотных проектов по
обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям
приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" (далее именуются - целевые
субсидии).
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством
образования и науки Челябинской области (далее именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год, в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
Учреждение является победителем конкурсного отбора на предоставление в 2018 году из
федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия "Субсидия на
реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по
приоритетным направлениям" приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"
направления (подпрограммы) "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий
молодежной политики" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";
достижение значения показателя результативности
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

предоставления

целевых

субсидий

в

5. Учреждение направляет в срок до 1 октября 2018 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
в сфере образования, науки, научно-методической деятельности, заверенная руководителем Учреждения;
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расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
6. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 10 октября 2018 года.
7. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:
С = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год, на
предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям на иные цели для
реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по
приоритетным направлениям приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей";
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для реализации пилотных проектов по
обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям
приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей";
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для реализации пилотных проектов
по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям
приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей".
8. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2018 году Учреждению целевой субсидии (далее именуется Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевой субсидии;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. N 721-П
"О мерах по реализации Закона Челябинской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов";
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
обязательства и порядок возврата целевой субсидии в случае ее нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
форма, порядок и сроки (периодичность) предоставления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателя результативности предоставления целевой субсидии, указанного в пункте 10
настоящего Порядка.
9. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные в настоящем
Порядке.
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10. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
количество проведенных Учреждением методических мероприятий (в том числе форумов,
конференций, семинаров, слетов), направленных на реализацию пилотных проектов по обновлению
содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям приоритетного
проекта "Доступное дополнительное образование для детей" не менее 5;
количество разработанных и реализованных программ, проектов, направленных на реализацию
пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по
приоритетным направлениям приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"
не менее 3.
11. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования на соответствующие цели.
12. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированной Учредителем заявки на перечисление целевой субсидии не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанной заявки организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениями в Министерстве финансов Челябинской области.
13. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
14. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
15. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
16. В договоры Учреждений о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие
оплате за счет целевых субсидий, включается условие о возможности изменения по соглашению сторон
размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю ранее доведенных в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предоставление целевой субсидии.
17. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит перечислению
Учреждением в областной бюджет.
Указанный остаток средств может использоваться Учреждением в 2019 году при наличии потребности
в направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
18. Контроль за целевым использованием средств целевой субсидии, а также за соблюдением
условий ее предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевой субсидии.
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В случае установления факта нецелевого использования целевой субсидии Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевой субсидии, израсходованные не по целевому назначению.
19. Учреждение представляет Учредителю ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевой субсидии и о достижении показателя результативности
предоставления целевой субсидии по форме, утвержденной Учредителем.
20. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок
определения объема и условия предоставления
в 2019 - 2020 годах субсидий областным государственным
бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для обеспечения
функционирования автоматизированных информационных систем,
обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг
в сфере образования
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 705-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для обеспечения функционирования автоматизированных
информационных систем, обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере
образования (далее именуются - Порядок), разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения
объема и условия предоставления в 2019 - 2020 годах областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования субсидий из областного
бюджета на иные цели для обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем,
обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере образования (далее именуются целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях обеспечения функционирования
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг
в сфере образования.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по ресурсному и информационно-технологическому
обеспечению образовательных организаций;
осуществление Учреждением деятельности по методическому, информационному, организационному
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и техническому обеспечению функционирования информационных систем в сфере образования;
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 7 февраля текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2020 N 206-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
ресурсному
и
информационно-технологическому
обеспечению
образовательных
организаций;
методическому, информационному, организационному и техническому обеспечению функционирования
информационных систем в сфере образования, заверенная руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя до 17 февраля текущего финансового года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2020 N 206-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на
предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели для обеспечения функционирования
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг
в сфере образования;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для проведения мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования автоматизированных информационных систем, обеспечивающих
предоставление в электронном виде услуг в сфере образования;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на проведение мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования автоматизированных информационных систем,
обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере образования.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
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контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
общий объем работ по обеспечению функционирования автоматизированных информационных
систем, обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере образования, и значения
показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14 настоящего
Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 10 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
1) доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме целевой субсидии,
перечисленной Учреждению;
2) доля государственных и муниципальных образовательных организаций в Челябинской области,
реализующих основные образовательные программы и дополнительные общеобразовательные
программы, обеспеченных защищенными каналами связи, в общем количестве образовательных
организаций в Челябинской области, реализующих основные образовательные программы и
дополнительные общеобразовательные программы;
3) доля государственных и муниципальных образовательных организаций в Челябинской области,
реализующих основные образовательные программы и дополнительные общеобразовательные
программы, которым предоставлена возможность предоставления в электронном виде услуг в сфере
образования, в общем количестве образовательных организаций в Челябинской области, реализующих
основные образовательные программы и дополнительные общеобразовательные программы;
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4) количество руководящих и педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных организаций в Челябинской области, прошедших повышение квалификации по
совершенствованию информационной компетентности в условиях единой информационной политики в
системе образования Челябинской области.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям общеобразовательным организациям с круглосуточным
пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на иные цели
для проведения ремонтных работ по замене, восстановлению
асфальтового покрытия дорожек центрального входа,
дорожек вдоль здания
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 705-П)
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1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям с круглосуточным
пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для проведения ремонтных работ по
замене, восстановлению асфальтового покрытия дорожек центрального входа, дорожек вдоль здания
(далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия
предоставления
в
2019
году
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным организациям с круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-интернатам)
на иные цели для проведения ремонтных работ по замене, восстановлению асфальтового покрытия
дорожек центрального входа, дорожек вдоль здания (далее именуются - целевые субсидии).
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения общеобразовательные организации с круглосуточным пребыванием обучающихся (школы-интернаты),
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и
науки Челябинской области (далее именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год, в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью проведения ремонтных работ по
замене, восстановлению асфальтового покрытия дорожек центрального входа, дорожек вдоль здания.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по реализации образовательных программ основного
общего, среднего общего образования;
наличие
предписаний
должностных
лиц,
уполномоченных
осуществлять
федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и (или) предписания должностных лиц,
уполномоченных осуществлять федеральный государственный пожарный надзор о проведении ремонтных
работ по замене, восстановлению асфальтового покрытия дорожек центрального входа, дорожек вдоль
здания Учреждения;
достижение значений показателей результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;

предоставления

целевых

субсидий

в

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 10 апреля 2019 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
реализации образовательных программ основного общего, среднего общего образования;
документы, подтверждающие потребность в проведении ремонтных работ по замене,
восстановлению асфальтового покрытия дорожек центрального входа, дорожек вдоль здания Учреждения
(предписания должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, и (или) предписания должностных лиц, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный пожарный надзор о проведении ремонтных работ по замене,
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восстановлению асфальтового покрытия дорожек центрального входа, дорожек вдоль здания Учреждения);
сведения о видах ремонтных работ;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2019 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 20 апреля 2019 года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на
предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным
организациям с круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для
проведения ремонтных работ по замене, восстановлению асфальтового покрытия дорожек центрального
входа, дорожек вдоль здания;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для проведения ремонтных работ по замене,
восстановлению асфальтового покрытия дорожек центрального входа, дорожек вдоль здания;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для проведения ремонтных работ по
замене, восстановлению асфальтового покрытия дорожек центрального входа, дорожек вдоль здания.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2019 году Учреждению целевой субсидии (далее именуется Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2020 году в не использованном в
2019 году остатке целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2019 году
в следующих случаях:
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1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на
предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
1) доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме целевой субсидии,
перечисленной Учреждению;
2) доля выполненных в Учреждении ремонтных работ по замене, восстановлению асфальтового
покрытия дорожек центрального входа, дорожек вдоль здания в общем количестве запланированных в
Учреждении работ по замене, восстановлению асфальтового покрытия дорожек центрального входа,
дорожек вдоль здания.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в 2019 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2020 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
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В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок
определения объема и условия предоставления
в 2019 - 2020 годах субсидий областным государственным
бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям
с круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-интернатам)
на иные цели для проведения
капитального ремонта зданий и сооружений
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 705-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 - 2020 годах субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям с
круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для проведения
капитального ремонта зданий и сооружений (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с
абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2019 - 2020 годах областным
государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям с круглосуточным
пребыванием обучающихся (школам-интернатам) субсидий из областного бюджета на иные цели для
проведения капитального ремонта зданий и сооружений (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П, от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения общеобразовательные организации с круглосуточным пребыванием обучающихся (школы-интернаты),
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и
науки Челябинской области (далее именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью проведения капитального ремонта
зданий и сооружений.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по реализации образовательных программ основного
общего, среднего общего образования;
потребность в проведении капитального ремонта зданий и сооружений Учреждения;
достижение значений показателей результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;
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отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 10 апреля текущего года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
реализации образовательных программ основного общего, среднего общего образования;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 20 апреля текущего финансового года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на
предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным организациям с круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-интернатам)
на иные цели для проведения капитального ремонта зданий и сооружений;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для проведения капитального ремонта зданий
и сооружений;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для проведения капитального
ремонта зданий и сооружений.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
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принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевых субсидий:
1) доля выполненных в Учреждении работ по капитальному ремонту зданий и сооружений в общем
количестве запланированных в Учреждении работ по капитальному ремонту зданий и сооружений;
2) доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме целевой субсидии,
перечисленной Учреждению.
В случае образования экономии бюджетных средств по итогам размещения закупок показатель
результативности "доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме целевой
субсидии, перечисленной Учреждению" признается выполненным на 100 процентов.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
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утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году" остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессионального образования
на иные цели для приобретения транспортного средства
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 705-П)
1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для приобретения транспортного средства (далее именуются - Порядок)
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2019
году областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные цели для приобретения
транспортного средства (далее именуются - целевые субсидии).
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год, в соответствии со сводной бюджетной
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росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью приобретения транспортного средства.
5. Целевые субсидии предоставляется Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление деятельности по организации и проведению мероприятий в сфере образования и
науки;
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 1 апреля 2019 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
К заявке прилагается расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2019 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 8 апреля 2019 года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год для
предоставления субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели для приобретения транспортного
средства;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для приобретения транспортного средства;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для приобретения транспортного
средства.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2019 году Учреждению целевой субсидии (далее именуется Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевой субсидии;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевой субсидии в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
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обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2020 году в не использованном в
2019 году остатке целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевой
субсидии, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателя результативности предоставления целевой субсидии, указанного в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2019 году
в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на
предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевой субсидии в полном объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
уменьшение физического износа легкового транспорта Учреждения при осуществлении выездов.
15. Предоставление целевой субсидии Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в 2019 году остатки целевой субсидии подлежат возврату в
областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2020 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
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19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю в срок до 15 января 2020 года отчет о расходовании
целевых субсидий и о достижении показателя результативности предоставления целевых субсидий по
форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок
определения объема и условия предоставления
в 2019 - 2020 годах субсидий областным государственным
бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для реализации
мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения
в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом посредством разработки концепций
модернизации конкретных областей, поддержки региональных
программ развития образования и поддержки сетевых
методических объединений
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 705-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для реализации мероприятий по модернизации технологий
и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки
региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений (далее
именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия
предоставления в 2019 - 2020 годах областным государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные цели для
реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
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пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях реализации мероприятий по
модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических
объединений.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
Учреждение осуществляет деятельность по реализации программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки;
Учреждение
осуществляет
деятельность
по
опытно-экспериментальной и научно-методической работы;

проведению

Учреждение осуществляет деятельность по методическому
образовательных программ образовательными организациями;

научных
сопровождению

исследований,
реализации

Учреждение осуществляет деятельность по организации предоставления педагогической помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем
развитии и социальной адаптации;
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 28 февраля текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по реализации программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки; по
проведению научных исследований, опытно-экспериментальной и научно-методической работы; по
методическому сопровождению реализации образовательных программ образовательными организациями;
по организации предоставления педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, заверенная
руководителем Учреждения;
расчет потребностей в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 7 марта текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
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Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для реализации
мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации
конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых
методических объединений;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для реализации мероприятий по
модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических
объединений;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для реализации мероприятий по
модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических
объединений.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанного в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
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12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в
образовательном процессе, в общей численности учителей.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок
определения объема и условия предоставления
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в 2019 - 2020 годах субсидий областным государственным
бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для реализации
мероприятий, направленных на повышение качества образования
в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем
реализации региональных проектов
и распространения их результатов
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 705-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для реализации мероприятий, направленных на повышение
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их
результатов (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения
объема и условия предоставления в 2019 - 2020 годах областным государственным бюджетным
учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования субсидий из областного
бюджета на иные цели для реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов (далее именуются целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью реализации мероприятий,
направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространения их результатов.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
Учреждение осуществляет деятельность по реализации программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки;
Учреждение
осуществляет
деятельность
по
опытно-экспериментальной и научно-методической работы;

проведению

Учреждение осуществляет деятельность по методическому
образовательных программ образовательными организациями;

научных
сопровождению

исследований,
реализации

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
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6. Учреждения направляют в срок до 28 февраля текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
реализации программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки; по
проведению научных исследований, опытно-экспериментальной и научно-методической работы; по
методическому сопровождению реализации образовательных программ образовательными организациями,
заверенная руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 7 марта текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для реализации
мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространения их результатов;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для реализации мероприятий, направленных
на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространения их результатов;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для реализации мероприятий,
направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространения их результатов.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
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неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанного в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
количество муниципальных образований Челябинской области, в которых разработаны и реализуются
мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших
низкие результаты общего образования по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных
образований Челябинской области должно составить ежегодно не менее 10.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
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наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок
определения объема и условия предоставления
в 2019 - 2020 годах субсидий областным государственным
бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для открытия
и функционирования регионального информационно-методического
центра ресурсного обеспечения сети
информационно-библиотечных центров в образовательной системе
Челябинской области
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 705-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для открытия и функционирования регионального
информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных
центров в образовательной системе Челябинской области (далее именуются - Порядок) разработаны в
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2019 - 2020 годах
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные цели для открытия и
функционирования регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети
информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области (далее
именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
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3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью открытия и функционирования
регионального
информационно-методического
центра
ресурсного
обеспечения
сети
информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
Учреждение осуществляет деятельность по реализации программ повышения квалификации;
Учреждение
переподготовки;

осуществляет

деятельность

по

реализации

программ

профессиональной

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 10 февраля текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
реализации программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки,
заверенная руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 7 марта текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для открытия и
функционирования регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети
информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для открытия и функционирования
регионального
информационно-методического
центра
ресурсного
обеспечения
сети
информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для открытия и функционирования
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регионального
информационно-методического
центра
ресурсного
обеспечения
информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области.

сети

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанного в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
обеспечение 10 процентов школьных библиотек, в том числе, школьных библиотек, находящихся в
сельской местности и в отдаленных районах, и школьных информационно-библиотечных центров
электронными изданиями, в том числе, полнотекстовыми электронными изданиями программной
художественной литературы.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
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планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок
определения объема и условия предоставления
в 2019 - 2020 годах субсидий областным государственным
бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
профессионального образования на иные цели для организации
учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся
общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Челябинской области, к региональному и заключительному
этапам всероссийской олимпиады школьников в летний период
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 705-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 - 2020 годах субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для организации учебно-тренировочных сборов по
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подготовке обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской
области, к региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников в летний
период (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и
условия предоставления в 2019 - 2020 годах областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные
цели для организации учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Челябинской области, к региональному и заключительному
этапам всероссийской олимпиады школьников в летний период (далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях организации учебно-тренировочных
сборов по подготовке обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Челябинской области, к региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников в
летний период на базе организаций отдыха детей и их оздоровления.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению (участию в организации и
проведении) конкурсов, олимпиад;
наличие у Учреждения опыта
общеобразовательным предметам;

организации

и

проведения

олимпиад

школьников

по

наличие у Учреждения опыта организации и проведения очно-заочной подготовки олимпиадного
резерва;
достижение значений показателей результативности
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;

предоставления

целевых

субсидий

в

отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 28 февраля текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по организации и проведению (участию в организации и проведении) конкурсов, олимпиад и аналогичных
им работ (услуг), заверенная руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
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Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 7 марта текущего финансового года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на
предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям
дополнительного профессионального образования на иные цели для организации учебно-тренировочных
сборов по подготовке обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Челябинской области, к региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников в
летний период;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для организации учебно-тренировочных
сборов по подготовке обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Челябинской области, к региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников в
летний период;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для организации
учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской области, к региональному и заключительному этапам
всероссийской олимпиады школьников в летний период.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
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1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
количество обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Челябинской области, для которых в летний период организованы учебно-тренировочные сборы по
подготовке к региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников на базе
организаций отдыха детей и их оздоровления, должно составлять ежегодно не менее 130 человек;
количество общеобразовательных предметов, по которым в летний период организованы
учебно-тренировочные сборы по подготовке обучающихся общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской области, к региональному и заключительному этапам
всероссийской олимпиады школьников на базе организаций отдыха детей и их оздоровления, должно
составлять ежегодно не менее 9.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
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условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного образования на иные цели
для проведения комплекса мероприятий, связанных
с обеспечением функционирования общедоступного регионального
навигатора по дополнительным общеобразовательным программам
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 29.12.2018 N 705-П)
1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного образования на иные цели
для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования общедоступного
регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам (далее именуется Порядок), разработан в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок определения объема и условия предоставления в
2019 году областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
образования субсидий из областного бюджета на иные цели для проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования общедоступного регионального навигатора по
дополнительным общеобразовательным программам (далее именуются - целевые субсидии).
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее именуются Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год, в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям с целью проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования общедоступного регионального навигатора по
дополнительным общеобразовательным программам.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению мероприятий в сфере
образования и науки;
наличие у Учреждения плана внедрения и функционирования общедоступного регионального
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навигатора по дополнительным общеобразовательным программам;
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 28 февраля 2019 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки, заверенная руководителем
Учреждения;
план внедрения и функционирования общедоступного регионального навигатора по дополнительным
общеобразовательным программам;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2019 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 7 марта 2019 года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi /SUM Pi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на предоставление
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного
образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования общедоступного регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным
программам;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для проведения комплекса мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования общедоступного регионального навигатора по
дополнительным общеобразовательным программам;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для проведения комплекса
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования общедоступного регионального навигатора по
дополнительным общеобразовательным программам.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2019 году Учреждению целевой субсидии (далее именуется Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
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обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2020 году в не использованном в
2019 году остатке целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость предоставления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2019 году
в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на
предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
1) доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме целевой субсидии,
перечисленной Учреждению, должна составить не менее 90 процентов;
2) выполнение плана внедрения и функционирования общедоступного регионального навигатора по
дополнительным общеобразовательным программам должно составить 100 процентов.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в 2019 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 370 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N
732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2020 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия предоставления
в 2019 - 2020 годах субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
на организацию мероприятий по участию детей, проживающих
на территории Челябинской области, в общероссийской
новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 07.06.2019 N 263-П)
1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 - 2020 годах субсидий
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на организацию
мероприятий по участию детей, проживающих на территории Челябинской области, в общероссийской
новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце (далее именуются - Порядок) разработаны в
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2019 - 2020 годах
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий из областного бюджета на
иные цели на организацию мероприятий по участию детей, проживающих на территории Челябинской
области, в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце (далее именуются целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные и автономные
учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством
образования и науки Челябинской области (далее именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
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4. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям в целях организации мероприятий по участию
детей, проживающих на территории Челябинской области, в общероссийской новогодней елке в
Государственном Кремлевском Дворце.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению мероприятий в сфере
образования и науки;
наличие у Учреждения плана по организации мероприятий по участию детей, проживающих на
территории Челябинской области, в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском
Дворце;
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 1 сентября текущего финансового года заявки Учредителю на
предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об
отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки, заверенная руководителем
Учреждения;
план по организации мероприятий по участию детей, проживающих на территории Челябинской
области, в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 10 сентября текущего финансового года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:
С = Vо x (Рi / SUM Pi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на
предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные
цели на организацию мероприятий по участию детей, проживающих на территории Челябинской области, в
общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце;
Рi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на организацию мероприятий по участию
детей, проживающих на территории Челябинской области, в общероссийской новогодней елке в
Государственном Кремлевском Дворце;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на организацию мероприятий по
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участию детей, проживающих на территории Челябинской области, в общероссийской новогодней елке в
Государственном Кремлевском Дворце.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевой субсидии;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в финансовом году, следующем за
годом предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном финансовом году остатке
целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевой
субсидии, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевой субсидии, указанные в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год
на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
1) выполнение плана по организации мероприятий по участию детей, проживающих на территории
Челябинской области, в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце должно
составить 100 процентов;
2) доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме целевой субсидии,
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перечисленной Учреждению.
В случае образования экономии бюджетных средств по итогам размещения закупок показатель
результативности "доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме целевой
субсидии, перечисленной Учреждению" признается выполненным на 100 процентов.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.12.2019 N 645-П)
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевой субсидии
подлежат возврату в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее
именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - общеобразовательным организациям
с круглосуточным пребыванием обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели для оплаты услуг
по разработке проектно-сметной документации, технического
обследования зданий и сооружений, подготовки эскизного
проекта для проведения капитального
ремонта зданий и сооружений
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(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 21.11.2019 N 499-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям с круглосуточным
пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для оплаты услуг по разработке
проектно-сметной документации, технического обследования зданий и сооружений, подготовки эскизного
проекта для проведения капитального ремонта зданий и сооружений (далее именуются - Порядок)
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2019
году областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям с
круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-интернатам) субсидий на иные цели для оплаты услуг
по разработке проектно-сметной документации, технического обследования зданий и сооружений,
подготовки эскизного проекта для проведения капитального ремонта зданий и сооружений (далее
именуются - целевые субсидии).
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения общеобразовательные организации с круглосуточным пребыванием обучающихся (школы-интернаты),
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и
науки Челябинской области (далее именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год Законом Челябинской области от
26.12.2018 г. N 852-ЗО "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", в
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях:
1) технического обследования зданий и сооружений;
2) подготовки эскизного проекта;
3) разработки проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта зданий и
сооружений.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
наличие потребности в оплате услуг по разработке проектно-сметной документации, технического
обследования зданий и сооружений, подготовки эскизного проекта для проведения капитального ремонта
зданий и сооружений (далее именуется - ПСД);
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждение направляет в срок до 28 ноября 2019 года заявку Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, содержащую финансово-экономическое
обоснование размера целевой субсидии на 2019 год и информацию об отсутствии у Учреждения
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской
областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области, заверенную
руководителем Учреждения.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по реализации образовательных программ основного и среднего общего образования, обеспечивающих
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углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение), заверенная
руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий по направлению расходов, предусмотренному пунктом 4 настоящего Порядка, в
пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2019 году на соответствующие цели,
доведенных лимитов бюджетных обязательств в срок до 29 ноября 2019 года, путем издания приказа.
8. Размер целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = V0 x (Pi / SUM Pi), где:
V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на предоставление
субсидий Учреждениям на иные цели для оплаты услуг по разработке ПСД для проведения капитального
ремонта зданий и сооружений;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для оплаты услуг по разработке ПСД для
проведения капитального ремонта зданий и сооружений;
SUM Pi - общая потребность в денежных средствах для оплаты услуг по разработке ПСД для
проведения капитального ремонта зданий и сооружений.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2019 году Учреждению целевых субсидий (далее именуется Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении договоров на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в размерах, установленных нормативными правовыми
актами Челябинской области;
обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2020 году в не использованном
Учреждением в 2019 году остатке целевой субсидии;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 15
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в
следующих случаях:
1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, предусмотренных в
областном бюджете на 2019 год на предоставление целевых субсидий;
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2) невозможности осуществления Учреждениями расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные в Соглашении и в
настоящем Порядке.
12. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления субсидии в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
установленным Министерством финансов Челябинской области.
13. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования на соответствующие цели.
14. Министерство финансов Челябинской области на основании сформированных Учредителем
заявок на перечисление целевых субсидий не позднее 3 рабочих дней со дня получения указанных заявок
организует перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в
Министерстве финансов Челябинской области.
15. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий оценивается Учредителем исходя
из достижения следующих значений показателей результативности предоставления целевых субсидий:
доля выполненных в Учреждении работ по разработке ПСД для проведения капитального ремонта зданий и
сооружений.
16. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
17. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
18. Не использованный в 2019 году остаток целевой субсидии подлежит перечислению Учреждением
в областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться Учреждением в
2020 году при наличии потребности в направлении его на те же цели в соответствии с решением
Учредителя. Учредитель принимает указанное решение только при наличии и в объеме принятых и не
исполненных Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая
субсидия, на основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов
Челябинской области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не
исполненных Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка Учредитель до
устранения нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю до 15 января 2020 года отчеты о расходовании целевых
субсидий и о достижении целевых показателей результативности предоставления целевых субсидий по
формам, утвержденным Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
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Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - общеобразовательным организациям на иные цели
для проведения капитального ремонта зданий и сооружений
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям на иные цели для
проведения капитального ремонта зданий и сооружений (далее именуются - Порядок) разработаны в
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2020 году субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям из
областного бюджета на иные цели для проведения капитального ремонта зданий и сооружений (далее
именуются - целевые субсидии).
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения общеобразовательные организации, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее именуются Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью проведения капитального ремонта
зданий и сооружений.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по реализации образовательных программ дошкольного
образования, начального общего образования;
наличие у Учреждения здания и (или) сооружения с уровнем износа (амортизации) 50 процентов и
выше, и (или) предписаний должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и (или) предписаний должностных лиц,
уполномоченных осуществлять федеральный государственный пожарный надзор, о проведении
капитального ремонта зданий и сооружений;
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 10 апреля 2020 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
К заявке прилагаются следующие документы:
документы, подтверждающие наличие у Учреждения здания и (или) сооружения с уровнем износа
(амортизации) 50 процентов и выше, и (или) предписаний должностных лиц, уполномоченных осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и (или) предписаний должностных
лиц, уполномоченных осуществлять федеральный государственный пожарный надзор, о проведении
капитального ремонта зданий и сооружений;
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расчет потребностей в средствах для проведения капитального ремонта зданий и сооружений.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2020 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 20 апреля 2020 года.
8. Объем целевых субсидий (C) Учреждениям рассчитывается по формуле:
C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на
предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным
организациям на иные цели для проведения капитального ремонта зданий и сооружений;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для проведения капитального ремонта зданий
и сооружений;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для проведения капитального
ремонта зданий и сооружений.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевых субсидий
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2021 году в не использованном в
2020 году остатке целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанное в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2020 году
в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на
предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
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11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевых субсидий:
доля выполненных работ по проведению в Учреждении комплекса мероприятий, связанных с
проведением капитального ремонта зданий и сооружений, в общей доле запланированных работ по
проведению в Учреждении комплекса мероприятий, связанных с проведением капитального ремонта
зданий и сооружений;
доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой субсидии,
перечисленной Учреждению.
В случае образования экономии бюджетных средств по итогам размещения закупок показатель
результативности "доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой
субсидии, перечисленной Учреждению" признается выполненным на 100 процентов.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в 2020 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2021 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
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целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - общеобразовательным организациям на иные цели
для обновления материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно
по адаптированным основным общеобразовательным программам
Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П.
Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - общеобразовательным организациям
с круглосуточным пребыванием обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели на создание центра
выявления, поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда
"Талант и успех" в рамках федерального проекта
"Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям с круглосуточным
пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на иные цели на создание центра выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант
и успех" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"
(далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия
представления в 2020 году субсидий областным государственным бюджетным учреждениям общеобразовательным организациям с круглосуточным пребыванием обучающихся (школам - интернатам)
на иные цели на создание центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в рамках федерального проекта
"Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" (далее именуются - целевые субсидии).
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения общеобразовательные организации с круглосуточным пребыванием обучающихся (школы - интернаты),
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и
науки Челябинской области (далее именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждению целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью создания центра выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант
и успех" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"
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(далее именуется - Центр выявления и поддержки одаренных детей).
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по реализации образовательных программ основного и
среднего общего образования;
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 30 января 2020 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление
деятельности по реализации образовательных программ основного и среднего общего образования,
заверенная руководителем Учреждения;
2) расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2020 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 5 февраля 2020 года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:
С = V0 x (Pi / SUM Pi), где:
V0 - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на предоставление
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям с
круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для создания Центра
выявления и поддержки одаренных детей;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для создания Центра выявления и поддержки
одаренных детей;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для создания Центра выявления и
поддержки одаренных детей.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2020 году Учреждению целевой субсидии (далее именуется Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
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обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2021 году в не использованном в
2020 году остатке целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании субсидий, в
том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и
не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанное в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2020 году
в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на
предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
создан Центр выявления и поддержки одаренных детей.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в 2020 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2021 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
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основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - общеобразовательным организациям
с круглосуточным пребыванием обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели на проведение
капитального ремонта здания центра выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи
с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование"
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям с круглосуточным
пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на иные цели на проведение капитального ремонта
здания центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом
опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование" (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с
абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2020 году областным
государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям с круглосуточным
пребыванием обучающихся (школам-интернатам) субсидий из областного бюджета на иные цели на
проведение капитального ремонта здания центра выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в рамках
федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" (далее именуются целевые субсидии).
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения общеобразовательные организации с круглосуточным пребыванием обучающихся (школы-интернаты),
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и
науки Челябинской области (далее именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
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области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях проведения капитального ремонта
здания центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом
опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование" (далее именуется - Центр выявления и поддержки одаренных
детей).
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по реализации образовательных программ основного и
среднего общего образования;
наличие потребности в проведении капитального ремонта здания центра выявления и поддержки
одаренных детей;
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 30 января 2020 года заявку Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по реализации образовательных программ основного и среднего общего образования, заверенная
руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 15 февраля 2020 года.
8. Размер целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:
С = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на предоставление
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям с
круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для проведения
капитального ремонта здания Центра выявления и поддержки одаренных детей;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на проведение капитального ремонта здания
Центра выявления и поддержки одаренных детей;
SUM Pi - общая потребность в денежных средствах для проведения капитального ремонта здания
Центра выявления и поддержки одаренных детей.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2020 году Учреждению целевых субсидий (далее именуется Соглашение).
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В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2021 году в не использованном в
2020 году остатке целевой субсидии;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателя результативности предоставления целевых субсидий, указанное в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в
следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на
предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждениями расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные в Соглашении и в
настоящем Порядке.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании сформированных Учредителем
заявок на перечисление целевых субсидий не позднее 3 рабочих дней со дня получения указанных заявок
организует перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в
Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий оценивается Учредителем исходя
из достижения следующего значения показателя результативности предоставления целевых субсидий:
доля выполненных в Учреждении работ по проведению капитального ремонта здания Центра выявления и
поддержки одаренных детей в общем количестве запланированных работ по проведению капитального
ремонта здания Центра выявления и поддержки одаренных детей.
15. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
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утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованный в 2020 году остаток целевой субсидии подлежит перечислению Учреждением
в областной бюджет. Указанный остаток средств целевой субсидии может использоваться Учреждением в
2021 году при наличии потребности в направлении его на те же цели в соответствии с решением
Учредителя.
Учредитель принимает указанное решение только при наличии и в объеме принятых и не
исполненных Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая
субсидия, на основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов
Челябинской области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не
исполненных Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка Учредитель до
устранения нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий. В случае
установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10 рабочих дней
со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых
субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, отчеты о расходовании целевых субсидий и о достижении целевых показателей
результативности предоставления целевых субсидий по формам, утвержденным Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия предоставления
в 2020 году субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - образовательным организациям дополнительного
образования на иные цели на создание мобильных технопарков
"Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта "Образование"
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - образовательным организациям дополнительного
образования на иные цели на создание мобильных технопарков "Кванториум" в рамках федерального
проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" (далее именуются - Порядок)
разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления субсидий
в 2020 году из областного и федерального бюджетов областным государственным бюджетным
учреждениям - образовательным организациям дополнительного образования на иные цели на создание
мобильных технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование" (далее именуется - целевая субсидия).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения образовательные организации дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
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ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
области (далее именуется - Учредитель).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью создания мобильных технопарков
"Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта
"Образование".
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих
программ;
наличие в структуре Учреждения детского технопарка "Кванториум";
наличие у Учреждения перечня мероприятий по созданию мобильного технопарка "Кванториум" в
рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование";
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 25 февраля 2020 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по реализации дополнительных общеразвивающих программ;
перечень мероприятий по созданию мобильного технопарка "Кванториум" в рамках федерального
проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденный руководителем
Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие после истечения срока или без документов, установленных настоящим пунктом,
не рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2020 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 28 февраля 2020 года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на предоставление
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - образовательным организациям
дополнительного образования на иные цели на создание мобильных технопарков "Кванториум";
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
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Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах для реализации мероприятий по созданию
мобильных технопарков "Кванториум";
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для реализации мероприятий по
созданию мобильных технопарков "Кванториум".
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2020 году Учреждению целевых субсидий (далее именуется Соглашение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2021 году в не использованном в
2020 году остатке целевой субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2020 году
в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на
предоставление целевых субсидий;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
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создан мобильный технопарк "Кванториум";
численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка
"Кванториум" (человек);
проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активных действий (единиц);
численность детей, прошедших обучение по программе мобильного технопарка "Кванториум"
(человек);
выполнение перечня мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум" (процентов).
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в 2020 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2021 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - образовательным организациям дополнительного
образования на иные цели на создание детских технопарков

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 390 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N
732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

"Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта "Образование"
Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П.
Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - образовательным организациям дополнительного
образования на иные цели на создание новых мест
в образовательных организациях различных типов
для реализации дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - образовательным организациям дополнительного
образования на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее именуются Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления
субсидий в 2020 году областным государственным бюджетным учреждениям - образовательным
организациям дополнительного образования на иные цели на создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей (далее именуются - целевые субсидии).
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения образовательные организации дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью создания новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального
проекта "Образование".
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;
наличие у Учреждения перечня мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования
детей;
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 3 февраля 2020 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
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К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
перечень мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей, утвержденный
руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие после истечения срока или без документов, установленных настоящим пунктом,
не рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2020 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 7 февраля 2020 года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
C - размер целевых субсидий;
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на предоставление
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - образовательным организациям
дополнительного образования на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на проведение мероприятий по созданию
новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей;
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на проведение мероприятий по
созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2020 году Учреждению целевых субсидий (далее именуется Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2021 году в не использованном в
2020 году остатке целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
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значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2020 году
в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на
предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;
выполнение перечня мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в
рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в 2020 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2021 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
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условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий областным государственным автономным
учреждениям - организациям, реализующим мероприятия
по проведению оздоровительной кампании детей, на иные цели
на создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным автономным учреждениям - организациям, реализующим мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей, на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
(далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия
предоставления субсидий в 2020 году областным государственным автономным учреждениям организациям, реализующим мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, на иные цели
на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее именуются - целевые
субсидии).
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные автономные учреждения организации, реализующие мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и науки
Челябинской области (далее именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью создания новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального
проекта "Образование".
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;
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наличие у Учреждения перечня мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования
детей в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта "Образование";
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 3 февраля 2020 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
перечень мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального
проекта "Образование", утвержденный руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие после истечения срока или без документов, установленных настоящим пунктом,
не рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2020 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 7 февраля 2020 года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
C - размер целевых субсидий;
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на предоставление
субсидий на иные цели областным государственным автономным учреждениям - организациям,
реализующим мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, на создание новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального
проекта "Образование";
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на проведение мероприятий по созданию
новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта "Образование";
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на проведение мероприятий по
созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта "Образование".
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
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Учреждением соглашения о предоставлении в 2020 году Учреждению целевых субсидий (далее именуется Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2021 году в не использованном в
2020 году остатке целевой субсидии;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2020 году
в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на
предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
созданы новые места в образовательных организациях различных типов для
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (в единицах);

реализации

выполнение мероприятий перечня мероприятий по созданию новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта
"Образование" (в процентах).
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
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16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в 2020 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2021 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - образовательным организациям дополнительного
образования на иные цели для обновления содержания
и технологий дополнительного образования по приоритетным
направлениям
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным учреждениям - образовательным организациям дополнительного
образования на иные цели для обновления содержания и технологий дополнительного образования по
приоритетным направлениям (далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами
вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают
порядок определения объема и условия предоставления субсидий в 2020 году областным государственным
бюджетным учреждениям - образовательным организациям дополнительного образования из областного
бюджета на иные цели для обновления содержания и технологий дополнительного образования по
приоритетным направлениям (далее именуются - целевые субсидии).
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения -
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образовательные организации дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в Законе Челябинской области от 26.12.2019 г. N 63-ЗО "Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
области (далее именуется - Учредитель).
4. Целевые субсидии предоставляются в целях реализации пилотных проектов по обновлению
содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям по итогам отбора
субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях реализации
мероприятия "Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного
образования по приоритетным направлениям в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования".
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по организации и проведению мероприятий в сфере
образования и науки;
участие Учреждения в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях реализации
мероприятия "Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного
образования по приоритетным направлениям в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования";
наличие у Учреждения плана, предусматривающего мероприятия по обновлению содержания и
технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям;
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 20 марта 2020 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки, заверенная руководителем
Учреждения;
документ, подтверждающий результаты конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в
целях реализации мероприятия "Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках федерального проекта "Успех
каждого ребенка" национального проекта "Образование" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования";
план, предусматривающий мероприятия пилотных проектов по обновлению содержания и технологий
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дополнительного образования по приоритетным направлениям, заверенный руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах на проведение мероприятий по обновлению содержания и
технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2020 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 30 марта 2020 года.
8. Объем целевых субсидий Учреждениям рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
C - размер целевых субсидий;
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на предоставление
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - образовательным организациям
дополнительного образования на иные цели для обновления содержания и технологий дополнительного
образования по приоритетным направлениям;
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на проведение мероприятий по обновлению
содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям;
SUM Pi - общая потребность Учреждения в денежных средствах на проведение мероприятий по
обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям.
9. Целевые субсидии предоставляется на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2020 году Учреждению целевой субсидии (далее именуется Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевой субсидии;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении договоров на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в размерах, установленных нормативными правовыми
актами Челябинской области;
обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2021 году в не использованном в
2020 году остатке целевой субсидии;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевой
субсидии, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значение показателя результативности предоставления целевой субсидии, указанного в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в текущем
финансовом году в следующих случаях:
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1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на
предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значения следующего показателя результативности предоставления целевой субсидии:
выполнение плана, предусматривающего мероприятия пилотных проектов по обновлению содержания и
технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям (в процентах).
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в 2020 году остатки целевой субсидии подлежат возврату в
областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2021 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
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результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия предоставления
в 2020 году субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям на иные цели на создание центров непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических
работников и центров оценки профессионального мастерства
и квалификаций педагогов
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2020 году субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям на иные цели на создание центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников
и
центров
оценки
профессионального мастерства и квалификаций педагогов (далее именуются - Порядок) разработаны в
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2020 году субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям субсидий из областного и федерального бюджетов
на иные цели на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
(далее именуются - целевые субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения организации дополнительного профессионального образования и образовательные организации,
оказывающие услуги в сфере образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее именуются Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
области (далее именуется - Учредитель).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью создания центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников
и
центров
оценки
профессионального мастерства и квалификаций педагогов в рамках федерального проекта "Учитель
будущего" национального проекта "Образование".
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении условий, указанных в пунктах 6,
7 настоящего Порядка.
6. Для создания центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников целевая субсидия предоставляется Учреждению при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по реализации программ повышения квалификации;
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
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7. Для создания центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов целевая
субсидия предоставляется Учреждению при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по проведению оценки профессионального мастерства и
квалификаций педагогических работников;
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
8. Заявки Учредителю на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем,
с указанием информации об отсутствии у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных
Правительством Челябинской области, Учреждения направляют:
на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников в срок до 10 февраля 2020 года;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
на создание центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в срок до 10
мая 2020 года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
реализации программ повышения квалификации, заверенная руководителем Учреждения, или выписка из
устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по оценке
профессионального мастерства и квалификаций педагогов, заверенная руководителем Учреждения;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
9. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2020 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказов Учредителя:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников в срок до 15 февраля 2020 года;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
на создание центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов до 15 мая
2020 года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
10. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на
предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям на иные цели на
создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и
центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в рамках федерального проекта
"Учитель будущего" национального проекта "Образование";
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(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на создание центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников
и
центров
оценки
профессионального мастерства и квалификаций педагогов в рамках федерального проекта "Учитель
будущего" национального проекта "Образование";
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на создание центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников
и
центров
оценки
профессионального мастерства и квалификаций педагогов в рамках федерального проекта "Учитель
будущего" национального проекта "Образование".
11. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии
(далее именуется - Соглашение).
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2021 году в не использованном в
2020 году остатке целевой субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 16
настоящего Порядка.
12. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2020 году
в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на
предоставление целевых субсидий;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
13. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
14. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
15. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
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3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
16. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов (в единицах);
доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных
профессионального роста педагогических работников (в процентах);

в

национальную

систему

доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификаций (в
процентах).
17. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
18. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
19. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
20. Не использованные Учреждением в 2020 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2021 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
21. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
22. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
23. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия предоставления
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субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - общеобразовательным организациям
с круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-интернатам)
на иные цели на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях в рамках
федерального проекта "Цифровая образовательная среда"
национального проекта "Образование"
Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П.
Порядок определения объема и условия предоставления
в 2020 году субсидий областным государственным бюджетным
(автономным) учреждениям - профессиональным образовательным
организациям на иные цели на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях
в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная
среда" национального проекта "Образование"
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2020 году субсидий
областным
государственным
бюджетным
(автономным)
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям на иные цели на внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в
рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"
(далее именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия
предоставления в 2020 году областным государственным бюджетным (автономным) учреждениям профессиональным образовательным организациям субсидий из областного и федерального бюджетов на
иные цели на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта
"Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" (далее именуются - целевые
субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные (автономные)
учреждения - профессиональные образовательные организации, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
области (далее именуется - Учредитель).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда"
национального проекта "Образование".
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
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1) Учреждение осуществляет деятельность по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ
подготовки специалистов среднего звена;
2) соотношение единиц вычислительной техники, используемой в учебном процессе в Учреждении, и
численности обучающихся данного Учреждения, не превышающее показатель 0,61;
3) отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 10 февраля 2020 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии у
Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по
реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не
рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 15 февраля 2020 года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на
предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям на иные цели на
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных
организациях;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, расположенных на территории Челябинской области, в рамках федерального проекта
"Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование";
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях.
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2020 году Учреждению целевой субсидии (далее именуется Соглашение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
В Соглашении должны быть определены:
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объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2021 году в не использованном в
2020 году остатке целевой субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых
субсидий, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2020 году
в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на
предоставление целевых субсидий;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
1) внедрение в Учреждении целевой модели цифровой образовательной среды (в единицах);
2) снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в Учреждении
(в процентах).
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
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осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в 2020 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2021 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
21. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
Порядок определения объема и условия предоставления
в 2020 году субсидий областным государственным бюджетным
учреждениям - образовательным организациям дополнительного
образования на иные цели на создание центров цифрового
образования детей "IT-куб" в рамках федерального проекта
"Цифровая образовательная среда"
национального проекта "Образование"
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П)
(введены Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П)
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2020 году субсидий
областным государственным бюджетным учреждениям - образовательным организациям дополнительного
образования на иные цели на создание центров цифрового образования детей "IT-куб" в рамках
федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" (далее
именуются - Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия
предоставления в 2020 году субсидий областным государственным бюджетным учреждениям образовательным организациям дополнительного образования из областного и федерального бюджетов на
иные цели на создание центров цифрового образования детей "IT-куб" в рамках федерального проекта
"Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" (далее именуется - субсидия).
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(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения образовательные организации дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее
именуются - Учреждения).
3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской
области (далее именуется - Учредитель).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются с целью создания центров цифрового
образования детей "IT-куб" в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда"
национального проекта "Образование".
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;
наличие у Учреждения перечня мероприятий по созданию центров цифрового образования детей
"IT-куб";
отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством
Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 25 февраля 2020 года заявки Учредителю на предоставление
целевых субсидий по форме, установленной Учредителем, с указанием информации об отсутствии
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской
областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление деятельности
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
перечень мероприятий по созданию центров цифрового образования детей "IT-куб";
расчет потребности в средствах.
Заявки, поступившие после истечения срока или без документов, установленных настоящим пунктом,
не рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем
целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2020 году на
соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания
приказа Учредителя в срок до 28 февраля 2020 года.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
8. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:
C = Vо x (Pi / SUM Pi), где:
Vо - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на предоставление
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субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - образовательным организациям
дополнительного образования на иные цели на создание центров цифрового образования детей "IT-куб" в
рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование";
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
Pi - потребность i-го Учреждения в денежных средствах на создание центров цифрового образования
детей "IT-куб" в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта
"Образование";
SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на создание центров цифрового
образования детей "IT-куб" в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда"
национального проекта "Образование".
9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и
Учреждением соглашения о предоставлении в 2020 году Учреждению целевой субсидии (далее именуется Соглашение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевой субсидии;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной бюджет при отсутствии
принятого Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2021 году в не использованном в
2020 году остатке целевой субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевой
субсидии, в том числе необходимость представления Учредителю документов, подтверждающих наличие
принятых и не исполненных Учреждением обязательств;
значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14
настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2020 году
в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на
предоставление целевых субсидий;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном
объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного
объема финансирования.
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13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении
целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее
3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на
отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.
14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя
из достижения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:
создан центр цифрового образования детей "IT-куб" (единиц);
количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий,
развивающих навыки в разных областях разработки проектов в процессе командной работы на базе центра
цифрового образования детей "IT-куб" (единиц);
количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ (единиц);
численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и других
на базе центра цифрового образования детей "IT-куб" (человек);
выполнение перечня мероприятий по созданию центров цифрового образования детей "IT-куб"
(процентов).
15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета.
16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете
Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии,
осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции целям
предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
утвержденным Министерством финансов Челябинской области.
18. Не использованные Учреждением в 2020 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в
областной бюджет.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 2021 году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение).
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполненных
Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, на
основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных
Учреждением обязательств.
19. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляет Учредитель.
В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.
В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10
рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства
целевых субсидий, израсходованные не по целевому назначению.
20. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за
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отчетным кварталом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.

показателя

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

Приложение 4
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие образования
в Челябинской области"
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) государственной
программы Челябинской области "Развитие образования
в Челябинской области" и их значениях
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П, от 19.05.2020 N 206-П, от 18.08.2020 N 412-П,
от 19.08.2020 N 413-П, от 07.12.2020 N 658-П)
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2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

За перио
реализаци
государствен
программ

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

процентов

94,5

94,5

95

97

97

100

100

100

100

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

процентов

96

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача государственной программы "Улучшение условий жизни и труда педагогических работников"
3.

Отношение
среднемесячной
заработной платы педагогических
работников общеобразовательных
организаций к среднемесячной
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экономике

Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогов
государственных и муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей
к
среднемесячной заработной плате
в экономике Челябинской области

процентов

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача государственной программы "Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимис
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общ
образования"
5.

Число
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах,
обновивших
материально-техническую
базу
для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественно-научного
и гуманитарного профилей

тыс. единиц

-

-

-

-

0,032

0,032

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

Задача государственной программы "Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонич
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 образова
детей"
6.

Охват детей в возрасте от 5 до 18
лет программами дополнительного
образования

процентов

69,0

69,0

71,0

74

75

76

77

78,5

80

80

80

7.

Удельный
вес
численности
обучающихся
по
программам
начального общего, основного
общего
и
среднего
общего

процентов

40,0

40,7

42,5

45

47

49

51

53

54

55

55
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образования,
участвующих
в
олимпиадах
и
конкурсах
различного уровня, в общей
численности
обучающихся
по
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования

Задача государственной программы "Развитие в Челябинской области качества общего образования путем внедрения национальной системы профессионально
роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций"
8.

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

процентов

-

-

-

-

5

10

20

30

50

50

50

Задача государственной программы "Модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работников"
9.

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

процентов

34

37

39

41

43

45

47

49

51

53

53

Задача государственной программы "Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирова
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
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60
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интернет-соединением
со
скоростью соединения не менее
100 Мб/с - для образовательных
организаций, расположенных в
городах,
50
Мб/с
для
образовательных
организаций,
расположенных
в
сельской
местности и поселках городского
типа, а также гарантированным
интернет-трафиком
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

процентов

12,0

23,0

35,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

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

процентов

12,0

22,0

35,0

47,0

60,0

72,0

84,0

96,0

100

100

100
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Показатели непосредственного результата реализации государственной программы
13.

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

процентов

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

100

14.

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

единиц

9

12

12

11

-

-

-

-

-

-

23

15.

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

единиц

4

4

1

2

-

-

-

-

-

-

3

16.

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

процентов

0,5

0,1

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

0,5

начальное общее образование
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основное общее образование

0,6

0,09

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

0,6

среднее общее образование

0,7

0,1

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

0,7

17.

Увеличение количества школьных
спортивных клубов, созданных в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, для занятия
физической культурой и спортом

единиц

13

16

14

14

-

-

-

-

-

-

28

18.

Удельный
вес
численности
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
которым
предоставлена
возможность
обучаться
по
основным
общеобразовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования с учетом
национальных, региональных и
этнокультурных особенностей, в
общей численности обучающихся
общеобразовательных
организаций

процентов

50,0

75,0

90,0

100

-

-

-

-

-

-

100

19.

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

процентов

-

-

41,5

42,0

-

-

-

-

-

-

42,0

20.

Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет в Челябинской области,
охваченных
программами

процентов

38,0

38,0

38,5

38,5

-

-

-

-

-

-

38,5
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дополнительного образования в
организациях
дополнительного
образования, в общем количестве
детей в возрасте от 5 до 18 лет в
Челябинской области
21.

Доля выполненных в 2019 году
ремонтов зданий и сооружений,
работ
по
благоустройству
территорий
муниципальных
образовательных организаций и
организаций,
осуществляющих
отдых и оздоровление детей, в
общем
количестве
ремонтов
зданий и сооружений, работ по
благоустройству
территорий
муниципальных образовательных
организаций
и
организаций,
осуществляющих
отдых
и
оздоровление детей

процентов

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

100

100

100

Подпрограмма "Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования"
(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.08.2020
N 413-П)
Показатели непосредственного результата
22.

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
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40,0

40,0
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здоровья, в общем количестве
организаций,
реализующих
адаптированные образовательные
программы
23.

24.

Доля обучающихся, проживающих
в
населенных
пунктах,
расположенных на расстоянии
более
двух
километров
от
образовательной организации и
обеспеченных
транспортными
средствами для организации их
перевозки, в общем количестве
обучающихся, проживающих в
населенных
пунктах,
расположенных на расстоянии
более
двух
километров
от
образовательной организации

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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

процентов

67,0

67,0

67,0

67,0

15,1

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

-

600

-

-

-

-

-

600

(п. 24 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
24-1. Количество пищеблоков,
оборудованных в соответствии с
санитарными нормами, в
образовательных организациях,
реализующих программы
начального образования

единиц

-

-

-

(п. 24-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.05.2020
N 206-П)
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-

-

-

-

2

4

2

-

-

-

8

-

100

100

100

-

-

-

100

-

100

100

100

-

-

-

100

-

100

-

-

-

-

-

100

(п. 24-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.05.2020
N 206-П)
24-3.

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

-

-

-

(п. 24-3 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П)
24-4. 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

процентов

-

-

-

(п. 24-4 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.08.2020
N 413-П)
24-5. Доля
зданий
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного, начального общего,
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основного
общего,
среднего
общего образования, а также
дополнительные
общеобразовательные программы,
обеспеченных средствами защиты
для
обеспечения
санитарно-эпидемиологической
безопасности, в общем количестве
зданий
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего образования, а также
дополнительные
общеобразовательные программы
(п. 24-5 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.08.2020
N 413-П)
24-6.

Количество зданий муниципальных единиц
общеобразовательных
организаций, в которых выполнены
мероприятия по благоустройству
зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению
и
канализации

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

4

-

55

55

100

-

-

-

100

(п. 24-6 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
24-7.

Доля
учителей,
прибывших процентов
(переехавших)
на
работу
в
сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с
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населением до 50 тыс. человек,
которым
предоставлены
единовременные
компенсационные выплаты
(п. 24-7 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
25.

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

процентов

20,0

40,0

60,0

80,0

100

100

100

100

100

100

100

26.

Доля детей-инвалидов в возрасте
от 1,5 года до 7 лет, охваченных
дошкольным
образованием,
в
общей
численности
детей-инвалидов такого возраста

процентов

80,0

85,0

90,0

95,0

100

100

100

100

100

100

100

27.

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

процентов

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

50,0

50,0

55,0

55,0

55,0

55,0

28.

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

процентов

-

-

90

95

100

100

100

100

100

100

100
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29.

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

процентов

21,4

23,0

23,4

24,6

23,8

24,0

24,2

24,4

24,6

24,8

24,8

30.

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

процентов

16,0

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

31.

Количество
выпускников
организаций профессионального
образования
государственной
собственности
Челябинской
области
и
муниципальной
собственности
с
ключевыми
компетенциями
цифровой
экономики

человек

7130

9506

-

-

-

-

9506

32.

Количество
трудоспособных
жителей Челябинской области,
прошедших
переобучение
по
компетенциям
цифровой
экономики
в
рамках
дополнительного образования

человек

12000

14000

-

-

-

-

14000

20,5

20,5

20,5

20,5

Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Современная школа"
Показатели непосредственного результата
33.

Численность

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

обучающихся,

тыс. человек

-

-

-
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охваченных
основными
и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного
и
гуманитарного профилей
34.

Количество
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным
программам, в которых обновлена
материально-техническая база

единиц

35.

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

-

-

-

-

2

4

7

11

25

25

25

-

10

20

50

80

100

100

100

1

1

1

1

Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка"
Показатели непосредственного результата
36.

Число
региональных
центров
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи,
создающих
и
реализующих программы с учетом
опыта Образовательного фонда
"Талант и успех", участниками
которых стали не менее 5
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процентов
обучающихся
по
образовательным
программам
основного и среднего образования
37.

Численность детей, вовлеченных в
мероприятия,
проводимые
с
участием мобильного технопарка
"Кванториум"

человек

38.

Число
детей,
охваченных
деятельностью
детских
технопарков
"Кванториум"
(мобильных
технопарков
"Кванториум") и других проектов,
направленных на обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных программ
естественно-научной
и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развития Челябинской области

39.

40.

-

3000

3100

3200

3200

3200

3200

18900

тыс. человек

8

11

12

24

32

32

32

32

Число
участников
открытых
онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков
"Проектория",
"Уроки
настоящего"
или
иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектов,
направленных
на
раннюю
профориентацию

млн. человек

0,09

0,13

0,25

0,25

0,25

0,29

0,29

0,29

Число
детей,
получивших
рекомендации
по
построению
индивидуального учебного плана в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями

тыс. человек

3

3,5

4

5

6

7

7

7
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с
реализации проекта
будущее"
41.
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областями
учетом
"Билет в

Количество общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, в которых
обновлена
материально-техническая база для
занятий физической культурой и
спортом

единиц

-

-

-

13

19

-

-

-

-

-

19

-

-

25

31

31

31

31

31

(п. 41 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
41-1.

Количество общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах, в которых обновлена
материально-техническая база для
занятий физической культурой и
спортом

единиц

-

-

-

(п. 41-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П; в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
42.

Количество
новых
мест
в
образовательных
организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей

тыс. единиц

-

-

-

-

4,985

5,866

5,866

5,866

5,866

5,866

5,866

43.

Доля
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях, функционирующих в
статусе
федеральных,
региональных
инновационных

процентов

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8
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площадок, в общей численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Учитель будущего"
Показатели непосредственного результата
44.

Доля педагогических работников
образовательных
организаций,
которым
предоставлена
возможность пройти процедуру
аттестации
с
использованием
информационной
системы
программно-технического
комплекса
аттестации
педагогических
работников,
в
общем количестве педагогических
работников, подавших заявление
на присвоение квалификационной
категории

процентов

-

-

45,0

60,0

75,0

90,0

100

100

100

100

100

45.

Доля педагогических работников,
прошедших
добровольную
независимую
оценку
квалификации

процентов

-

-

-

0

0,8

2

5

8

10

10

10

46.

Создание
и
обеспечение
деятельности
центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников
и
центров
оценки
профессионального мастерства и
квалификаций педагогов

единиц

-

-

-

-

2

2

3

3

3

3

3

47.

Доля
работников
общеобразовательных

процентов

60

60

60

60

60

60

60
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организаций
(учителя,
руководители,
методисты),
участвующих в профессиональных
сообществах
по
видам
деятельности, в том числе в сети
Интернет
48.

Доля педагогических работников
общеобразовательных
организаций,
которым
при
прохождении
аттестации
присвоена высшая категория, в
общей
численности
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций

процентов

34,5

34,7

34,7

34,9

34,9

35

35

35

49.

Доля педагогических работников
дополнительного
образования,
которым
при
прохождении
аттестации присвоена высшая
категория, в общей численности
педагогических
работников
дополнительного образования

процентов

28,8

28,8

29

29,2

29,2

29,5

29,5

29,5

50.

Удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
возрасте до 35 лет в общей
численности
педагогических
работников
образовательных
организаций Челябинской области

процентов

23,4

23,5

23,5

23,6

23,6

23,7

23,7

23,7

90

90

90

Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
Показатели непосредственного результата
51.

Доля обучающихся по программам
общего
образования,
дополнительного образования для
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детей
и
среднего
профессионального образования,
для
которых
формируется
цифровой
образовательный
профиль и индивидуальный план
обучения
с
использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной среды, в общем
числе обучающихся по указанным
программам
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
52.

Доля
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего образования,
дополнительного
образования
детей
и
среднего
профессионального образования,
осуществляющих
образовательную деятельность с
использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной среды, в общем
числе
образовательных
организаций

процентов

-

-

-

10

97

40

60

85

95

95

95

2

34

7

10

15

20

20

20

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
53.

Доля обучающихся по программам
общего образования и среднего
профессионального образования,
использующих
федеральную
информационно-сервисную
платформу
цифровой
образовательной
среды
для
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"горизонтального"
обучения
и
неформального образования, в
общем числе обучающихся по
указанным программам
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
54.

54-1.

Доля педагогических работников
общего образования, прошедших
повышение
квалификации
в
рамках периодической аттестации
в
цифровой
форме
с
использованием информационного
ресурса
"одного
окна"
("Современная
цифровая
образовательная
среда
в
Российской Федерации"), в общем
числе педагогических работников
общего образования

процентов

Внедрение
целевой
модели единиц
цифровой образовательной среды
в
общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных
организациях
Челябинской области

-

-

-

5

10

20

30

40

50

50

50

-

101

402

733

733

733

-

733

1

2

3

7

7

7

7

7

25,0

26,1

33,3

33,3

33,4

33,3

33,3

100

(п. 54-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
55.

Количество
цифрового
"IT-куб"

созданных центров
образования детей

единиц

-

-

-

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
56.

Доля
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

процентов

0,2
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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
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
57.

Доля областных государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций,
которыми
оказываются
государственные (муниципальные)
услуги в электронном виде с
применением мер по защите
информации, в общей численности
областных
государственных
и
муниципальных образовательных
организаций

процентов

58.

Доля
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
успешно
продемонстрировавших
высокий
уровень владения цифровыми
навыками

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8,0

8,0

8,0

10

10

10

10

10

100

100

100

100

Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования"
Показатели непосредственного результата
59.

Доля муниципальных образований
Челябинской области, в которых
разработаны и распространены
для использования оценочные
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инструменты
(на
основе
международных)
в
целях
проведения внутримуниципального
анализа
и
оценки
качества
образования, в общем количестве
муниципальных
образований
Челябинской области
59-1.

Доля муниципальных образований процентов
в
Челябинской
области,
реализующих
образовательные
программы с учетом концепций
преподавания учебных предметов
(предметных областей)

-

-

-

-

18

-

-

-

-

-

18

70

70,5

72

75

78

82

85

85

(п. 59-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
60.

Удовлетворенность
населения
качеством среднего образования

процентов

-

-

-

Приложение 5
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие образования
в Челябинской области"
Финансово-экономическое обоснование
государственной программы
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П, от 19.05.2020 N 206-П, от 18.08.2020 N 412-П,
от 19.08.2020 N 413-П, от 07.12.2020 N 658-П)
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Исполнители

Срок
исполнения

Финансово-экономическое обоснование мероприятия

1.

Финансовое обеспечение получения
Министерство
дошкольного,
начального
общего, образования и науки
основного общего, среднего общего Челябинской области
образования
в
частных
общеобразовательных организациях

2018 - 2019
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
в
частных
общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам, путем предоставления указанным
частным
общеобразовательным
организациям
субсидий на возмещение затрат и финансируется в
соответствии с Законом Челябинской области от
25.01.2007 г. N 100-ЗО "О наделении органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями
по
финансовому
обеспечению
получения
дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях".
Общий объем финансирования составит 162033,84
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 77453,30 тыс. рублей;
2019 год - 84580,54 тыс. рублей

2.

Обеспечение
государственных
Министерство
гарантий
реализации
прав
на образования и науки
получение
общедоступного
и Челябинской области
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования и обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

2018 - 2019
годы

финансирование мероприятия осуществляется в
соответствии
с
методикой
расчета
размера
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях
для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденной Законом
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Челябинской области от 19.12.2013 г. N 617-ЗО "О
предоставлении субвенций местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных общеобразовательных организациях
и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской
области "Об образовании в Челябинской области".
Общий объем финансирования составит 3268507,32
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 1606581,54 тыс. рублей;
2019 год - 1661925,78 тыс. рублей
3.

Обеспечение
государственных
Министерство
гарантий
реализации
прав
на образования и науки
получение
общедоступного
и Челябинской области
бесплатного
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования
и
обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях
для
обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении
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годы
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финансирование мероприятия осуществляется в
соответствии
с
методикой
расчета
размера
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
для
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях
для обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, утвержденной Законом Челябинской области
от 19.12.2013 г. N 617-ЗО "О предоставлении
субвенций местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных общеобразовательных организациях
и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской
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области "Об образовании в Челябинской области".
Общий объем финансирования составит 165090,91
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 84688,11 тыс. рублей;
2019 год - 80402,80 тыс. рублей
4.

Обеспечение
государственных
Министерство
гарантий
реализации
прав
на образования и науки
получение
общедоступного
и Челябинской области
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

2018 - 2019
годы

финансирование мероприятия осуществляется в
соответствии
с
методикой
расчета
размера
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях специальных
учебно-воспитательных
учреждениях
для
обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением,
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях специальных
учебно-воспитательных
учреждениях
для
обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением, утвержденной Законом Челябинской
области от 19.12.2013 г. N 617-ЗО "О предоставлении
субвенций местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных общеобразовательных организациях
и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской
области "Об образовании в Челябинской области".
Общий объем финансирования составит 24360,84
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 12259,04 тыс. рублей;
2019 год - 12101,80 тыс. рублей

5.

Обеспечение

2018 - 2019

финансирование
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гарантий
реализации
прав
на образования и науки
получение
общедоступного
и Челябинской области
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования и обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях

годы

соответствии
с
методикой
расчета
размера
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных общеобразовательных организациях,
утвержденной Законом Челябинской области от
19.12.2013 г. N 617-ЗО "О предоставлении субвенций
местным бюджетам на обеспечение государственных
гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных общеобразовательных организациях
и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской
области "Об образовании в Челябинской области".
Общий объем финансирования составит 32662404,43
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 15821578,09 тыс. рублей;
2019 год - 16840826,34 тыс. рублей

Компенсация
затрат
родителей
Министерство
(законных
представителей) образования и науки
детей-инвалидов в части организации Челябинской области
обучения
по
основным
общеобразовательным программам на
дому

2018 - 2019
годы

финансирование мероприятия осуществляется в
соответствии
с
методикой
расчета
размера
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий, утвержденной Законом
Челябинской области от 27.09.2007 г. N 201-ЗО "О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными полномочиями по компенсации
затрат
родителей
(законных
представителей)
детей-инвалидов в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на
дому".
Общий объем финансирования составит 672091,62
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тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 300308,21 тыс. рублей;
2019 год - 371783,41 тыс. рублей
7.

Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ)
общеобразовательными
организациями

2018 - 2019
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
общеобразовательными
организациями
и
финансируется в соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г.
N
352-П
"О
положении
о
формировании
государственного задания в отношении областных
бюджетных, казенных и автономных учреждений и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного задания".
Общий объем финансирования составит 96504,74
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 46228,08 тыс. рублей;
2019 год - 50276,66 тыс. рублей

8.

Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ)
общеобразовательными
организациями - школами-интернатами

2018 - 2019
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
общеобразовательными
организациями
школами-интернатами
и
финансируется
в
соответствии с постановлением Правительства
Челябинской области от 22.12.2010 г. N 352-П "О
положении
о
формировании
государственного
задания в отношении областных бюджетных,
казенных и автономных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания".
Общий объем финансирования составит 165099,23
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 80302,60 тыс. рублей;
2019 год - 84796,63 тыс. рублей

9.

Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области

2018 - 2019
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 438 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

работ) организациями дополнительного
образования

организациями дополнительного образования и
финансируется в соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г.
N
352-П
"О
положении
о
формировании
государственного задания в отношении областных
бюджетных, казенных и автономных учреждений и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного задания".
Общий объем финансирования составит 279501,58
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 124972,92 тыс. рублей;
2019 год - 154528,66 тыс. рублей

10.

Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ) организациями дополнительного
профессионального образования

2018 - 2019
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
организациями дополнительного профессионального
образования и финансируется в соответствии с
постановлением Правительства Челябинской области
от 22.12.2010 г. N 352-П "О положении о
формировании
государственного
задания
в
отношении областных бюджетных, казенных и
автономных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания".
Общий объем финансирования составит 270089,95
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 132600,45 тыс. рублей;
2019 год - 137489,50 тыс. рублей

11.

Компенсация за работу по подготовке и
Министерство
проведению единого государственного образования и науки
экзамена
Челябинской области

2018 год

за счет средств областного бюджета будет
осуществлена выплата компенсации за работу по
подготовке и проведению единого государственного
экзамена в соответствии с Порядком выплаты
компенсации за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена, утвержденным
постановлением Губернатора Челябинской области от
16.05.2011 г. N 173 "О Порядке выплаты компенсации
за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена".
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Общий объем финансирования в 2018 году составит
5100,00 тыс. рублей
12.

Компенсация за работу по подготовке и
Министерство
проведению государственной итоговой образования и науки
аттестации
Челябинской области

2019 год

за счет средств областного бюджета будет
осуществлена выплата компенсации за работу по
подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации в соответствии с Порядком выплаты
компенсации
педагогическим
работникам,
участвующим в проведении государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего и среднего общего образования, за
работу по подготовке и проведению указанной
государственной итоговой аттестации, утвержденным
постановлением Губернатора Челябинской области от
25.06.2019 г. N 249 "О Порядке выплаты компенсации
педагогическим
работникам,
участвующим
в
проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, за работу по
подготовке и проведению указанной государственной
итоговой аттестации и признании утратившими силу
некоторых постановлений Губернатора Челябинской
области".
Общий объем финансирования в 2019 году составит
38404,40 тыс. рублей

13.

Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ) организациями, реализующими
мероприятия
по
проведению
оздоровительной кампании детей

2018 - 2025
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
организациями, реализующими мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей, и
финансируется в соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г.
N
352-П
"О
положении
о
формировании
государственного задания в отношении областных
бюджетных, казенных и автономных учреждений и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного задания".
Общий объем финансирования составит 46317,64
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тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 26779,87 тыс. рублей;
2019 год - 19537,77 тыс. рублей
14.

Обеспечение деятельности (оказание
Министерство
услуг) подведомственных казенных образования и науки
учреждений
Челябинской области

2018 - 2019
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения
деятельности
(оказания
услуг)
подведомственных
казенных
учреждений
и
финансируется в соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г.
N
352-П
"О
положении
о
формировании
государственного задания в отношении областных
бюджетных, казенных и автономных учреждений и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного задания".
Общий объем финансирования составит 195462,51
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 98561,94 тыс. рублей;
2019 год - 96900,57 тыс. рублей

15.

Финансовое обеспечение выполнения
Министерство
функций государственными органами
образования и науки
Челябинской области

2018 - 2025
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения выполнения функций Министерством
образования и науки Челябинской области в
соответствии
с
постановлением
Губернатора
Челябинской области от 09.08.2004 г. N 410 "Об
утверждении Положения, структуры и штатной
численности Министерства образования и науки
Челябинской области".
Общий объем финансирования составит 190944,53
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 90507,09 тыс. рублей;
2019 год - 100437,44 тыс. рублей

16.

Осуществление переданных органам
Министерство
государственной
власти
субъектов образования и науки
Российской Федерации в соответствии Челябинской области
с частью 1 статьи 7 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" полномочий Российской

2018 - 2025
годы

мероприятие финансируется за счет средств
федерального
бюджета
в
целях
реализации
полномочий Российской Федерации в сфере
образования, переданных органам государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и
предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
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Федерации в сфере образования

образовании в Российской Федерации".
Общий объем финансирования составит 53632,70
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 25848,30 тыс. рублей;
2019 год - 27784,40 тыс. рублей

17.

Организация
обеспечения
Министерство
муниципальных
образовательных образования и науки
организаций учебниками в соответствии Челябинской области
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

2018 - 2025
годы

в рамках мероприятия будут приобретены для
муниципальных
образовательных
организаций
учебники в соответствии с федеральным перечнем
учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, и
учебные пособия, допущенные к использованию при
реализации указанных образовательных программ.
Общий объем финансирования составит 510000,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 340000,00 тыс. рублей;
2019 год - 170000,00 тыс. рублей

18.

Организация
обеспечения
Министерство
государственных
образовательных образования и науки
организаций, функции учредителя в Челябинской области
отношении
которых
осуществляет
Министерство образования и науки
Челябинской области, 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

2018 - 2025
годы

в рамках мероприятия будут приобретены для
государственных
образовательных
организаций,
функции
учредителя
в
отношении
которых
осуществляет Министерство образования и науки
Челябинской области, учебники в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, и учебные пособия,
допущенные к использованию при реализации
указанных образовательных программ.
Общий объем финансирования составит 3000,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год - 1500,00 тыс. рублей;
2019 год - 1500,00 тыс. рублей

19.

Предоставление

2018 - 2019

за счет средств федерального и областного бюджетов

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

годы

будут предоставлены субсидии местным бюджетам на
проведение мероприятий по созданию в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам)
условий
для
получения
детьми-инвалидами качественного образования в
соответствии с условиями предоставления и
методикой расчета указанных субсидий местным
бюджетам, изложенными в приложении 2 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
21711,11 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год: средства федерального бюджета - 9377,29
тыс. рублей, средства областного бюджета - 2199,61
тыс. рублей;
2019 год: средства федерального бюджета - 8208,70
тыс. рублей, средства областного бюджета - 1925,50
тыс. рублей

Организация работы комиссий по
Министерство
делам несовершеннолетних и защите образования и науки
их прав
Челябинской области

2018 - 2019
годы

финансирование мероприятия осуществляется в
соответствии с порядком расчета субвенций,
предоставляемых
местным
бюджетам
на
осуществление органами местного самоуправления
муниципальных образований Челябинской области
государственных полномочий Челябинской области в
сфере организации работы комиссий по делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав,
предусмотренным Законом Челябинской области от
27.10.2005 г. N 411-ЗО "О наделении органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями в сфере организации работы комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав".
Общий объем финансирования составит 74675,60
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 37087,20 тыс. рублей;
2019 год - 37588,40 тыс. рублей
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Выполнение публичных обязательств
Министерство
перед физическим лицом, подлежащих образования и науки
исполнению в денежной форме в Челябинской области
порядке,
установленном
Правительством Челябинской области
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мероприятие финансируется в целях реализации
Закона Челябинской области от 25.10.2007 г. N
212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
вознаграждении,
причитающемся
приемному
родителю, и социальных гарантиях приемной семье",
Закона Челябинской области от 18.12.2014 г. N 89-ЗО
"О возмещении расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам
областных
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Челябинской области", постановления Правительства
Челябинской области от 25.12.2013 г. N 541-П "О
нормативах для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета
в
областных
и
федеральных
государственных
профессиональных
образовательных организациях и Порядке назначения
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета в
областных
и
федеральных
государственных
профессиональных образовательных организациях",
постановления Правительства Челябинской области
от 25.12.2013 г. N 542-П "Об установлении размера и
о Порядке назначения ежемесячной денежной
выплаты обучающимся по очной форме обучения в
областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях по программам
профессионального
обучения
(программам
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих, должностям служащих), не имеющим
основного общего образования и не достигшим
двадцати трех лет", распоряжения Правительства
Челябинской области от 15.06.2015 г. N 312-рп "Об
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осуществлении
областными
бюджетными
и
автономными учреждениями - образовательными
организациями
полномочий
Министерства
образования и науки Челябинской области по
исполнению
публичных
обязательств
перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в
денежной форме, и признании утратившим силу
распоряжения Правительства Челябинской области
от 01.02.2012 г. N 18-рп".
Общий объем финансирования составит 67,80 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год - 38,00 тыс. рублей;
2019 год - 29,80 тыс. рублей
22.

Организация
предоставления
Министерство
психолого-педагогической, медицинской образования и науки
и социальной помощи обучающимся, Челябинской области
испытывающим трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ,
своем
развитии
и
социальной адаптации

2018 - 2019
годы

финансирование мероприятия осуществляется в
соответствии
с
методикой
расчета
размера
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
осуществление органами местного самоуправления
государственных
полномочий
по
организации
предоставления
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и
социальной адаптации,
утвержденной Законом
Челябинской области от 30.10.2015 г. N 249-ЗО "О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными полномочиями по организации
предоставления
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и
социальной адаптации".
Общий объем финансирования составит 210479,56
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 91489,57 тыс. рублей;
2019 год - 118989,99 тыс. рублей

23.

Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам
на
приобретение образования и науки

2018 - 2019
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
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транспортных средств для организации Челябинской области
перевозки обучающихся

приобретение транспортных средств для организации
перевозки обучающихся в соответствии с условиями
предоставления и методикой расчета указанных
субсидий местным бюджетам, изложенными в
приложении
2
к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
191774,65 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 99500,00 тыс. рублей;
2019 год - 92274,65 тыс. рублей

24.

Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на организацию отдыха образования и науки
детей в каникулярное время
Челябинской области

2018 - 2019
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
организацию отдыха детей в каникулярное время в
соответствии с условиями предоставления и
методикой расчета указанных субсидий местным
бюджетам, изложенными в приложении 2 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
598237,11 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 299080,08 тыс. рублей;
2019 год - 299157,03 тыс. рублей

25.

Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на обеспечение питанием образования и науки
детей из малообеспеченных семей и Челябинской области
детей
с
нарушениями
здоровья,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях

2018 - 2019
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
обеспечение питанием детей из малообеспеченных
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
в
соответствии
с
условиями
предоставления и методикой расчета указанных
субсидий местным бюджетам, изложенными в
приложении
2
к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
188256,44 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 98803,74 тыс. рублей;
2019 год - 89452,70 тыс. рублей

26.

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

предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным организациям на иные цели
для
обеспечения
комплексной
безопасности
организаций Челябинской области в соответствии с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
приложении
3
к
настоящей
государственной
программе. Общий объем субсидий в 2018 году
составит 2102,12 тыс. рублей

27.

Проведение мероприятий, связанных с
Министерство
государственной
регистрацией образования и науки
недвижимого имущества
Челябинской области

2018 год

за счет средств областного бюджета будет
осуществлена
закупка
услуг,
связанных
с
государственной
регистрацией
недвижимого
имущества.
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия в 2018 году составит 100,00 тыс. рублей

28.

Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам
на
укрепление образования и науки
материально-технической базы, ремонт Челябинской области
зданий и сооружений муниципальных
образовательных
организаций
и
организаций,
осуществляющих
организацию отдыха и оздоровление
детей, благоустройство их территорий

2019 год

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
укрепление материально-технической базы, ремонт
зданий
и
сооружений
муниципальных
образовательных
организаций
и
организаций,
осуществляющих
организацию
отдыха
и
оздоровление детей, благоустройство их территорий
в соответствии с условиями предоставления и
методикой расчета указанных субсидий местным
бюджетам, изложенными в приложении 2 к настоящей
государственной программе.
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия в 2019 году составит 65400,00 тыс.
рублей

29.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям - общеобразовательным Челябинской области
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели для

2019 год

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели для проведения
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проведения
ремонтных
работ
по
замене, восстановлению асфальтового
покрытия дорожек центрального входа,
дорожек вдоль здания

ремонтных работ по замене, восстановлению
асфальтового покрытия дорожек центрального входа,
дорожек вдоль здания в соответствии с порядком
определения объема и условиями предоставления
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к
настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий в 2019 году составит 1000,00
тыс. рублей

30.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям - общеобразовательным Челябинской области
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели для
оплаты
услуг
по
разработке
проектно-сметной
документации,
технического обследования зданий и
сооружений,
подготовки
эскизного
проекта для проведения капитального
ремонта зданий и сооружений

2019 год

за счет средств областного бюджета в 2019 году будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели для оплаты услуг
по разработке проектно-сметной документации,
технического обследования зданий и сооружений,
подготовки эскизного проекта для проведения
капитального ремонта зданий и сооружений в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к государственной
программе.
Общий объем субсидий на проведение указанного
мероприятия в 2019 году составит 3400,00 тыс.
рублей

31.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
приобретения транспортного средства

2019 год

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для приобретения
транспортного средства в соответствии с порядком
определения объема и условиями предоставления
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к
настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий в 2019 году составит 2300,00
тыс. рублей
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32.

Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на проведение капитального образования и науки
ремонта
зданий
муниципальных Челябинской области
образовательных
организаций
дополнительного образования

2019 год

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
проведение
капитального
ремонта
зданий
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного образования в соответствии с
условиями предоставления и методикой расчета
указанных
субсидий
местным
бюджетам,
изложенными в приложении 2 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам в 2019
году составит 15900,00 тыс. рублей

33.

Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на приобретение зданий для образования и науки
реализации образовательных программ Челябинской области
начального общего, основного общего и
(или) среднего общего образования

2019 год

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
приобретение
зданий
для
реализации
образовательных программ начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования
в
соответствии
с
условиями
предоставления и методикой расчета указанных
субсидий местным бюджетам, изложенными в
приложении
2
к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия в 2019 году составит 519000,00 тыс.
рублей

34.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
научно-методической
и
информационно-методической
поддержки внедрения федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования, в том числе образования
обучающихся
с
ограниченными

2018 год

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для научно-методической
и
информационно-методической
поддержки
внедрения
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в
том
числе
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
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возможностями здоровья

изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий в 2018 году составит 7000,00
тыс. рублей

35.

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

2018 - 2019
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены иные межбюджетные трансферты
местным
бюджетам
на
выплату
денежного
вознаграждения
педагогическим
коллективам
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования, - победителям конкурсного отбора
проектов, связанных с инновациями в образовании, в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области.
Общий объем иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам составит 1400,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 900,00 тыс. рублей;
2019 год - 500,00 тыс. рублей

36.

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

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
образовательным организациям на иные цели на
организацию, проведение и обобщение результатов
социально-психологического
тестирования
обучающихся с целью организации дальнейшей
психолого-педагогической работы в соответствии с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
приложении
3
к
настоящей
государственной
программе. Общий объем субсидий составит 600,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 200,00 тыс. рублей;
2019 год - 200,00 тыс. рублей;
2025 год - 200,00 тыс. рублей
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37.

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

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования
на
иные
цели
для
развития
национально-региональной системы независимой
оценки
качества
общего
образования
через
реализацию пилотных региональных проектов и
создание национальных механизмов оценки качества
в соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 24600,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год - 8200,00 тыс. рублей;
2019 год - 8200,00 тыс. рублей;
2025 год - 8200,00 тыс. рублей

38.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям - общеобразовательным Челябинской области
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели для
проведения
капитального
ремонта
зданий и сооружений

2019 год

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели для проведения
капитального ремонта зданий и сооружений в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий в 2019 году составит 2000,00
тыс. рублей

39.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
укрепления
их

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для укрепления их
материально-технической базы, ремонта зданий и
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базы,

сооружений в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 16208,58 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год - 5205,38 тыс. рублей;
2019 год - 5501,60 тыс. рублей;
2025 год - 5501,60 тыс. рублей

40.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
проведения
капитального
ремонта
зданий и сооружений

2018 - 2019
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения
капитального ремонта зданий и сооружений в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 3628,30 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год - 1430,60 тыс. рублей;
2019 год - 2197,70 тыс. рублей

41.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
проведения комплекса мероприятий,
связанных
с
обеспечением
информационной
безопасности
организации и проведения единого
государственного экзамена

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения комплекса
мероприятий,
связанных
с
обеспечением
информационной
безопасности
организации
и
проведения единого государственного экзамена, в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 4000,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
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2018 год - 800,00 тыс. рублей;
2019 год - 1600,00 тыс. рублей;
2025 год - 1600,00 тыс. рублей
42.

Приобретение
неисключительных
Министерство
(пользовательских)
прав
на образования и науки
программное
обеспечение
для Челябинской области
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного
общего образования

2018 год

за счет средств областного бюджета ежегодно будут
приобретаться неисключительные (пользовательские)
права на программное обеспечение для обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы основного общего образования.
Общий объем финансирования мероприятия в 2018
году составит 4496,40 тыс. рублей

43.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
организационного и технологического
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для организационного и
технологического
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего
образования в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 78813,20 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год - 22224,40 тыс. рублей;
2019 год - 28844,40 тыс. рублей;
2025 год - 27744,40 тыс. рублей

44.

Организация видеонаблюдения при
Министерство
проведении государственной итоговой образования и науки
аттестации
по
образовательным Челябинской области
программам
среднего
общего
образования
в
форме
единого
государственного
экзамена
в
муниципальных общеобразовательных
организациях
и
областных

2018 - 2019,
2025 годы

ежегодно за счет средств областного бюджета будет
организовано видеонаблюдение при проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования в форме единого государственного
экзамена в муниципальных общеобразовательных
организациях
и
областных
государственных
организациях.
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государственных организациях

Общий объем средств составит 86047,57 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год - 28047,69 тыс. рублей;
2019 год - 27999,88 тыс. рублей;
2025 год - 30000,00 тыс. рублей

45.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
организации проведения обработки
бланков
итогового
сочинения
(изложения)
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования
в
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для организации
проведения обработки бланков итогового сочинения
(изложения) обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования в
образовательных организациях, расположенных на
территории Челябинской области, в соответствии с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
приложении
3
к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем субсидий составит 2494,80 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год - 694,80 тыс. рублей;
2019 год - 900,00 тыс. рублей;
2025 год - 900,00 тыс. рублей

46.

Организация
адресной
доставки
Министерство
экзаменационных материалов
образования и науки
Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будет
организована адресная доставка экзаменационных
материалов.
Общий объем финансирования мероприятия составит
100,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 100,00 тыс. рублей

47.

Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на оборудование пунктов образования и науки
проведения экзаменов государственной Челябинской области
итоговой
аттестации
по

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
оборудование
пунктов
проведения
экзаменов
государственной
итоговой
аттестации
по
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образовательным
программам
среднего общего образования

образовательным программам среднего общего
образования в 2018 - 2019 годах в соответствии с
условиями предоставления и методикой расчета
указанных
субсидий
местным
бюджетам,
изложенными в приложении 2 к настоящей
государственной программе, в 2025 году в
соответствии
с
порядком
предоставления
и
распределения
субсидий
местным
бюджетам,
изложенным
в
приложении
2
к
настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
49704,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 16568,00 тыс. рублей;
2019 год - 16568,00 тыс. рублей;
2025 год - 16568,00 тыс. рублей

48.

Приобретение
оборудования
для
Министерство
оснащения
пунктов
проведения образования и науки
экзаменов государственной итоговой Челябинской области
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования

2018 - 2019,
2025 годы

ежегодно за счет средств областного бюджета будет
приобретено оборудование для оснащения пунктов
проведения экзаменов государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования.
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия составит 53919,33 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 17978,11 тыс. рублей;
2019 год - 17941,22 тыс. рублей;
2025 год - 18000,00 тыс. рублей

49.

Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на ремонт спортивных залов образования и науки
и
(или)
оснащение
спортивным Челябинской области
инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений в
муниципальных общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности

2018 год

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на
ремонт спортивных залов и (или) оснащение
спортивным инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных
спортивных
сооружений
в
муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, в соответствии
с условиями предоставления и методикой расчета
указанных
субсидий
местным
бюджетам,
изложенными в приложении 2 к настоящей
государственной программе.
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Общий объем субсидий местным бюджетам в 2018
году составит 14265,10 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 11554,70 тыс.
рублей, средства областного бюджета - 2710,40 тыс.
рублей
50.

Предоставление субсидий местным
Министерство
2019, 2025 годы
бюджетам
на
создание
в образования и науки
общеобразовательных
организациях, Челябинской области
расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической
культурой и спортом

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на
создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом в 2019 году в соответствии с условиями предоставления и
методикой расчета указанных субсидий местным
бюджетам, изложенными в приложении 2 к настоящей
государственной программе, в 2025 году - в
соответствии
с
порядком
предоставления
и
распределения
субсидий
местным
бюджетам,
изложенным
в
приложении
2
к
настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
16814,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год: средства федерального бюджета - 11423,90
тыс. рублей, средства областного бюджета - 2679,70
тыс. рублей;
2025 год: средства областного бюджета - 2710,40 тыс.
рублей

51.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
(автономным)
учреждениям
- Челябинской области
организациям отдыха и оздоровления
на иные цели в целях доставки детей и
подростков из Челябинской области во
всероссийские
детские
центры
"Орленок" и "Смена", Международный
детский центр "Артек"

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
(автономным)
учреждениям - организациям отдыха и оздоровления
на иные цели в целях доставки детей и подростков из
Челябинской области во всероссийские детские
центры "Орленок" и "Смена", Международный детский
центр "Артек" в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 6000,00 тыс. рублей,
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в том числе по годам:
2018 год - 2000,00 тыс. рублей;
2019 год - 2000,00 тыс. рублей;
2025 год - 2000,00 тыс. рублей
52.

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

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения научно методической работы по реализации совместных с
региональными
инновационными
площадками
научно-прикладных
проектов,
обеспечивающих
отработку новых технологий и содержания обучения и
воспитания, в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 7496,97 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год - 2500,00 тыс. рублей;
2019 год - 2496,97 тыс. рублей;
2025 год - 2500,00 тыс. рублей

53.

Организация участия обучающихся с
Министерство
нарушениями зрения государственного образования и науки
казенного
специального Челябинской области
(коррекционного)
образовательного
учреждения
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья "Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат III - IV вида" г. Троицка
в
спортивных
российских
и
международных соревнованиях

2018 - 2019,
2025 годы

ежегодно
расходы
на
данное
мероприятие
предусматривают: оплату расходов на проезд
обучающихся
с
нарушениями
зрения
государственного
казенного
специального
(коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями
здоровья
"Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат III - IV вида" г. Троицка и их
сопровождающих к месту проведения спортивных
российских и международных соревнований и
обратно, организационный взнос за участие в
указанных соревнованиях.
Общий объем средств составит 156,67 тыс. рублей, в
том числе по годам:
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2018 год - 47,32 тыс. рублей;
2019 год - 9,35 тыс. рублей;
2025 год - 100,00 тыс. рублей
54.

Проведение
конкурсного
отбора
Министерство
областных
государственных
и образования и науки
муниципальных
учреждений
- Челябинской области
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, на базе которых
созданы предметные лаборатории для
работы с одаренными детьми, с целью
развития указанных лабораторий в
порядке, установленном Губернатором
Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

по
итогам
конкурсного
отбора
областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования, на базе которых созданы предметные
лаборатории для работы с одаренными детьми,
ежегодно будут определены 2 учреждения, которые
получат денежное вознаграждение для развития
ранее созданных предметных лабораторий для
работы с одаренными детьми.
Общий объем средств на проведение конкурсного
отбора составит 3000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год - 1000,00 тыс. рублей;
2019 год - 1000,00 тыс. рублей;
2025 год - 1000,00 тыс. рублей

55.

Проведение конкурса победителей и
Министерство
призеров
международных, образования и науки
всероссийских, областных олимпиад Челябинской области
школьников по общеобразовательным
предметам и предоставление им
специального денежного поощрения в
порядке,
установленном
Правительством Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

по итогам конкурса победителей и призеров
международных, всероссийских, областных олимпиад
школьников по общеобразовательным предметам
будут определяться победители, которые получат
специальное
денежное
поощрение
и
будут
приглашены на торжественный прием у Губернатора
Челябинской области. Ежегодно расходы на данное
мероприятие
складываются
из
выплаты
вознаграждения победителям указанного конкурса, а
также расходов на организацию и проведение
торжественного приема у Губернатора Челябинской
области.
Общий объем средств на проведение указанного
конкурса составит 5755,10 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год - 1924,20 тыс. рублей;
2019 год - 1906,70 тыс. рублей;

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 458 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

2025 год - 1924,20 тыс. рублей
56.

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

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для организации
проведения областных олимпиад школьников по
общеобразовательным предметам, регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным
предметам,
разработки
предметно-методическими комиссиями требований и
олимпиадных
заданий
муниципальных
этапов
всероссийской олимпиады школьников, организации
участия
школьников
в
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
олимпиадах
школьников по общеобразовательным предметам в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 50996,18 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год - 16996,18 тыс. рублей;
2019 год - 17000,00 тыс. рублей;
2025 год - 17000,00 тыс. рублей

57.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
организации
работы
региональной
очно-заочной подготовки олимпиадного
резерва

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для организации работы
региональной очно-заочной подготовки олимпиадного
резерва в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 3500,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
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2018 год - 1000,00 тыс. рублей;
2019 год - 1000,00 тыс. рублей;
2025 год - 1500,00 тыс. рублей
58.

Предоставление субсидий областным
Министерство
2019, 2025 годы
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
организации
учебно-тренировочных
сборов по подготовке обучающихся
общеобразовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Челябинской области, к региональному
и
заключительному
этапам
всероссийской олимпиады школьников
в летний период

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для организации
учебно-тренировочных
сборов
по
подготовке
обучающихся общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской области,
к
региональному
и
заключительному
этапам
всероссийской олимпиады школьников в летний
период в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 7000,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год - 3500,00 тыс. рублей;
2025 год - 3500,00 тыс. рублей

59.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям - общеобразовательным Челябинской области
организациям на иные цели для
создания, апробации и реализации
модели ресурсного центра одаренных
детей
на
основе
сетевого
взаимодействия

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным организациям на иные цели
для создания, апробации и реализации модели
ресурсного центра одаренных детей на основе
сетевого взаимодействия в соответствии с порядком
определения объема и условиями предоставления
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к
настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий составит 3300,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год - 1100,00 тыс. рублей;
2019 год - 1100,00 тыс. рублей;
2025 год - 1100,00 тыс. рублей
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60.

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

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного образования на иные
цели для организации участия обучающихся во
всероссийских
массовых
мероприятиях
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной,
эколого-биологической,
технической,
военно-патриотической
направленностей
в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 3000,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год - 1000,00 тыс. рублей;
2019 год - 1000,00 тыс. рублей;
2025 год - 1000,00 тыс. рублей

61.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного образования на иные
цели для проведения капитального
ремонта зданий и сооружений

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного образования на иные
цели для проведения капитального ремонта зданий и
сооружений в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 5400,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год - 4500,00 тыс. рублей;
2019 год - 900,00 тыс. рублей

62.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного образования на иные
цели для подготовки и участия

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного образования на иные
цели для подготовки и участия обучающихся и
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обучающихся
и
педагогов
образовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Челябинской
области,
в
международных
и
всероссийских
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях

педагогов
образовательных
организаций,
расположенных на территории Челябинской области,
в международных и всероссийских олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях в соответствии с порядком
определения объема и условиями предоставления
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к
настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий составит 3030,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год - 1010,00 тыс. рублей;
2019 год - 1010,00 тыс. рублей;
2025 год - 1010,00 тыс. рублей

63.

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

2018 год

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным бюджетным учреждениям на иные
цели на реализацию пилотных проектов по
обновлению
содержания
и
технологий
дополнительного образования по приоритетным
направлениям приоритетного проекта "Доступное
дополнительное
образование
для
детей"
в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий в 2018 году составит 4650,00
тыс. рублей

64.

Предоставление субсидий социально
Министерство
ориентированным
некоммерческим образования и науки
организациям,
осуществляющим Челябинской области
деятельность
в
области
дополнительного
образования
на
территории Челябинской области, в
целях
финансового
обеспечения
затрат, связанных с созданием центров
цифрового образования детей

2019 год

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
социально
ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим
деятельность
в
области
дополнительного
образования
на
территории
Челябинской
области,
в
целях
финансового
обеспечения затрат, связанных с созданием центров
цифрового образования детей, в соответствии с
порядком определения объема и предоставления
указанных субсидий, установленным Правительством
Челябинской области.
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Общий объем субсидий в 2019 году составит 12434,60
тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 11937,20 тыс.
рублей, средства областного бюджета - 497,40 тыс.
рублей
65.

Предоставление субсидий областным
Министерство
2019, 2025 годы
государственным
бюджетным
и образования и науки
автономным учреждениям на иные Челябинской области
цели на организацию мероприятий по
участию детей, проживающих на
территории Челябинской области, в
общероссийской новогодней елке в
Государственном Кремлевском Дворце

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
и
автономным
учреждениям на иные цели на организацию
мероприятий по участию детей, проживающих на
территории Челябинской области, в общероссийской
новогодней елке в Государственном Кремлевском
Дворце в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 2800,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год - 1400,00 тыс. рублей;
2025 год - 1400,00 тыс. рублей

66.

Участие
педагогов
Челябинской
Министерство
области во всероссийских конкурсах образования и науки
работников образования
Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

расходы на мероприятие включают: оплату проезда
конкурсантов к месту проведения всероссийских
конкурсов работников образования и обратно,
организационный взнос за участие в указанных
конкурсах.
Общий объем средств составит 578,23 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 200,00 тыс. рублей;
2019 год - 178,23 тыс. рублей;
2025 год - 200,00 тыс. рублей

67.

Проведение
областного
конкурса
Министерство
педагогических коллективов и учителей образования и науки
образовательных
организаций, Челябинской области
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего

2018 - 2019,
2025 годы

по итогам областного конкурса педагогических
коллективов
и
учителей
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы начального общего, основного общего и
(или) среднего общего образования, "Современные
образовательные технологии" будут определены 9
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общего образования, "Современные
образовательные
технологии"
в
порядке, установленном Губернатором
Челябинской области

педагогов, каждый из которых получит денежное
поощрение в размере 100,00 тыс. рублей, и 1
педагогический коллектив, который получит денежное
вознаграждение в размере 600,00 тыс. рублей.
Общий объем средств на проведение указанного
конкурса составит 4500,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год - 1500,00 тыс. рублей;
2019 год - 1500,00 тыс. рублей;
2025 год - 1500,00 тыс. рублей

68.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
проведения
областного
конкурса
педагогических коллективов и учителей
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, "Современные
образовательные технологии"

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения
областного конкурса педагогических коллективов и
учителей
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального общего, основного общего и (или)
среднего
общего
образования,
"Современные
образовательные технологии" в соответствии с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
приложении
3
к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем субсидий составит 1050,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год - 350,00 тыс. рублей;
2019 год - 350,00 тыс. рублей;
2025 год - 350,00 тыс. рублей

69.

Проведение
областного
конкурса
Министерство
"Лидер в образовании" в порядке, образования и науки
установленном
Губернатором Челябинской области
Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

финансирование будет осуществлено по следующим
направлениям: поощрение победителей и участников
указанного конкурса, оплата по гражданско-правовым
договорам на выполнение работ (оказание услуг),
организационные и текущие расходы на проведение
указанного конкурса.
Общий объем средств на проведение указанного

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 464 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

конкурса составит 3000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год - 1000,00 тыс. рублей;
2019 год - 1000,00 тыс. рублей;
2025 год - 1000,00 тыс. рублей
70.

Проведение
конкурса
молодых
Министерство
учителей "Педагогический дебют" в образования и науки
порядке, установленном Губернатором Челябинской области
Челябинской области

2018 год

по
итогам
конкурса
молодых
учителей
"Педагогический дебют" будет определен абсолютный
победитель, который получит денежную премию в
размере 99138 рублей, также будут определены 9
лауреатов указанного конкурса, каждый из которых
получит денежную премию в размере 44540 рублей.
Общий объем средств в 2018 году на проведение
указанного конкурса составит 500,00 тыс. рублей

71.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
проведения конкурса молодых учителей
"Педагогический дебют"

2018 год

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения конкурса
молодых учителей "Педагогический дебют" в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем средств в 2018 году на проведение
указанного конкурса составит 300,00 тыс. рублей

72.

Проведение
профессионального
"Педагог-психолог"
установленном
Челябинской области
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по итогам конкурса профессионального мастерства
"Педагог-психолог" будет определяться абсолютный
победитель, который получит денежное поощрение в
размере 120,0 тыс. рублей. Также будут определены:
2 победителя указанного конкурса (второе и третье
место), которые получат денежное поощрение в
размере 70,0 тыс. рублей и 60,0 тыс. рублей
соответственно; 5 лауреатов указанного конкурса,
каждый из которых получит денежное поощрение в
размере 50,0 тыс. рублей.
Общий объем средств на проведение указанного
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конкурса составит 1000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год - 500,00 тыс. рублей;
2025 год - 500,00 тыс. рублей
73.

Предоставление субсидий областным
Министерство
2019, 2025 годы
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям - общеобразовательным Челябинской области
организациям на иные цели для
проведения
конкурса
профессионального
мастерства
"Педагог-психолог"

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным организациям на иные цели
для
проведения
конкурса
профессионального
мастерства "Педагог-психолог" в соответствии с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
приложении
3
к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем субсидий составит 600,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год - 300,00 тыс. рублей;
2025 год - 300,00 тыс. рублей

74.

Проведение
областного
конкурса
Министерство
"Учитель
года"
в
порядке, образования и науки
установленном
Губернатором Челябинской области
Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

финансирование будет осуществлено по следующим
направлениям: оплата по гражданско-правовым
договорам на выполнение работ (оказание услуг),
страховые взносы во внебюджетные фонды,
организационные и текущие расходы на проведение
указанного конкурса, выплата премий победителям
указанного конкурса, денежное вознаграждение
образовательной
организации,
реализующей
основные
общеобразовательные
программы,
выдвинувшей
участника
указанного
конкурса,
ставшего абсолютным победителем.
Общий объем средств на проведение указанного
конкурса составит 5744,70 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год - 1914,90 тыс. рублей;
2019 год - 1914,90 тыс. рублей;
2025 год - 1914,90 тыс. рублей

75.

Вручение

2018 - 2019,

в

премий
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Челябинской
области
работникам образования и науки
образования в порядке, установленном Челябинской области
Губернатором Челябинской области

2025 годы

Челябинской
области
вручается
премия
50
работникам образования в размере 34483 рублей
каждому.
Общий объем средств на премирование составит
5172,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 1724,20 тыс. рублей;
2019 год - 1724,20 тыс. рублей;
2025 год - 1724,20 тыс. рублей

76.

Организация торжественного вручения
Министерство
премии
Губернатора
Челябинской образования и науки
области ко Дню учителя
Челябинской области

2018 - 2020,
2023 - 2025
годы

расходы по мероприятию включают в себя:
приобретение рамок для дипломов, цветов лауреатам
премии
Губернатора
Челябинской
области,
разработку
(создание,
написание)
сценария
проведения мероприятия, фото- и видеосъемку
церемонии вручения указанной премии, оплату
ведущим церемонии вручения указанной премии.
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия составит 180,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 60,00 тыс. рублей;
2019 год - 60,00 тыс. рублей;
2025 год - 60,00 тыс. рублей

77.

Организация
и
проведение
Министерство
августовского совещания работников образования и науки
образования Челябинской области
Челябинской области

2018 - 2019,
2025 годы

расходы по мероприятию включают в себя:
изготовление печатной и полиграфической продукции,
продукции с логотипом Министерства образования и
науки
Челябинской
области,
оплату
аренды
помещения, приобретение подарков и цветов для
награждения работников образования, приобретение
бумаги.
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия составит 1350,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 450,00 тыс. рублей;
2019 год - 450,00 тыс. рублей;
2025 год - 450,00 тыс. рублей

78.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств
предоставлены
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учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
проведения мероприятий в рамках
методического,
информационного,
организационного
и
технического
обеспечения процедуры аттестации
педагогических работников

79.

Проведение аттестации педагогических
Министерство
работников областных организаций, образования и науки
осуществляющих
образовательную Челябинской области
деятельность,
педагогических
работников муниципальных и частных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
и
расположенных
на
территории
Челябинской
области,
в
целях
установления
квалификационной
категории

КонсультантПлюс
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государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения
мероприятий
в
рамках
методического,
информационного, организационного и технического
обеспечения процедуры аттестации педагогических
работников в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 6000,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год - 2000,00 тыс. рублей;
2019 год - 2000,00 тыс. рублей;
2025 год - 2000,00 тыс. рублей
2018 - 2019,
2025 годы

www.consultant.ru

в соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании
в
Российской
Федерации"
аттестационными
комиссиями
осуществляется
аттестация педагогических работников областных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
педагогических
работников
муниципальных
и
частных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и
расположенных на территории Челябинской области,
в целях установления квалификационной категории.
Указанная
аттестация
осуществляется
с
привлечением специалистов, которые проводят
экспертизу
результатов
профессиональной
деятельности педагогических работников. Стоимость
проведения
экспертизы
результатов
профессиональной
деятельности
одного
педагогического работника составляет 750 рублей.
Общий объем финансирования мероприятия составит
14664,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 4888,00 тыс. рублей;
2019 год - 4888,00 тыс. рублей;
2025 год - 4888,00 тыс. рублей
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80.

Проведение
областного
конкурса
Министерство
2019, 2025 годы
педагогов
дополнительного образования и науки
образования
образовательных Челябинской области
организаций,
расположенных
на
территории
Челябинской
области,
"Сердце отдаю детям" в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

расходы на данное мероприятие включают в себя
выплату премий победителям и призерам конкурса
педагогов
дополнительного
образования
образовательных организаций, расположенных на
территории Челябинской области, "Сердце отдаю
детям".
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия составит 290,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 145,00 тыс. рублей;
2025 год - 145,00 тыс. рублей

81.

Проведение
областного
конкурса
Министерство
профессионального
мастерства образования и науки
классных
руководителей Челябинской области
общеобразовательных
организаций
"Самый классный классный" в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

расходы на данное мероприятие включают в себя
выплату премий победителям и номинантам
областного конкурса профессионального мастерства
классных
руководителей
общеобразовательных
организаций "Самый классный классный".
Общий объем средств на проведение указанного
конкурса в 2018 году составит 264,40 тыс. рублей

82.

Проведение
областного
конкурса
Министерство
2019, 2025 годы
специалистов
образовательных образования и науки
организаций,
расположенных
на Челябинской области
территории
Челябинской
области,
"Воспитать
человека"
в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

расходы на данное мероприятие включают в себя
выплату премий победителям и призерам областного
конкурса
специалистов
образовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Челябинской области, "Воспитать человека".
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия составит 290,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 145,00 тыс. рублей;
2025 год - 145,00 тыс. рублей

83.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного образования на иные
цели для реализации мер по развитию
научно-образовательной и творческой
среды в образовательных организациях
и детских технопарках

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного образования на иные
цели
для
реализации
мер
по
развитию
научно-образовательной и творческой среды в
образовательных организациях и детских технопарках
в соответствии с порядком определения объема и
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условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Объем субсидий в 2018 году составит 83471,50 тыс.
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 67611,90 тыс.
рублей, средства областного бюджета - 15859,60 тыс.
рублей
84.

Проведение
областного
конкурса
Министерство
обучающихся
областных образования и науки
государственных
и муниципальных Челябинской области
учреждений
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального общего, основного общего и
(или) среднего общего образования,
"Ученик года" в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области

2018 год

расходы на данное мероприятие включают в себя:
выплату премий победителям и номинантам,
организационные расходы, проведение церемонии
награждения победителей и номинантов указанного
конкурса.
Общий объем средств в 2018 году на проведение
указанного конкурса составит 150,00 тыс. рублей

85.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
проведения комплекса мероприятий,
связанных
с
обеспечением
функционирования
информационных
систем,
обеспечивающих
предоставление государственных услуг
в сфере образования в электронном
виде

2018 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения комплекса
мероприятий,
связанных
с
обеспечением
функционирования
информационных
систем,
обеспечивающих предоставление государственных
услуг в сфере образования в электронном виде, в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидии в 2018 году составит 623,40
тыс. рублей

86.

Предоставление субсидий областным
Министерство
2019, 2025 годы за счет средств областного
государственным
бюджетным образования и науки
предоставлены
субсидии
учреждениям
организациям Челябинской области
государственным
бюджетным
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дополнительного профессионального
образования на иные цели для
обеспечения
функционирования
автоматизированных информационных
систем,
обеспечивающих
предоставление в электронном виде
услуг в сфере образования

организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для обеспечения
функционирования
автоматизированных
информационных
систем,
обеспечивающих
предоставление в электронном виде услуг в сфере
образования, в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 30558,80 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год - 16035,40 тыс. рублей;
2025 год - 14523,40 тыс. рублей

87.

Проведение
конкурсного
отбора
Министерство
2019, 2025 годы
муниципальных
учреждений
- образования и науки
образовательных
организаций, Челябинской области
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, для создания на
их базе информационно-библиотечных
центров в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области

по итогам конкурсного отбора муниципальных
учреждений
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования, ежегодно будут
определены 2 учреждения, которые получат денежное
вознаграждение
для
создания
на
их
базе
информационно-библиотечных центров.
Общий объем средств на проведение указанного
конкурса составит 2000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год - 1000,00 тыс. рублей;
2025 год - 1000,00 тыс. рублей

88.

Предоставление субсидий областным
Министерство
2019, 2025 годы
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
открытия
и
функционирования
регионального
информационно-методического центра
ресурсного
обеспечения
сети
информационно-библиотечных центров
в
образовательной
системе

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для открытия и
функционирования
регионального
информационно-методического центра ресурсного
обеспечения сети информационно-библиотечных
центров в образовательной системе Челябинской
области в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
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Челябинской области

субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 1231,10 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год - 865,10 тыс. рублей;
2025 год - 366,00 тыс. рублей

89.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
организации
дистанционного
образования детей-инвалидов

2018 год

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для организации
дистанционного образования детей-инвалидов в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидии в 2018 году составит 450,00
тыс. рублей

90.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
технического
сопровождения
дистанционного
образования
детей-инвалидов, обучения родителей
детей-инвалидов,
проведения
погрузочно-разгрузочных
работ,
технического
обслуживания,
страхования, охраны оборудования в
целях дистанционного образования
детей-инвалидов

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для технического
сопровождения
дистанционного
образования
детей-инвалидов,
обучения
родителей
детей-инвалидов,
проведения
погрузочно-разгрузочных
работ,
технического
обслуживания, страхования, охраны оборудования в
целях дистанционного образования детей-инвалидов
в соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 6000,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год - 2000,00 тыс. рублей;
2019 год - 2000,00 тыс. рублей;
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2025 год - 2000,00 тыс. рублей
91.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
информационного и методического
сопровождения
дистанционного
обучения детей-инвалидов

2018 - 2019,
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для информационного и
методического
сопровождения
дистанционного
обучения детей-инвалидов в соответствии с порядком
определения объема и условиями предоставления
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к
настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий составит 600,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год - 200,00 тыс. рублей;
2019 год - 200,00 тыс. рублей;
2025 год - 200,00 тыс. рублей

92.

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

2018 - 2019,
2025 годы

ежегодно за счет средств областного бюджета будет
осуществлена закупка услуг по осуществлению сбора,
обобщения и анализа информации о качестве
образовательной деятельности государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, расположенных на
территории Челябинской области.
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия составит 4821,95 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 1610,00 тыс. рублей;
2019 год - 1601,95 тыс. рублей;
2025 год - 1610,00 тыс. рублей

93.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
реализации
мероприятий
по
модернизации
технологий
и

2019 год

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для реализации
мероприятий по
модернизации технологий и
содержания обучения в соответствии с новым
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содержания обучения в соответствии с
новым федеральным государственным
образовательным
стандартом
посредством разработки концепций
модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ
развития образования и поддержки
сетевых методических объединений

федеральным государственным образовательным
стандартом посредством разработки концепций
модернизации конкретных областей, поддержки
региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений.
Общий объем субсидий составит 30552,40 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год: средства федерального бюджета - 24747,40
тыс. рублей, средства областного бюджета - 5805,00
тыс. рублей

94.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
разработки,
апробации
и
распространения моделей управления
качеством
образования
в
общеобразовательных организациях с
низкими
результатами
общего
образования и в общеобразовательных
организациях,
функционирующих
в
неблагоприятных социальных условиях

2018 год

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для разработки, апробации
и распространения моделей управления качеством
образования в общеобразовательных организациях с
низкими результатами общего образования и в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий в 2018 году составит 6151,30
тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 4982,50 тыс.
рублей, средства областного бюджета - 1168,80 тыс.
рублей

95.

Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
реализации
мероприятий,
направленных на повышение качества
образования в школах с низкими

2019 год

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для реализации
мероприятий, направленных на повышение качества
образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в
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результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных
условиях,
путем
реализации региональных проектов и
распространения их результатов

неблагоприятных
социальных
условиях,
путем
реализации
региональных
проектов
и
распространения их результатов в соответствии с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
приложении
3
к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем субсидий составит 16545,20 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год: средства федерального бюджета - 13401,60
тыс. рублей, средства областного бюджета - 3143,60
тыс. рублей

Подпрограмма "Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования"
(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.08.2020
N 413-П)
96.

Финансовое обеспечение получения
Министерство
дошкольного,
начального
общего, образования и науки
основного общего, среднего общего Челябинской области
образования
в
частных
общеобразовательных организациях
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годы

www.consultant.ru

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
в
частных
общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам, путем предоставления указанным
частным
общеобразовательным
организациям
субсидий на возмещение затрат и финансируется в
соответствии с Законом Челябинской области от
25.01.2007 г. N 100-ЗО "О наделении органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями
по
финансовому
обеспечению
получения
дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях".
Общий объем финансирования составит 510117,11
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 88365,61 тыс. рублей;
2021 год - 84350,30 тыс. рублей;
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2022 год - 84350,30 тыс. рублей;
2023 год - 84350,30 тыс. рублей;
2024 год - 84350,30 тыс. рублей;
2025 год - 84350,30 тыс. рублей
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
97.

Обеспечение
государственных
Министерство
гарантий
реализации
прав
на образования и науки
получение
общедоступного
и Челябинской области
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования и обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
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финансирование мероприятия осуществляется в
соответствии
с
методикой
расчета
размера
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях
для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденной Законом
Челябинской области от 19.12.2013 г. N 617-ЗО "О
предоставлении субвенций местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных общеобразовательных организациях
и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской
области "Об образовании в Челябинской области".
Общий объем финансирования составит 10267254,62
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1610503,62 тыс. рублей;
2021 год - 1731350,20 тыс. рублей;
2022 год - 1731350,20 тыс. рублей;
2023 год - 1731350,20 тыс. рублей;
2024 год - 1731350,20 тыс. рублей;
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2025 год - 1731350,20 тыс. рублей
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
98.

Обеспечение
государственных
Министерство
гарантий
реализации
прав
на образования и науки
получение
общедоступного
и Челябинской области
бесплатного
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования
и
обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях
для
обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении

2020 - 2025
годы

финансирование мероприятия осуществляется в
соответствии
с
методикой
расчета
размера
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
для
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях
для обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, утвержденной Законом Челябинской области
от 19.12.2013 г. N 617-ЗО "О предоставлении
субвенций местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных общеобразовательных организациях
и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской
области "Об образовании в Челябинской области".
Общий объем финансирования составит 493817,48
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 87181,98 тыс. рублей;
2021 год - 81327,10 тыс. рублей;
2022 год - 81327,10 тыс. рублей;
2023 год - 81327,10 тыс. рублей;
2024 год - 81327,10 тыс. рублей;
2025 год - 81327,10 тыс. рублей

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
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от 07.12.2020 N 658-П)
99.

Обеспечение
государственных
Министерство
гарантий
реализации
прав
на образования и науки
получение
общедоступного
и Челябинской области
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

2020 - 2025
годы

финансирование мероприятия осуществляется в
соответствии
с
методикой
расчета
размера
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях - специальных
учебно-воспитательных
учреждениях
для
обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением,
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях - специальных
учебно-воспитательных
учреждениях
для
обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением, утвержденной Законом Челябинской
области от 19.12.2013 г. N 617-ЗО "О предоставлении
субвенций местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных общеобразовательных организациях
и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской
области "Об образовании в Челябинской области".
Общий объем финансирования составит 73428,17
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 12250,67 тыс. рублей;
2021 год - 12235,50 тыс. рублей;
2022 год - 12235,50 тыс. рублей;
2023 год - 12235,50 тыс. рублей;
2024 год - 12235,50 тыс. рублей;
2025 год - 12235,50 тыс. рублей

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
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от 07.12.2020 N 658-П)
100. Обеспечение
государственных
Министерство
гарантий
реализации
прав
на образования и науки
получение
общедоступного
и Челябинской области
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования и обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях

2020 - 2025
годы

финансирование мероприятия осуществляется в
соответствии
с
методикой
расчета
размера
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных общеобразовательных организациях,
утвержденной Законом Челябинской области от
19.12.2013 г. N 617-ЗО "О предоставлении субвенций
местным бюджетам на обеспечение государственных
гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных общеобразовательных организациях
и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской
области "Об образовании в Челябинской области".
Общий
объем
финансирования
составит
104329974,68 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 17727778,68 тыс. рублей;
2021 год - 17320439,20 тыс. рублей;
2022 год - 17320439,20 тыс. рублей;
2023 год - 17320439,20 тыс. рублей;
2024 год - 17320439,20 тыс. рублей;
2025 год - 17320439,20 тыс. рублей

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
101. Компенсация
затрат
родителей
Министерство
(законных
представителей) образования и науки
детей-инвалидов в части организации Челябинской области

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2020 - 2025
годы

www.consultant.ru

финансирование мероприятия осуществляется в
соответствии
с
методикой
расчета
размера
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
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обучения
по
основным
общеобразовательным программам на
дому

осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий, утвержденной Законом
Челябинской области от 27.09.2007 г. N 201-ЗО "О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными полномочиями по компенсации
затрат
родителей
(законных
представителей)
детей-инвалидов в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на
дому".
Общий объем финансирования составит 2278582,50
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 461818,00 тыс. рублей;
2021 год - 363352,90 тыс. рублей;
2022 год - 363352,90 тыс. рублей;
2023 год - 363352,90 тыс. рублей;
2024 год - 363352,90 тыс. рублей;
2025 год - 363352,90 тыс. рублей

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
102. Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ)
общеобразовательными
организациями

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2020 - 2025
годы

www.consultant.ru

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
общеобразовательными
организациями
и
финансируется в соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г.
N
352-П
"О
положении
о
формировании
государственного задания в отношении областных
бюджетных, казенных и автономных учреждений и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного задания".
Общий объем финансирования составит 300943,10
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 51057,90 тыс. рублей;
2021 год - 49966,80 тыс. рублей;
2022 год - 49979,60 тыс. рублей;
2023 год - 49979,60 тыс. рублей;
2024 год - 49979,60 тыс. рублей;
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2025 год - 49979,60 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
103. Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ)
общеобразовательными
организациями - школами-интернатами

2020 - 2025
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
общеобразовательными
организациями
школами-интернатами
и
финансируется
в
соответствии с постановлением Правительства
Челябинской области от 22.12.2010 г. N 352-П "О
положении
о
формировании
государственного
задания в отношении областных бюджетных,
казенных и автономных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания".
Общий объем финансирования составит 496106,07
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 86746,87 тыс. рублей;
2021 год - 81847,20 тыс. рублей;
2022 год - 81878,00 тыс. рублей;
2023 год - 81878,00 тыс. рублей;
2024 год - 81878,00 тыс. рублей;
2025 год - 81878,00 тыс. рублей

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 19.05.2020 N 206-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
104. Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ) организациями дополнительного
образования

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2020 - 2025
годы

www.consultant.ru

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
организациями дополнительного образования и
финансируется в соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г.
N
352-П
"О
положении
о
формировании
государственного задания в отношении областных
бюджетных, казенных и автономных учреждений и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного задания".
Общий объем финансирования составит 791771,94
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тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 131360,74 тыс. рублей;
2021 год - 132050,00 тыс. рублей;
2022 год - 132090,30 тыс. рублей;
2023 год - 132090,30 тыс. рублей;
2024 год - 132090,30 тыс. рублей;
2025 год - 132090,30 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
105. Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ) организациями дополнительного
профессионального образования

2020 - 2025
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
организациями дополнительного профессионального
образования и финансируется в соответствии с
постановлением Правительства Челябинской области
от 22.12.2010 г. N 352-П "О положении о
формировании
государственного
задания
в
отношении областных бюджетных, казенных и
автономных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания".
Общий объем финансирования составит 847217,93
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 169279,83 тыс. рублей;
2021 год - 135552,10 тыс. рублей;
2022 год - 135596,50 тыс. рублей;
2023 год - 135596,50 тыс. рублей;
2024 год - 135596,50 тыс. рублей;
2024 год - 135596,50 тыс. рублей

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
106. Компенсация за работу по подготовке и
Министерство
проведению государственной итоговой образования и науки
аттестации
Челябинской области

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2020 - 2025
годы

www.consultant.ru

за счет средств областного бюджета будет
осуществлена выплата компенсации за работу по
подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации в соответствии с Порядком выплаты
компенсации
педагогическим
работникам,
участвующим в проведении государственной итоговой
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аттестации
по
образовательным
программам
основного общего и среднего общего образования, за
работу по подготовке и проведению указанной
государственной итоговой аттестации, утвержденным
постановлением Губернатора Челябинской области от
25.06.2019 г. N 249 "О Порядке выплаты компенсации
педагогическим
работникам,
участвующим
в
проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, за работу по
подготовке и проведению указанной государственной
итоговой аттестации и признании утратившими силу
некоторых постановлений Губернатора Челябинской
области".
Общий объем финансирования составит 42376,40
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 11806,40 тыс. рублей;
2021 год - 6114,00 тыс. рублей;
2022 год - 6114,00 тыс. рублей;
2023 год - 6114,00 тыс. рублей;
2024 год - 6114,00 тыс. рублей;
2025 год - 6114,00 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
107. Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ) организациями, реализующими
мероприятия
по
проведению
оздоровительной кампании детей

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2020 - 2025
годы

www.consultant.ru

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
организациями, реализующими мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей, и
финансируется в соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г.
N
352-П
"О
положении
о
формировании
государственного задания в отношении областных
бюджетных, казенных и автономных учреждений и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного задания".
Общий объем финансирования составит 124625,91
тыс. рублей, в том числе по годам:
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2020 год - 20987,91 тыс. рублей;
2021 год - 20720,40 тыс. рублей;
2022 год - 20729,40 тыс. рублей;
2023 год - 20729,40 тыс. рублей;
2024 год - 20729,40 тыс. рублей;
2025 год - 20729,40 тыс. рублей
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
108. Обеспечение деятельности (оказание
Министерство
услуг) подведомственных казенных образования и науки
учреждений
Челябинской области

2020 - 2025
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения
деятельности
(оказания
услуг)
подведомственных
казенных
учреждений
и
финансируется в соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г.
N
352-П
"О
положении
о
формировании
государственного задания в отношении областных
бюджетных, казенных и автономных учреждений и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного задания".
Общий объем финансирования составит 575911,39
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 101594,99 тыс. рублей;
2021 год - 94839,60 тыс. рублей;
2022 год - 94869,20 тыс. рублей;
2023 год - 94869,20 тыс. рублей;
2024 год - 94869,20 тыс. рублей;
2025 год - 94869,20 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
109. Финансовое обеспечение выполнения
Министерство
функций государственными органами
образования и науки
Челябинской области

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2020 - 2025
годы

www.consultant.ru

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения выполнения функций Министерством
образования и науки Челябинской области в
соответствии
с
постановлением
Губернатора
Челябинской области от 09.08.2004 г. N 410 "Об
утверждении Положения, структуры и штатной
численности Министерства образования и науки
Челябинской области".
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Общий объем финансирования составит 602792,70
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 98202,20 тыс. рублей;
2021 год - 100918,10 тыс. рублей;
2022 год - 100918,10 тыс. рублей;
2023 год - 100918,10 тыс. рублей;
2024 год - 100918,10 тыс. рублей;
2025 год - 100918,10 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
110. Осуществление переданных органам
Министерство
государственной
власти
субъектов образования и науки
Российской Федерации в соответствии Челябинской области
с частью 1 статьи 7 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" полномочий Российской
Федерации в сфере образования

111.

2020 - 2025
годы

Организация
обеспечения Министерство
2020 - 2025
муниципальных
образовательных образования и науки годы
организаций учебниками в соответствии Челябинской области
с федеральным перечнем учебников,
допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования,
организациями,
осуществляющими
образовательную

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

мероприятие финансируется за счет средств
федерального
бюджета
в
целях
реализации
полномочий Российской Федерации в сфере
образования, переданных органам государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и
предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
Общий объем финансирования составит 175493,70
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 28490,50 тыс. рублей;
2021 год - 28984,00 тыс. рублей;
2022 год - 29504,80 тыс. рублей;
2023 год - 29504,80 тыс. рублей;
2024 год - 29504,80 тыс. рублей;
2025 год - 29504,80 тыс. рублей
в рамках мероприятия будут приобретены для
муниципальных
образовательных
организаций
учебники в соответствии с федеральным перечнем
учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и учебные пособия, допущенные к
использованию
при
реализации
указанных
образовательных программ.
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деятельность, и учебными пособиями,
допущенными к использованию при
реализации
указанных
образовательных программ

Общий объем финансирования составит 1020000,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 170000,00 тыс. рублей;
2021 год - 170000,00 тыс. рублей;
2022 год - 170000,00 тыс. рублей;
2023 год - 170000,00 тыс. рублей;
2024 год - 170000,00 тыс. рублей;
2025 год - 170000,00 тыс. рублей

(п. 111 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2020
N 206-П)
112.

Организация
обеспечения Министерство
2020 - 2025
государственных
образовательных образования и науки годы
организаций, функции учредителя в Челябинской области
отношении
которых
осуществляет
Министерство образования и науки
Челябинской области, учебниками в
соответствии с федеральным перечнем
учебников,
допущенных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, и учебными пособиями,
допущенными к использованию при
реализации
указанных
образовательных программ

в рамках мероприятия будут приобретены для
государственных
образовательных
организаций,
функции
учредителя
в
отношении
которых
осуществляет Министерство образования и науки
Челябинской области, учебники в соответствии с
федеральным перечнем учебников, допущенных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и
учебные пособия, допущенные к использованию при
реализации указанных образовательных программ.
Общий объем финансирования составит 9000,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1500,00 тыс. рублей;
2021 год - 1500,00 тыс. рублей;
2022 год - 1500,00 тыс. рублей;
2023 год - 1500,00 тыс. рублей;
2024 год - 1500,00 тыс. рублей;
2025 год - 1500,00 тыс. рублей

(п. 112 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2020
N 206-П)
113. Предоставление субсидий местным
Министерство
2020, 2025 годы за счет средств федерального и областного бюджетов
бюджетам на проведение мероприятий образования и науки
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на
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надежная правовая поддержка
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по
созданию
в
дошкольных Челябинской области
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам)
условий
для
получения
детьми-инвалидами
качественного
образования

проведение мероприятий по созданию в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам)
условий
для
получения
детьми-инвалидами качественного образования в
соответствии
с
порядком
предоставления
и
распределения
субсидий
местным
бюджетам,
изложенным
в
приложении
2
к
настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
18290,85 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год: средства федерального бюджета - 13033,90
тыс. рублей, средства областного бюджета - 3057,35
тыс. рублей;
2025 год: средства областного бюджета - 2199,60 тыс.
рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
114. Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на проведение ремонтных образования и науки
работ по замене оконных блоков в Челябинской области
муниципальных общеобразовательных
организациях

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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годы
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за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
проведение ремонтных работ по замене оконных
блоков в муниципальных общеобразовательных
организациях
в
соответствии
с
порядком
предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам, изложенным в приложении 2 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
239895,28 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 39895,28 тыс. рублей;
2021 год - 40000,00 тыс. рублей;
2022 год - 40000,00 тыс. рублей;
2023 год - 40000,00 тыс. рублей;
2024 год - 40000,00 тыс. рублей;
2025 год - 40000,00 тыс. рублей

Страница 487 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
115. Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на проведение мероприятий образования и науки
по
благоустройству
зданий Челябинской области
муниципальных общеобразовательных
организаций в целях соблюдения
требований
к
воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации

2020 - 2021
годы

115- Предоставление субсидий местным Министерство
2020 год
1. бюджетам
на
приобретение образования и науки
оборудования
для
пищеблоков Челябинской области
муниципальных
образовательных
организаций, реализующих программы
начального общего образования

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на
проведение мероприятий по благоустройству зданий
муниципальных общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению
и
канализации
в
соответствии
с
порядком
предоставления
и
распределения
субсидий
местным
бюджетам,
изложенным
в
приложении
2
к
настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
18511,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год: средства федерального бюджета - 7738,50
тыс. рублей, средства областного бюджета - 1815,20
тыс. рублей;
2021 год: средства федерального бюджета - 7255,50
тыс. рублей, средства областного бюджета - 1702,00
тыс. рублей
за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
приобретение
оборудования
для
пищеблоков
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
программы
начального
общего
образования,
в
соответствии
с
порядком
предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам, изложенным в приложении 2 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам в 2020
году составит 272907,43 тыс. рублей

(п. 115-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.05.2020
N 206-П; в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
1152.

Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на организацию бесплатного образования и науки

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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годы
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за счет средств федерального и областного бюджетов
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на
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горячего
питания
обучающихся, Челябинской области
получающих
начальное
общее
образование
в
муниципальных
образовательных организациях

организацию
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в муниципальных образовательных
организациях,
в
соответствии
с
порядком
предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам, изложенным в приложении 2 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
4686242,27 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год: средства федерального бюджета 611102,81 тыс. рублей, средства областного бюджета
- 143345,09 тыс. рублей;
2021 год: средства федерального бюджета 1556534,32 тыс. рублей, средства областного
бюджета - 365112,99 тыс. рублей;
2022 год: средства федерального бюджета 1588016,18 тыс. рублей, средства областного
бюджета - 422130,88 тыс. рублей

(п. 115-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.08.2020
N 413-П)
1153.

Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ)
общеобразовательными
организациями
(организация
бесплатного
горячего
питания
обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных
образовательных организациях)

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2020 - 2022
годы
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мероприятие
реализуется
за
счет
средств
федерального и областного бюджетов в целях
финансового обеспечения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ)
общеобразовательными
организациями
(организация
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в государственных образовательных
организациях) и финансируется в соответствии с
постановлением Правительства Челябинской области
от 22.12.2010 г. N 352-П "О положении о
формировании
государственного
задания
в
отношении областных бюджетных, казенных и
автономных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания".
Общий объем финансирования составит 1366,82 тыс.
рублей, в том числе по годам:
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2020 год: средства федерального бюджета - 178,24
тыс. рублей, средства областного бюджета - 41,81
тыс. рублей;
2021 год: средства федерального бюджета - 453,99
тыс. рублей, средства областного бюджета - 106,49
тыс. рублей;
2022 год: средства федерального бюджета - 463,17
тыс. рублей, средства областного бюджета - 123,12
тыс. рублей
(п. 115-3 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.08.2020
N 413-П)
1154.

Обеспечение деятельности (оказание
Министерство
услуг) подведомственных казенных образования и науки
учреждений (организация бесплатного Челябинской области
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование
в
государственных
образовательных организациях)

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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мероприятие
реализуется
за
счет
средств
федерального и областного бюджетов в целях
финансового обеспечения деятельности (оказания
услуг) подведомственных казенных учреждений
(организация
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в государственных образовательных
организациях) и финансируется в соответствии с
постановлением Правительства Челябинской области
от 22.12.2010 г. N 352-П "О положении о
формировании
государственного
задания
в
отношении областных бюджетных, казенных и
автономных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания".
Общий объем финансирования составит 4266,42 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год: средства федерального бюджета - 556,35
тыс. рублей, средства областного бюджета - 130,50
тыс. рублей;
2021 год: средства федерального бюджета - 1417,09
тыс. рублей, средства областного бюджета - 332,41
тыс. рублей;
2022 год: средства федерального бюджета - 1445,75
тыс. рублей, средства областного бюджета - 384,32
тыс. рублей

Страница 490 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

(п. 115-4 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.08.2020
N 413-П)
1155.

Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам
на
приобретение образования и науки
образовательными
организациями Челябинской области
средств защиты для обеспечения
санитарно-эпидемиологической
безопасности

2020 год

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
приобретение
образовательными
организациями
средств
защиты
для
обеспечения
санитарно-эпидемиологической
безопасности
в
соответствии
с
порядком
предоставления
и
распределения
субсидий
местным
бюджетам,
изложенным
в
приложении
2
к
настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам в 2020
году составит 559302,00 тыс. рублей

(п. 115-5 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.08.2020
N 413-П)
116. Организация работы комиссий по
Министерство
делам несовершеннолетних и защите образования и науки
их прав
Челябинской области

КонсультантПлюс
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финансирование мероприятия осуществляется в
соответствии с порядком расчета субвенций,
предоставляемых
местным
бюджетам
на
осуществление органами местного самоуправления
муниципальных образований Челябинской области
государственных полномочий Челябинской области в
сфере организации работы комиссий по делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав,
предусмотренным Законом Челябинской области от
27.10.2005 г. N 411-ЗО "О наделении органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями в сфере организации работы комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав".
Общий объем финансирования составит 232397,40
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 38732,90 тыс. рублей;
2021 год - 38732,90 тыс. рублей;
2022 год - 38732,90 тыс. рублей;
2023 год - 38732,90 тыс. рублей;
2024 год - 38732,90 тыс. рублей;
2025 год - 38732,90 тыс. рублей

Страница 491 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

117. Выполнение публичных обязательств
Министерство
перед физическим лицом, подлежащих образования и науки
исполнению в денежной форме в Челябинской области
порядке,
установленном
Правительством Челябинской области
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мероприятие финансируется в целях реализации
Закона Челябинской области от 25.10.2007 г. N
212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
вознаграждении,
причитающемся
приемному
родителю, и социальных гарантиях приемной семье",
Закона Челябинской области от 18.12.2014 г. N 89-ЗО
"О возмещении расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам
областных
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Челябинской области", постановления Правительства
Челябинской области от 25.12.2013 г. N 541-П "О
нормативах для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета
в
областных
и
федеральных
государственных
профессиональных
образовательных организациях и Порядке назначения
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета в
областных
и
федеральных
государственных
профессиональных образовательных организациях",
постановления Правительства Челябинской области
от 25.12.2013 г. N 542-П "Об установлении размера и
о Порядке назначения ежемесячной денежной
выплаты обучающимся по очной форме обучения в
областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях по программам
профессионального
обучения
(программам
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих, должностям служащих), не имеющим
основного общего образования и не достигшим
двадцати трех лет", распоряжения Правительства
Челябинской области от 15.06.2015 г. N 312-рп "Об
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осуществлении
областными
бюджетными
и
автономными учреждениями - образовательными
организациями
полномочий
Министерства
образования и науки Челябинской области по
исполнению
публичных
обязательств
перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в
денежной форме, и признании утратившим силу
распоряжения Правительства Челябинской области
от 01.02.2012 г. N 18-рп".
Общий объем финансирования составит 483,80 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 76,00 тыс. рублей;
2021 год - 79,00 тыс. рублей;
2022 год - 82,20 тыс. рублей;
2023 год - 82,20 тыс. рублей;
2024 год - 82,20 тыс. рублей;
2025 год - 82,20 тыс. рублей
118. Организация
предоставления
Министерство
психолого-педагогической, медицинской образования и науки
и социальной помощи обучающимся, Челябинской области
испытывающим трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ,
своем
развитии
и
социальной адаптации

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2020 - 2025
годы
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финансирование мероприятия осуществляется в
соответствии
с
методикой
расчета
размера
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
осуществление органами местного самоуправления
государственных
полномочий
по
организации
предоставления
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и
социальной адаптации,
утвержденной Законом
Челябинской области от 30.10.2015 г. N 249-ЗО "О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными полномочиями по организации
предоставления
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и
социальной адаптации".
Общий объем финансирования составит 734947,79
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 122974,29 тыс. рублей;
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2021 год - 122394,70 тыс. рублей;
2022 год - 122394,70 тыс. рублей;
2023 год - 122394,70 тыс. рублей;
2024 год - 122394,70 тыс. рублей;
2025 год - 122394,70 тыс. рублей
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
119. Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам
на
приобретение образования и науки
транспортных средств для организации Челябинской области
перевозки обучающихся

2020 - 2025
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
приобретение транспортных средств для организации
перевозки обучающихся в соответствии с порядком
предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам, изложенным в приложении 2 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
515517,68 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 49529,18 тыс. рублей;
2021 год - 94135,70 тыс. рублей;
2022 год - 92963,20 тыс. рублей;
2023 год - 92963,20 тыс. рублей;
2024 год - 92963,20 тыс. рублей;
2025 год - 92963,20 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
120. Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на организацию отдыха образования и науки
детей в каникулярное время
Челябинской области

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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годы
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за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
организацию отдыха детей в каникулярное время в
соответствии
с
порядком
предоставления
и
распределения
субсидий
местным
бюджетам,
изложенным
в
приложении
2
к
настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
1672084,55 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 172084,55 тыс. рублей;
2021 год - 300000,00 тыс. рублей;
2022 год - 300000,00 тыс. рублей;
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2023 год - 300000,00 тыс. рублей;
2024 год - 300000,00 тыс. рублей;
2025 год - 300000,00 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
121. Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на обеспечение питанием образования и науки
детей из малообеспеченных семей и Челябинской области
детей
с
нарушениями
здоровья,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях

2020 - 2025
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
обеспечение питанием детей из малообеспеченных
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
в
соответствии
с
порядком
предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам, изложенным в приложении 2 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
574500,31 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 74500,31 тыс. рублей;
2021 год - 100000,00 тыс. рублей;
2022 год - 100000,00 тыс. рублей;
2023 год - 100000,00 тыс. рублей;
2024 год - 100000,00 тыс. рублей;
2025 год - 100000,00 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
122. Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на проведение капитального образования и науки
ремонта
зданий
и
сооружений Челябинской области
муниципальных организаций отдыха и
оздоровления детей

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
проведение
капитального
ремонта
зданий
и
сооружений муниципальных организаций отдыха и
оздоровления детей в соответствии с порядком
предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам, изложенным в приложении 2 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
260000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 10000,00 тыс. рублей;
2021 год - 50000,00 тыс. рублей;
2022 год - 50000,00 тыс. рублей;
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2023 год - 50000,00 тыс. рублей;
2024 год - 50000,00 тыс. рублей;
2025 год - 50000,00 тыс. рублей
123. Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на проведение капитального образования и науки
ремонта
зданий
и
сооружений Челябинской области
муниципальных
организаций
дополнительного образования

2020 - 2025
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
проведение
капитального
ремонта
зданий
и
сооружений
муниципальных
организаций
дополнительного образования в соответствии с
порядком предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам, изложенным в приложении 2 к
настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
503100,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 3100,00 тыс. рублей;
2021 год - 100000,00 тыс. рублей;
2022 год - 100000,00 тыс. рублей;
2023 год - 100000,00 тыс. рублей;
2024 год - 100000,00 тыс. рублей;
2025 год - 100000,00 тыс. рублей

124. Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на обеспечение молоком образования и науки
(молочной продукцией) обучающихся Челябинской области
по
образовательным
программам
начального общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях

2020 - 2025
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
обеспечение
молоком
(молочной
продукцией)
обучающихся по образовательным программам
начального общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в соответствии с
порядком предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам, изложенным в приложении 2 к
настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
1735161,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 323334,40 тыс. рублей;
2021 год - 252365,40 тыс. рублей;
2022 год - 252365,40 тыс. рублей;
2023 год - 302365,40 тыс. рублей;
2024 год - 302365,40 тыс. рублей;
2025 год - 302365,40 тыс. рублей
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(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 19.05.2020 N 206-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
125. Предоставление
единовременных
Министерство
компенсационных выплат учителям, образования и науки
прибывшим (переехавшим) на работу в Челябинской области
сельские населенные пункты, либо
рабочие
поселки,
либо
поселки
городского типа, либо города с
населением до 50 тысяч человек, в
порядке,
установленном
Правительством Челябинской области

2020, 2022 2024 годы

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
единовременные
компенсационные выплаты учителям, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50
тысяч человек, в размере 1 млн. рублей учителю в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области.
Общий объем 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, составит 197080,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год: средства федерального бюджета - 74520,00
тыс. рублей, средства областного бюджета - 17480,00
тыс. рублей;
2022 год: средства федерального бюджета - 58460,00
тыс. рублей, средства областного бюджета - 15540,00
тыс. рублей;
2023 год: средства областного бюджета - 15540,00
тыс. рублей;
2024 год: средства областного бюджета - 15540,00
тыс. рублей

Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ)
общеобразовательными
организациями (ежемесячное денежное
вознаграждение
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
общеобразовательных организаций)

2020 - 2022
годы

мероприятие
реализуется
за
счет
средств
федерального бюджета в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
общеобразовательными организациями (ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим
работникам
государственных
общеобразовательных организаций) и финансируется
в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области.

1251.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 497 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

Общий объем финансирования составит 2036,30 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 419,30 тыс. рублей;
2021 год - 808,50 тыс. рублей;
2022 год - 808,50 тыс. рублей
(п. 125-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П; в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
1252.

Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ)
общеобразовательными
организациями - школами-интернатами
(ежемесячное
денежное
вознаграждение
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
общеобразовательных организаций)

2020 - 2022
годы

мероприятие
реализуется
за
счет
средств
федерального бюджета в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
общеобразовательными
организациями
школами-интернатами
(ежемесячное
денежное
вознаграждение
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
общеобразовательных организаций) и финансируется
в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области.
Общий объем финансирования составит 2935,10 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 419,30 тыс. рублей;
2021 год - 1257,90 тыс. рублей;
2022 год - 1257,90 тыс. рублей

(п. 125-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П)
1253.

Обеспечение деятельности (оказание
Министерство
услуг) подведомственных казенных образования и науки
учреждений (ежемесячное денежное Челябинской области
вознаграждение
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
общеобразовательных организаций)
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мероприятие
реализуется
за
счет
средств
федерального бюджета в целях обеспечения
деятельности (оказание услуг) подведомственных
казенных
учреждений
(ежемесячное
денежное
вознаграждение
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
общеобразовательных организаций) и финансируется
в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области.
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Общий объем финансирования составит 7486,50 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1197,90 тыс. рублей;
2021 год - 3144,30 тыс. рублей;
2022 год - 3144,30 тыс. рублей
(п. 125-3 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П; в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
1254.

Предоставление иных межбюджетных
Министерство
трансфертов из областного бюджета образования и науки
местным бюджетам на обеспечение
Челябинской
выплат
ежемесячного
денежного
области;
вознаграждения
за
классное
Министерство
руководство
педагогическим
социальных
работникам
муниципальных
отношений
образовательных
организаций, Челябинской области
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования,
в
том
числе
адаптированные
основные
общеобразовательные программы
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за счет средств федерального бюджета будут
предоставлены иные межбюджетные трансферты
местным
бюджетам
на
обеспечение
выплат
ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе адаптированные
основные общеобразовательные программы, в
соответствии с Методикой распределения в 2020 2022 годах иных межбюджетных трансфертов
местным
бюджетам
на
обеспечение
выплат
ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе адаптированные
основные общеобразовательные программы, и
правилами их предоставления, утвержденными
Правительством Челябинской области.
Общий объем иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам составит 3934812,50 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 564368,30 тыс. рублей;
2021 год - 1685222,10 тыс. рублей;
2022 год - 1685222,10 тыс. рублей
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(п. 125-4 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П; в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
126. Хранение оборудования для развития
Министерство
инфраструктуры
объектов образования и науки
общеобразовательных организаций
Челябинской области

2020 год

за счет средств областного бюджета будет
осуществлена закупка услуг, связанных с хранением
оборудования для развития инфраструктуры объектов
общеобразовательных организаций.
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия в 2020 году составит 3600,00 тыс.
рублей

127. Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П
1271.

Доставка
оборудования, Министерство
обеспечивающего
развитие образования и науки
инфраструктуры
объектов Челябинской области
общеобразовательных организаций, и
проведение
погрузочно-разгрузочных
работ

2020 год

за счет средств областного бюджета будет
осуществлена
закупка
услуг,
связанных
с
организацией работ по доставке оборудования,
обеспечивающего развитие инфраструктуры объектов
общеобразовательных организаций, и проведению
погрузочно-разгрузочных работ.
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия в 2020 году составит 1064,80 тыс.
рублей

(п. 127-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.05.2020
N 206-П; в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
1272.

Предоставление субсидий местным Министерство
бюджетам
на
модернизацию образования и науки
региональных
и
муниципальных Челябинской области
детских школ искусств по видам
искусств

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2020 - 2022
годы
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за счет средств федерального и областного бюджетов
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на
модернизацию региональных и муниципальных
детских школ искусств по видам искусств в
соответствии
с
порядком
предоставления
и
распределения
субсидий
местным
бюджетам,
изложенным
в
приложении
2
к
настоящей
государственной программе.
Общий объем финансирования составит 74008,60
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год: средства федерального бюджета - 30339,00
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тыс. рублей, средства областного бюджета - 7116,60
тыс. рублей;
2021 год: средства федерального бюджета - 16467,90
тыс. рублей, средства областного бюджета - 3862,90
тыс. рублей;
2022 год: средства федерального бюджета - 12815,50
тыс. рублей, средства областного бюджета - 3406,70
тыс. рублей
(п. 127-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 19.05.2020
N 206-П)
128. Реализация регионального проекта
Министерство
"Кадры для цифровой экономики"
образования и науки
Челябинской области

2020 - 2024
годы

реализация регионального проекта "Кадры для
цифровой
экономики"
будет
осуществляться
исполнителями государственной программы без
дополнительного финансирования

Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Современная школа"
129. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
образовательным Челябинской области
организациям на иные цели на
организацию, проведение и обобщение
результатов
социально-психологического
тестирования обучающихся с целью
организации
дальнейшей
психолого-педагогической работы

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
образовательным организациям на иные цели на
организацию, проведение и обобщение результатов
социально-психологического
тестирования
обучающихся с целью организации дальнейшей
психолого-педагогической работы в соответствии с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
приложении
3
к
настоящей
государственной
программе. Общий объем субсидий составит 1000,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 200,00 тыс. рублей;
2021 год - 200,00 тыс. рублей;
2022 год - 200,00 тыс. рублей;
2023 год - 200,00 тыс. рублей;
2024 год - 200,00 тыс. рублей

130. Предоставление субсидий областным

2020 - 2024

за
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счет

средств

областного

бюджета

будут
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государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
развития
национально-региональной
системы независимой оценки качества
общего образования через реализацию
пилотных региональных проектов и
создание национальных механизмов
оценки качества

годы

предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования
на
иные
цели
для
развития
национально-региональной системы независимой
оценки
качества
общего
образования
через
реализацию пилотных региональных проектов и
создание национальных механизмов оценки качества
в соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 41000,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 8200,00 тыс. рублей;
2021 год - 8200,00 тыс. рублей;
2022 год - 8200,00 тыс. рублей;
2023 год - 8200,00 тыс. рублей;
2024 год - 8200,00 тыс. рублей

131. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям - общеобразовательным Челябинской области
организациям на иные цели для
проведения
капитального
ремонта
зданий и сооружений

2020 год

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным организациям на иные цели
для проведения капитального ремонта зданий и
сооружений в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий в 2020 году составит 1700,00
тыс. рублей

132. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям - общеобразовательным Челябинской области
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели для
проведения
капитального
ремонта

2020 год

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели для проведения
капитального ремонта зданий и сооружений в
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зданий и сооружений

соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 700,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 700,00 тыс. рублей

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

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для укрепления их
материально-технической базы, ремонта зданий и
сооружений в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 47508,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 25501,60 тыс. рублей;
2021 год - 5501,60 тыс. рублей;
2022 год - 5501,60 тыс. рублей;
2023 год - 5501,60 тыс. рублей;
2024 год - 5501,60 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
134. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
проведения
капитального
ремонта
зданий и сооружений

КонсультантПлюс
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за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения
капитального ремонта зданий и сооружений в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 16790,80 тыс.
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рублей, в том числе по годам:
2021 год - 4197,70 тыс. рублей;
2022 год - 4197,70 тыс. рублей;
2023 год - 4197,70 тыс. рублей;
2024 год - 4197,70 тыс. рублей
135. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
проведения комплекса мероприятий,
связанных
с
обеспечением
информационной
безопасности
организации и проведения единого
государственного экзамена

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения комплекса
мероприятий,
связанных
с
обеспечением
информационной
безопасности
организации
и
проведения единого государственного экзамена, в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 8000,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 1600,00 тыс. рублей;
2021 год - 1600,00 тыс. рублей;
2022 год - 1600,00 тыс. рублей;
2023 год - 1600,00 тыс. рублей;
2024 год - 1600,00 тыс. рублей

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

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для организационного и
технологического
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего
образования в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 140522,00 тыс.
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рублей, в том числе по годам:
2020 год - 29544,40 тыс. рублей;
2021 год - 27744,40 тыс. рублей;
2022 год - 27744,40 тыс. рублей;
2023 год - 27744,40 тыс. рублей;
2024 год - 27744,40 тыс. рублей
137. Организация видеонаблюдения при
Министерство
проведении государственной итоговой образования и науки
аттестации
по
образовательным Челябинской области
программам
среднего
общего
образования
в
форме
единого
государственного
экзамена
в
муниципальных общеобразовательных
организациях
и
областных
государственных организациях

2020 - 2024
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета будет
организовано видеонаблюдение при проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования в форме единого государственного
экзамена в муниципальных общеобразовательных
организациях
и
областных
государственных
организациях.
Общий объем средств составит 147442,12 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 27442,12 тыс. рублей;
2021 год - 30000,00 тыс. рублей;
2022 год - 30000,00 тыс. рублей;
2023 год - 30000,00 тыс. рублей;
2024 год - 30000,00 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
138. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
организации проведения обработки
бланков
итогового
сочинения
(изложения)
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования
в
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Челябинской области
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за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для организации
проведения обработки бланков итогового сочинения
(изложения) обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования в
образовательных организациях, расположенных на
территории Челябинской области, в соответствии с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
приложении
3
к
настоящей
государственной
программе.
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Общий объем субсидий составит 4500,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 900,00 тыс. рублей;
2021 год - 900,00 тыс. рублей;
2022 год - 900,00 тыс. рублей;
2023 год - 900,00 тыс. рублей;
2024 год - 900,00 тыс. рублей
139. Организация
адресной
доставки
Министерство
экзаменационных материалов
образования и науки
Челябинской области

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будет
организована адресная доставка экзаменационных
материалов.
Общий объем финансирования мероприятия составит
400,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0,00
2021 год - 100,00 тыс. рублей;
2022 год - 100,00 тыс. рублей;
2023 год - 100,00 тыс. рублей;
2024 год - 100,00 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
140. Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на оборудование пунктов образования и науки
проведения экзаменов государственной Челябинской области
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены субсидии местным бюджетам на
оборудование
пунктов
проведения
экзаменов
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования
в
соответствии
с
порядком
предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам, изложенным в приложении 2 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
82615,62 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 16343,62 тыс. рублей;
2021 год - 16568,00 тыс. рублей;
2022 год - 16568,00 тыс. рублей;
2023 год - 16568,00 тыс. рублей;
2024 год - 16568,00 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
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141. Приобретение
оборудования
для
Министерство
оснащения
пунктов
проведения образования и науки
экзаменов государственной итоговой Челябинской области
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования

2020 - 2024
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета будет
приобретено оборудование для оснащения пунктов
проведения экзаменов государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования.
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия составит 90000,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 18000,00 тыс. рублей;
2021 год - 18000,00 тыс. рублей;
2022 год - 18000,00 тыс. рублей;
2023 год - 18000,00 тыс. рублей;
2024 год - 18000,00 тыс. рублей

142. Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам
на
обновление образования и науки
материально-технической
базы
в Челябинской области
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам

2020 - 2024
годы

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на
обновление
материально-технической
базы
в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам, в
соответствии
с
порядком
предоставления
и
распределения
субсидий
местным
бюджетам,
изложенным
в
приложении
2
к
настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
192826,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год: средства федерального бюджета - 15004,90
тыс. рублей, средства областного бюджета - 625,30
тыс. рублей;
2021 год: средства федерального бюджета - 14020,00
тыс. рублей, средства областного бюджета - 584,20
тыс. рублей;
2022 год: средства федерального бюджета - 15143,20
тыс. рублей, средства областного бюджета - 631,00
тыс. рублей;
2023 год: средства федерального бюджета - 23382,50
тыс. рублей, средства областного бюджета - 1182,60
тыс. рублей;
2024 год: средства федерального бюджета -
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112562,80 тыс. рублей, средства областного бюджета
- 4690,20 тыс. рублей
143. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
образовательным
учреждениям
- Челябинской области
общеобразовательным
организациям
на иные цели для обновления
материально-технической
базы
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам

2022 год

144. Предоставление субсидий местным
Министерство
2020, 2022 годы
бюджетам на создание (обновление) образования и науки
материально-технической базы для Челябинской области
реализации
основных
и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности и малых городах

КонсультантПлюс
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за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждениям - общеобразовательным организациям
на
иные
цели
для
обновления
материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам, в соответствии с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
приложении
3
к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем субсидий в 2022 году составит 7887,10
тыс. рублей, в том числе: средства федерального
бюджета - 7571,60 тыс. рублей, средства областного
бюджета - 315,50 тыс. рублей
за счет средств федерального и областного бюджетов
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на
создание (обновление) материально-технической
базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового
и
гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, в соответствии с порядком
предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам, изложенным в приложении 2 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
56007,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год: средства федерального бюджета - 34316,00
тыс. рублей, средства областного бюджета - 1429,90
тыс. рублей;
2022 год: средства федерального бюджета - 19450,60
тыс. рублей, средства областного бюджета - 810,50

Страница 508 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

тыс. рублей
1441.

Предоставление иных межбюджетных Министерство
2020 год
трансфертов местным бюджетам на образования и науки
выплату денежного вознаграждения Челябинской области
педагогическим
коллективам
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, - победителям
конкурсного
отбора
проектов,
связанных
с
инновациями
в
образовании

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены иные межбюджетные трансферты
местным
бюджетам
на
выплату
денежного
вознаграждения
педагогическим
коллективам
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования, - победителям конкурсного отбора
проектов, связанных с инновациями в образовании, в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области.
Общий объем иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам в 2020 году составит 500,00 тыс.
рублей

(п. 144-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2020
N 658-П)
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка"
145. Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ)
(детские
технопарки
"Кванториум")

146.

Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам
на
создание
в образования и науки
общеобразовательных
организациях, Челябинской области
расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2020 - 2024
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) (детские
технопарки "Кванториум").
Общий объем финансирования составит 424481,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 26500,00 тыс. рублей;
2021 год - 50565,00 тыс. рублей;
2022 год - 104199,00 тыс. рублей;
2023 год - 120284,00 тыс. рублей;
2024 год - 122933,00 тыс. рублей

2020 год

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на
создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом в

www.consultant.ru

Страница 509 из 561

Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 732-П
(ред. от 07.12.2020)
"О государственной программе ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.06.2021

культурой и спортом

соответствии
с
порядком
предоставления
и
распределения
субсидий
местным
бюджетам,
изложенным
в
приложении
2
к
настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам в 2020
году составит 15780,70 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 12782,30 тыс.
рублей, средства областного бюджета - 2998,40 тыс.
рублей

(п. 146 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П)
1461.

Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам
на
создание
в образования и науки
общеобразовательных
организациях, Челябинской области
расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом

2021 - 2024
годы

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на
создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической культурой и
спортом в соответствии с порядком предоставления и
распределения
субсидий
местным
бюджетам,
изложенным
в
приложении
2
к
настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
36850,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год: средства федерального бюджета - 12782,30
тыс. рублей, средства областного бюджета - 2998,40
тыс. рублей;
2022 год: средства федерального бюджета - 11721,80
тыс. рублей, средства областного бюджета - 3116,00
тыс. рублей;
2023 год: средства областного бюджета - 3116,00 тыс.
рублей;
2024 год: средства областного бюджета - 3116,00 тыс.
рублей

(п. 146-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П)
147. Предоставление субсидий областным
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Министерство

2020 - 2024

www.consultant.ru

за

счет

средств

областного

бюджета

будут
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государственным
бюджетным образования и науки
(автономным)
учреждениям
- Челябинской области
организациям отдыха и оздоровления
на иные цели в целях доставки детей и
подростков из Челябинской области во
всероссийские
детские
центры
"Орленок" и "Смена", Международный
детский центр "Артек"

1471.

годы

предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
(автономным)
учреждениям - организациям отдыха и оздоровления
на иные цели в целях доставки детей и подростков из
Челябинской области во всероссийские детские
центры "Орленок" и "Смена", Международный детский
центр "Артек" в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 10000,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2000,00 тыс. рублей;
2021 год - 2000,00 тыс. рублей;
2022 год - 2000,00 тыс. рублей;
2023 год - 2000,00 тыс. рублей;
2024 год - 2000,00 тыс. рублей

Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П

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

КонсультантПлюс
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2020 - 2024
годы

www.consultant.ru

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения
научно-методической
работы
по
реализации
совместных с региональными инновационными
площадками
научно-прикладных
проектов,
обеспечивающих отработку новых технологий и
содержания обучения и воспитания, в соответствии с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
приложении
3
к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем субсидий составит 12500,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2500,00 тыс. рублей;
2021 год - 2500,00 тыс. рублей;
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2022 год - 2500,00 тыс. рублей;
2023 год - 2500,00 тыс. рублей;
2024 год - 2500,00 тыс. рублей
149. Формирование эффективной системы
Министерство
выявления, поддержки и развития образования и науки
способностей и талантов у детей и Челябинской области
молодежи, в том числе организация
участия обучающихся с нарушениями
зрения государственного казенного
общеобразовательного
учреждения
"Общеобразовательная
школа-интернат
для
слепых
и
слабовидящих
обучающихся"
в
российских
и
международных
соревнованиях, конкурсах, фестивалях

2020 - 2024
годы

ежегодно
расходы
на
данное
мероприятие
предусматривают: оплату расходов на проезд
обучающихся
с
нарушениями
зрения
государственного казенного общеобразовательного
учреждения "Общеобразовательная школа-интернат
для слепых и слабовидящих обучающихся" и их
сопровождающих к месту проведения российских и
международных
соревнований,
конкурсов,
фестивалей и обратно, организационный взнос за
участие в указанных соревнованиях, конкурсах,
фестивалях.
Общий объем средств составит 400,00 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 100,00 тыс. рублей;
2022 год - 100,00 тыс. рублей;
2023 год - 100,00 тыс. рублей;
2024 год - 100,00 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
150. Проведение
конкурсного
отбора
Министерство
областных
государственных
и образования и науки
муниципальных
учреждений
- Челябинской области
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, на базе которых
созданы предметные лаборатории для
работы с одаренными детьми, с целью
развития указанных лабораторий в
порядке, установленном Губернатором
Челябинской области

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2020 - 2024
годы

www.consultant.ru

по
итогам
конкурсного
отбора
областных
государственных и муниципальных учреждений образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования, на базе которых созданы предметные
лаборатории для работы с одаренными детьми,
ежегодно будет определено учреждение, которое
получит денежное вознаграждение для развития
ранее созданных предметных лабораторий для
работы с одаренными детьми.
Общий объем средств на проведение конкурсного
отбора составит 5000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
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2020 год - 1000,00 тыс. рублей;
2021 год - 1000,00 тыс. рублей;
2022 год - 1000,00 тыс. рублей;
2023 год - 1000,00 тыс. рублей;
2024 год - 1000,00 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.08.2020 N 413-П)
151. Проведение конкурса победителей и
Министерство
призеров
международных, образования и науки
всероссийских, областных олимпиад Челябинской области
школьников по общеобразовательным
предметам и предоставление им
специального денежного поощрения в
порядке,
установленном
Правительством Челябинской области

2020 - 2024
годы

по итогам конкурса победителей и призеров
международных, всероссийских, областных олимпиад
школьников по общеобразовательным предметам
будут определяться победители, которые получат
специальное
денежное
поощрение
и
будут
приглашены на торжественный прием у Губернатора
Челябинской области. Ежегодно расходы на данное
мероприятие
складываются
из
выплаты
вознаграждения победителям указанного конкурса, а
также расходов на организацию и проведение
торжественного приема у Губернатора Челябинской
области.
Общий объем средств на проведение указанного
конкурса составит 27184,20 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 5345,00 тыс. рублей;
2021 год - 5459,80 тыс. рублей;
2022 год - 5459,80 тыс. рублей;
2023 год - 5459,80 тыс. рублей;
2024 год - 5459,80 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
152.

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

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2020 - 2024
годы
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за счет средств областного бюджета будет
выплачиваться специальное денежное поощрение
педагогическим
работникам,
подготовившим
победителей
и
призеров
международных,
всероссийских, областных олимпиад школьников по
общеобразовательным предметам.
Общий объем финансирования составит 27299,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
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Правительством Челябинской области

2020 год - 5459,80
2021 год - 5459,80
2022 год - 5459,80
2023 год - 5459,80
2024 год - 5459,80

(п. 152 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2020
N 206-П)
153.

Проведение конкурса победителей и Министерство
призеров
международных
и образования и науки
всероссийских олимпиад, первенств, Челябинской области
фестивалей, чемпионатов технической
направленности (научно-технического и
спортивно-технического направлений) и
предоставление
им
специального
денежного поощрения в порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области

2020 год

за счет средств областного бюджета будет проведен
конкурс победителей и призеров международных и
всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей,
чемпионатов
технической
направленности
(научно-технического
и
спортивно-технического
направлений) и предоставлено им специальное
денежное поощрение.
Общий объем средств на проведение указанного
конкурса составит 22988,50 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 4597,70 тыс. рублей;
2021 год - 4597,70 тыс. рублей;
2022 год - 4597,70 тыс. рублей;
2023 год - 4597,70 тыс. рублей;
2024 год - 4597,70 тыс. рублей

(п. 153 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П)
154.

Выплаты педагогическим работникам, Министерство
подготовившим
победителей
и образования и науки
призеров
международных
и Челябинской области
всероссийских олимпиад, первенств,
фестивалей, чемпионатов технической
направленности (научно-технического и
спортивно-технического направлений),
специального денежного поощрения в
порядке,
установленном
Правительством Челябинской области

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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за счет средств областного бюджета будет
выплачиваться специальное денежное поощрение
педагогическим
работникам,
подготовившим
победителей
и
призеров
международных
и
всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей,
чемпионатов
технической
направленности
(научно-технического
и
спортивно-технического
направлений).
Общий объем финансирования составит 22988,50
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 4597,70 тыс. рублей;
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2021 год - 4597,70 тыс. рублей;
2022 год - 4597,70 тыс. рублей;
2023 год - 4597,70 тыс. рублей;
2024 год - 4597,70 тыс. рублей
(п. 154 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П)
155. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
организации проведения областных
олимпиад
школьников
по
общеобразовательным
предметам,
регионального этапа всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным
предметам,
разработки предметно-методическими
комиссиями требований и олимпиадных
заданий
муниципальных
этапов
всероссийской олимпиады школьников,
организации участия школьников в
межрегиональных, всероссийских и
международных
олимпиадах
школьников по общеобразовательным
предметам

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для организации
проведения областных олимпиад школьников по
общеобразовательным предметам, регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным
предметам,
разработки
предметно-методическими комиссиями требований и
олимпиадных
заданий
муниципальных
этапов
всероссийской олимпиады школьников, организации
участия
школьников
в
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
олимпиадах
школьников по общеобразовательным предметам в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 85000,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 17000,00 тыс. рублей;
2021 год - 17000,00 тыс. рублей;
2022 год - 17000,00 тыс. рублей;
2023 год - 17000,00 тыс. рублей;
2024 год - 17000,00 тыс. рублей

156. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
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образования на иные цели для
организации
работы
региональной
очно-заочной подготовки олимпиадного
резерва

образования на иные цели для организации работы
региональной очно-заочной подготовки олимпиадного
резерва в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 7000,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 1000,00 тыс. рублей;
2021 год - 1500,00 тыс. рублей;
2022 год - 1500,00 тыс. рублей;
2023 год - 1500,00 тыс. рублей;
2024 год - 1500,00 тыс. рублей

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

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для организации
учебно-тренировочных
сборов
по
подготовке
обучающихся общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Челябинской области,
к
региональному
и
заключительному
этапам
всероссийской олимпиады школьников в летний
период в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 17500,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 3500,00 тыс. рублей;
2021 год - 3500,00 тыс. рублей;
2022 год - 3500,00 тыс. рублей;
2023 год - 3500,00 тыс. рублей;
2024 год - 3500,00 тыс. рублей

158. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям - общеобразовательным Челябинской области

2020 - 2024
годы

за счет средств областного
предоставлены
субсидии
государственным
бюджетным
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бюджета будут
областным
учреждениям
-
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организациям на иные цели для
создания, апробации и реализации
модели ресурсного центра одаренных
детей
на
основе
сетевого
взаимодействия

1581.

общеобразовательным организациям на иные цели
для создания, апробации и реализации модели
ресурсного центра одаренных детей на основе
сетевого взаимодействия в соответствии с порядком
определения объема и условиями предоставления
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к
настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий составит 5500,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 1100,00 тыс. рублей;
2021 год - 1100,00 тыс. рублей;
2022 год - 1100,00 тыс. рублей;
2023 год - 1100,00 тыс. рублей;
2024 год - 1100,00 тыс. рублей

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

2020 год

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
и
автономным
учреждениям на иные цели на организацию
мероприятий по участию детей, проживающих на
территории Челябинской области, в общероссийской
новогодней елке в Государственном Кремлевском
Дворце в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидии в 2020 году составит 1300,00
тыс. рублей

(п. 158-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.08.2020
N 412-П)
159. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного образования на иные
цели
для
организации
участия
обучающихся
во
всероссийских
массовых
мероприятиях

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного образования на иные
цели для организации участия обучающихся во
всероссийских
массовых
мероприятиях
художественно-эстетической,
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художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной,
эколого-биологической,
технической,
военно-патриотической
направленностей

физкультурно-спортивной,
интеллектуальной,
эколого-биологической,
технической,
военно-патриотической
направленностей
в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 5000,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 1000,00 тыс. рублей;
2021 год - 1000,00 тыс. рублей;
2022 год - 1000,00 тыс. рублей;
2023 год - 1000,00 тыс. рублей;
2024 год - 1000,00 тыс. рублей

160. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного образования на иные
цели для проведения капитального
ремонта зданий и сооружений

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного образования на иные
цели для проведения капитального ремонта в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 10000,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2000,00 тыс. рублей;
2021 год - 2000,00 тыс. рублей;
2022 год - 2000,00 тыс. рублей;
2023 год - 2000,00 тыс. рублей;
2024 год - 2000,00 тыс. рублей

161. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного образования на иные
цели для подготовки и участия
обучающихся
и
педагогов
образовательных
организаций,

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного образования на иные
цели для подготовки и участия обучающихся и
педагогов
образовательных
организаций,
расположенных на территории Челябинской области,
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расположенных
на
территории
Челябинской
области,
в
международных
и
всероссийских
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях

в международных и всероссийских олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях в соответствии с порядком
определения объема и условиями предоставления
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к
настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий составит 5050,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 1010,00 тыс. рублей;
2021 год - 1010,00 тыс. рублей;
2022 год - 1010,00 тыс. рублей;
2023 год - 1010,00 тыс. рублей;
2024 год - 1010,00 тыс. рублей

162. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям - общеобразовательным Челябинской области
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели на
создание центра выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у
детей и молодежи с учетом опыта
Образовательного Фонда "Талант и
успех" в рамках федерального проекта
"Успех каждого ребенка" национального
проекта "Образование"

2020 год

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели на создание
центра
выявления,
поддержки
и
развития
способностей и талантов у детей и молодежи с
учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и
успех" в рамках федерального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта "Образование" в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе. Общий объем субсидий
в 2020 году составит 336714,00 тыс. рублей, в том
числе:
средства федерального бюджета - 323245,40 тыс.
рублей, средства областного бюджета - 13468,60 тыс.
рублей

163. Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ) (центр выявления и поддержки
одаренных детей)

2020 - 2024
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи с учетом опыта
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Образовательного Фонда "Талант и успех" в
соответствии с постановлением Правительства
Челябинской области от 22.12.2010 г. N 352-П "О
положении
о
формировании
государственного
задания в отношении областных бюджетных,
казенных и автономных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания".
Общий объем финансирования составит 102099,93
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 24099,93 тыс. рублей;
2021 год - 19500,00 тыс. рублей;
2022 год - 19500,00 тыс. рублей;
2023 год - 19500,00 тыс. рублей;
2024 год - 19500,00 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
164.

Разработка
проектно-сметной Министерство
документации
для
строительства образования и науки
комплекса зданий и помещений центра Челябинской области
выявления, поддержки и развития
способностей детей и талантов у детей
и молодежи

2020 год

за счет средств областного бюджета будет
осуществлена
закупка
услуг
по
разработке
проектно-сметной документации для строительства
комплекса зданий и помещений центра выявления,
поддержки и развития способностей детей и талантов
у детей и молодежи.
Общий объем финансирования в 2020 году составит
24000,00 тыс. рублей

(п. 164 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2020
N 206-П)
165. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям - общеобразовательным Челябинской области
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели на
проведение
капитального
ремонта
здания центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи с учетом опыта
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за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели на проведение
капитального ремонта здания центра выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи с учетом опыта Образовательного
Фонда "Талант и успех" в рамках федерального
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Образовательного Фонда "Талант и
успех" в рамках федерального проекта
"Успех каждого ребенка" национального
проекта "Образование"

проекта "Успех каждого ребенка" национального
проекта "Образование" в соответствии с порядком
определения объема и условиями предоставления
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к
настоящей государственной программе. Общий объем
субсидий в 2020 году составит 34000,00 тыс. рублей

166. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
образовательным Челябинской области
организациям
дополнительного
образования на иные цели на создание
мобильных технопарков "Кванториум" в
рамках федерального проекта "Успех
каждого
ребенка"
национального
проекта "Образование"

2020 - 2022
годы

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
образовательным организациям дополнительного
образования на иные цели на создание мобильных
технопарков "Кванториум" в рамках федерального
проекта "Успех каждого ребенка" национального
проекта "Образование" в соответствии с порядком
определения объема и условиями предоставления
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к
настоящей государственной программе. Общий объем
субсидий составит 67607,00 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год: средства федерального бюджета - 16256,60
тыс. рублей, средства областного бюджета - 677,40
тыс. рублей;
2021 год: средства федерального бюджета - 31887,10
тыс. рублей, средства областного бюджета - 1328,70
тыс. рублей;
2022 год: средства федерального бюджета - 16758,90
тыс. рублей, средства областного бюджета - 698,30
тыс. рублей

167. Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ)
(мобильные
технопарки
"Кванториум")

2020 - 2024
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
мобильными
технопарками
"Кванториум"
в
соответствии с постановлением Правительства
Челябинской области от 22.12.2010 г. N 352-П "О
положении
о
формировании
государственного
задания в отношении областных бюджетных,
казенных и автономных учреждений и финансовом
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обеспечении выполнения государственного задания".
Общий объем финансирования составит 245893,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 10835,00 тыс. рублей;
2021 год - 42399,00 тыс. рублей;
2022 год - 63747,00 тыс. рублей;
2023 год - 64486,00 тыс. рублей;
2024 год - 64486,00 тыс. рублей
168. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
образовательным Челябинской области
организациям
дополнительного
образования на иные цели на создание
детских технопарков "Кванториум" в
рамках федерального проекта "Успех
каждого
ребенка"
национального
проекта "Образование"

2021 - 2022
годы

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
образовательным организациям дополнительного
образования на иные цели на создание детских
технопарков "Кванториум" в рамках федерального
проекта "Успех каждого ребенка" национального
проекта "Образование" в соответствии с порядком
определения объема и условиями предоставления
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к
настоящей государственной программе. Общий объем
субсидий составит 220254,50 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2021 год: средства федерального бюджета - 70243,90
тыс. рублей, средства областного бюджета - 2926,90
тыс. рублей;
2022 год: средства федерального бюджета 141200,30 тыс. рублей, средства областного бюджета
- 5883,40 тыс. рублей

169. Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на создание новых мест в образования и науки
образовательных
организациях Челябинской области
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех направленностей

2020 - 2021
годы

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на
создание
новых
мест
в
образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей в соответствии с порядком
предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам, изложенным в приложении 2 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит
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18355,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год: средства федерального бюджета - 12133,30
тыс. рублей, средства областного бюджета - 505,60
тыс. рублей;
2021 год: средства федерального бюджета - 5487,90
тыс. рублей, средства областного бюджета - 228,70
тыс. рублей
170. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
образовательным Челябинской области
организациям
дополнительного
образования на иные цели на создание
новых
мест
в
образовательных
организациях различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей

2020 год

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
образовательным организациям дополнительного
образования на иные цели на создание новых мест в
образовательных организациях различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех направленностей в соответствии с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
приложении
3
к
настоящей
государственной
программе. Общий объем субсидий в 2020 году
составит 19317,90 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 18545,10 тыс.
рублей, средства областного бюджета - 772,80 тыс.
рублей

171. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
автономным образования и науки
учреждениям
организациям, Челябинской области
реализующим
мероприятия
по
проведению оздоровительной кампании
детей, на иные цели на создание новых
мест в образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех направленностей

2020 год

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
автономным
учреждениям
организациям,
реализующим
мероприятия
по
проведению оздоровительной кампании детей, на
иные
цели
на
создание
новых
мест
в
образовательных организациях различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех направленностей в соответствии с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
приложении
3
к
настоящей
государственной
программе. Общий объем субсидий в 2020 году
составит 1372,00 тыс. рублей, в том числе:
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средства федерального бюджета - 1317,10 тыс.
рублей, средства областного бюджета - 54,90 тыс.
рублей
172. Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ) (организации дополнительного
образования)

2020 - 2024
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
организациями дополнительного образования в
соответствии с постановлением Правительства
Челябинской области от 22.12.2010 г. N 352-П "О
положении
о
формировании
государственного
задания в отношении областных бюджетных,
казенных и автономных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания".
Общий объем финансирования составит 361484,30
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 35283,40 тыс. рублей;
2021 год - 64581,50 тыс. рублей;
2022 год - 88843,20 тыс. рублей;
2023 год - 86388,10 тыс. рублей;
2024 год - 86388,10 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
173. Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ)
(организации,
реализующие
мероприятия
по
проведению
оздоровительной кампании детей)

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2020 - 2024
годы

www.consultant.ru

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
организациями, реализующими мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей в
соответствии с постановлением Правительства
Челябинской области от 22.12.2010 г. N 352-П "О
положении
о
формировании
государственного
задания в отношении областных бюджетных,
казенных и автономных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания".
Общий объем финансирования составит 47974,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 7803,00 тыс. рублей;
2021 год - 8345,00 тыс. рублей;
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2022 год - 10482,00 тыс. рублей;
2023 год - 10672,00 тыс. рублей;
2024 год - 10672,00 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
174. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
образовательным Челябинской области
организациям
дополнительного
образования на иные цели для
обновления содержания и технологий
дополнительного
образования
по
приоритетным направлениям

2020 год

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
образовательным организациям дополнительного
образования на иные цели для обновления
содержания
и
технологий
дополнительного
образования по приоритетным направлениям в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий в 2020 году составит 2000,00
тыс. рублей

175. Предоставление
субсидий
Министерство
юридическим лицам, не являющимся образования и науки
некоммерческими организациями, на Челябинской области
обновление содержания и технологий
дополнительного
образования
по
приоритетным направлениям

2020 год

за счет областного бюджета будут предоставлены
субсидии юридическим лицам, не являющимся
некоммерческими организациями, на обновление
содержания
и
технологий
дополнительного
образования по приоритетным направлениям в
соответствии с порядком определения объема и
предоставления указанных субсидий, установленным
Правительством Челябинской области.
Общий объем субсидий в 2020 году составит 1200,00
тыс. рублей

Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Учитель будущего"
176. Участие
педагогов
Челябинской
Министерство
области во всероссийских конкурсах образования и науки
работников образования
Челябинской области

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2020 - 2024
годы
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расходы на мероприятие включают: оплату проезда
конкурсантов к месту проведения всероссийских
конкурсов работников образования и обратно,
организационный взнос за участие в указанных
конкурсах.
Общий объем средств составит 1000,00 тыс. рублей,
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в том числе по годам:
2020 год - 200,00 тыс. рублей;
2021 год - 200,00 тыс. рублей;
2022 год - 200,00 тыс. рублей;
2023 год - 200,00 тыс. рублей;
2024 год - 200,00 тыс. рублей
177. Проведение
областного
конкурса
Министерство
педагогических коллективов и учителей образования и науки
образовательных
организаций, Челябинской области
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, "Современные
образовательные
технологии"
в
порядке, установленном Губернатором
Челябинской области

2020 - 2024
годы

по итогам областного конкурса педагогических
коллективов
и
учителей
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы начального общего, основного общего и
(или) среднего общего образования, "Современные
образовательные технологии" будут определены 9
педагогов, каждый из которых получит денежное
поощрение в размере 100,00 тыс. рублей, и 1
педагогический коллектив, который получит денежное
вознаграждение в размере 600,00 тыс. рублей.
Общий объем средств на проведение указанного
конкурса составит 7500,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 1500,00 тыс. рублей;
2021 год - 1500,00 тыс. рублей;
2022 год - 1500,00 тыс. рублей;
2023 год - 1500,00 тыс. рублей;
2024 год - 1500,00 тыс. рублей

178. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
проведения
областного
конкурса
педагогических коллективов и учителей
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, "Современные
образовательные технологии"

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения
областного конкурса педагогических коллективов и
учителей
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального общего, основного общего и (или)
среднего
общего
образования,
"Современные
образовательные технологии" в соответствии с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
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приложении
3
к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем субсидий составит 1750,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 350,00 тыс. рублей;
2021 год - 350,00 тыс. рублей;
2022 год - 350,00 тыс. рублей;
2023 год - 350,00 тыс. рублей;
2024 год - 350,00 тыс. рублей
179. Проведение
областного
конкурса
Министерство
"Лидер в образовании" в порядке, образования и науки
установленном
Губернатором Челябинской области
Челябинской области

2020 - 2024
годы

финансирование будет осуществлено по следующим
направлениям: поощрение победителей и участников
указанного конкурса, оплата по гражданско-правовым
договорам на выполнение работ (оказание услуг),
организационные и текущие расходы на проведение
указанного конкурса.
Общий объем средств на проведение указанного
конкурса составит 5000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 1000,00 тыс. рублей;
2021 год - 1000,00 тыс. рублей;
2022 год - 1000,00 тыс. рублей;
2023 год - 1000,00 тыс. рублей;
2024 год - 1000,00 тыс. рублей

180. Проведение
конкурса
молодых
Министерство
учителей "Педагогический дебют" в образования и науки
порядке, установленном Губернатором Челябинской области
Челябинской области

2020, 2022,
2024 годы

по
итогам
конкурса
молодых
учителей
"Педагогический дебют" будет определен абсолютный
победитель, который получит денежную премию в
размере 99138 рублей, также будут определены 9
лауреатов указанного конкурса, каждый из которых
получит денежную премию в размере 44540 рублей.
Общий объем средств на проведение указанного
конкурса составит 1500,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 500,00 тыс. рублей;
2022 год - 500,00 тыс. рублей;
2024 год - 500,00 тыс. рублей

181. Предоставление субсидий областным

2020, 2022,

за

КонсультантПлюс
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счет

средств

областного

бюджета

будут
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государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
проведения конкурса молодых учителей
"Педагогический дебют"

182. Проведение
профессионального
"Педагог-психолог"
установленном
Челябинской области

конкурса
Министерство
2021, 2023 годы
мастерства образования и науки
в
порядке, Челябинской области
Губернатором

183. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям - общеобразовательным Челябинской области
организациям на иные цели для
проведения
конкурса
профессионального
мастерства
"Педагог-психолог"

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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2021, 2023,
2025 годы
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предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения конкурса
молодых учителей "Педагогический дебют" в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 900,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 300,00 тыс. рублей;
2022 год - 300,00 тыс. рублей;
2024 год - 300,00 тыс. рублей
по итогам конкурса профессионального мастерства
"Педагог-психолог" будет определяться абсолютный
победитель, который получит денежное поощрение в
размере 120,0 тыс. рублей. Также будут определены:
2 победителя указанного конкурса (второе и третье
место), которые получат денежное поощрение в
размере 70,0 тыс. рублей и 60,0 тыс. рублей
соответственно; 5 лауреатов указанного конкурса,
каждый из которых получит денежное поощрение в
размере 50,0 тыс. рублей.
Общий объем средств на проведение указанного
конкурса составит 1000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год - 500,00 тыс. рублей;
2023 год - 500,00 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным организациям на иные цели
для
проведения
конкурса
профессионального
мастерства "Педагог-психолог" в соответствии с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
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приложении
3
к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем субсидий составит 600,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год - 300,00 тыс. рублей;
2023 год - 300,00 тыс. рублей
184. Проведение
областного
конкурса
Министерство
"Учитель
года"
в
порядке, образования и науки
установленном
Губернатором Челябинской области
Челябинской области

2020 - 2024
годы

финансирование будет осуществлено по следующим
направлениям: оплата по гражданско-правовым
договорам выполнения работ (оказания услуг),
страховых взносов во внебюджетные фонды,
организационных и текущих расходов на проведение
указанного конкурса, выплата премий победителям
указанного конкурса, денежное вознаграждение
образовательной
организации,
реализующей
основные
общеобразовательные
программы,
выдвинувшей
участника
указанного
конкурса,
ставшего абсолютным победителем.
Общий объем средств на проведение указанного
конкурса составит 7659,60 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 1914,90 тыс. рублей;
2022 год - 1914,90 тыс. рублей;
2023 год - 1914,90 тыс. рублей;
2024 год - 1914,90 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
185. Вручение
премий
Губернатора
Министерство
Челябинской
области
работникам образования и науки
образования в порядке, установленном Челябинской области
Губернатором Челябинской области

КонсультантПлюс
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в соответствии с распоряжением Губернатора
Челябинской
области
вручается
премия
50
работникам образования в размере 34483 рублей
каждому.
Общий объем средств на премирование составит
5172,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1724,20 тыс. рублей;
2023 год - 1724,20 тыс. рублей;
2024 год - 1724,20 тыс. рублей
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186. Организация торжественного вручения
Министерство
премии
Губернатора
Челябинской образования и науки
области ко Дню учителя
Челябинской области

2020, 2023 2024 годы

расходы по мероприятию включают в себя:
приобретение рамок для дипломов, цветов лауреатам
премии
Губернатора
Челябинской
области,
разработку
(создание,
написание)
сценария
проведения мероприятия, фото- и видеосъемку
церемонии вручения указанной премии, оплату
ведущим церемонии вручения указанной премии.
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия составит 180,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 60,00 тыс. рублей;
2023 год - 60,00 тыс. рублей;
2024 год - 60,00 тыс. рублей

187. Организация
и
проведение
Министерство
августовского совещания работников образования и науки
образования Челябинской области
Челябинской области

2020 - 2024
годы

расходы по мероприятию включают в себя:
изготовление печатной и полиграфической продукции,
продукции с логотипом Министерства образования и
науки
Челябинской
области,
оплату
аренды
помещения, приобретение подарков и цветов для
награждения работников образования, приобретение
бумаги.
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия составит 1350,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 450,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 450,00 тыс. рублей;
2024 год - 450,00 тыс. рублей

188. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
проведения мероприятий в рамках
методического,
информационного,
организационного
и
технического
обеспечения процедуры аттестации

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для проведения
мероприятий
в
рамках
методического,
информационного, организационного и технического
обеспечения процедуры аттестации педагогических
работников в соответствии с порядком определения
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педагогических работников

объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 10000,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2000,00 тыс. рублей;
2021 год - 2000,00 тыс. рублей;
2022 год - 2000,00 тыс. рублей;
2023 год - 2000,00 тыс. рублей;
2024 год - 2000,00 тыс. рублей

189. Проведение аттестации педагогических
Министерство
работников областных организаций, образования и науки
осуществляющих
образовательную Челябинской области
деятельность,
педагогических
работников муниципальных и частных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
и
расположенных
на
территории
Челябинской
области,
в
целях
установления
квалификационной
категории

190. Проведение
педагогов

2020 - 2024
годы

в соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании
в
Российской
Федерации"
аттестационными
комиссиями
осуществляется
аттестация педагогических работников областных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
педагогических
работников
муниципальных
и
частных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и
расположенных на территории Челябинской области,
в целях установления квалификационной категории.
Указанная
аттестация
осуществляется
с
привлечением специалистов, которые проводят
экспертизу
результатов
профессиональной
деятельности педагогических работников. Стоимость
проведения
экспертизы
результатов
профессиональной
деятельности
одного
педагогического работника составляет 750 рублей.
Общий объем финансирования мероприятия составит
24440,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 4888,00 тыс. рублей;
2021 год - 4888,00 тыс. рублей;
2022 год - 4888,00 тыс. рублей;
2023 год - 4888,00 тыс. рублей;
2024 год - 4888,00 тыс. рублей

областного
конкурса
Министерство
2021, 2023 годы расходы на данное мероприятие включают в себя
дополнительного образования и науки
выплату премий победителям и призерам конкурса
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образования
образовательных Челябинской области
организаций,
расположенных
на
территории
Челябинской
области,
"Сердце отдаю детям" в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

191. Проведение
областного
конкурса
Министерство
профессионального
мастерства образования и науки
классных
руководителей Челябинской области
общеобразовательных
организаций
"Самый классный классный" в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

педагогов
дополнительного
образования
образовательных организаций, расположенных на
территории Челябинской области, "Сердце отдаю
детям".
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия составит 290,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2021 год - 145,00 тыс. рублей;
2023 год - 145,00 тыс. рублей
2020, 2022,
2024 годы

расходы на данное мероприятие включают в себя
выплату премий победителям и номинантам
областного конкурса профессионального мастерства
классных
руководителей
общеобразовательных
организаций "Самый классный классный".
Общий объем средств на проведение указанного
конкурса составит 793,20 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 264,40 тыс. рублей;
2022 год - 264,40 тыс. рублей;
2024 год - 264,40 тыс. рублей

192. Проведение
областного
конкурса
Министерство
2021, 2023 годы
специалистов
образовательных образования и науки
организаций,
расположенных
на Челябинской области
территории
Челябинской
области,
"Воспитать
человека"
в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

расходы на данное мероприятие включают в себя
выплату премий победителям и призерам областного
конкурса
специалистов
образовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Челябинской области, "Воспитать человека".
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия составит 290,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2021 год - 145,00 тыс. рублей;
2023 год - 145,00 тыс. рублей

193. Проведение
областного
конкурса
Министерство
"Педагог
года
в
дошкольном образования и науки
образовании" в порядке, установленном Челябинской области
Губернатором Челябинской области, и
участие
победителей
указанного
конкурса во всероссийских конкурсах

финансирование будет осуществлено по следующим
направлениям: награждение премией абсолютного
победителя конкурса "Педагог года в дошкольном
образовании" в размере 229,885 рублей; оплата
проезда
и
участия
абсолютного
победителя
указанного конкурса во всероссийских конкурсах
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работников дошкольного образования

работников дошкольного образования; оплата по
гражданско-правовым договорам на выполнение
работ (оказание услуг); организационные и текущие
расходы на проведение указанного конкурса.
Общий объем финансирования составит 1411,85 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 87,05 тыс. рублей;
2021 год - 331,20 тыс. рублей;
2022 год - 331,20 тыс. рублей;
2023 год - 331,20 тыс. рублей;
2024 год - 331,20 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
194. Обеспечение повышения квалификации
Министерство
и профессиональной переподготовки образования и науки
педагогических
работников
и Челябинской области
руководителей системы дошкольного
образования на базе образовательных
организаций, прошедших конкурсные
процедуры

2020 - 2024
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета будет
осуществлена
закупка
услуг
по
проведению
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
педагогических
работников
и
руководителей системы дошкольного образования.
Общий объем финансирования составит 12217,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2217,00 тыс. рублей;
2021 год - 2500,00 тыс. рублей;
2022 год - 2500,00 тыс. рублей;
2023 год - 2500,00 тыс. рублей;
2024 год - 2500,00 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
195. Предоставление субсидий областным
Министерство
2020, 2022 годы
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям на иные цели на создание Челябинской области
центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников и центров
оценки профессионального мастерства
и квалификаций педагогов
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за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным бюджетным учреждениям на иные
цели на создание центров непрерывного повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и центров оценки профессионального
мастерства и квалификаций педагогов в соответствии
с порядком определения объема и условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
приложении
3
к
настоящей
государственной
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программе.
Общий объем субсидий составит 112087,30 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год: средства федерального бюджета - 82988,30
тыс. рублей, средства областного бюджета - 3457,90
тыс. рублей;
2022 год: средства федерального бюджета - 24615,40
тыс. рублей, средства областного бюджета - 1025,70
тыс. рублей
196. Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ) (центр непрерывного повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников)

2020 - 2024
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) центром
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических работников в соответствии
с постановлением Правительства Челябинской
области от 22.12.2010 г. N 352-П "О положении о
формировании
государственного
задания
в
отношении областных бюджетных, казенных и
автономных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания".
Общий объем финансирования составит 127163,20
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 19083,80 тыс. рублей;
2021 год - 19083,80 тыс. рублей;
2022 год - 29665,20 тыс. рублей;
2023 год - 29665,20 тыс. рублей;
2024 год - 29665,20 тыс. рублей

197. Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ)
(центр
оценки
профессионального
мастерства
и
квалификации педагогов)

2020 - 2024
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) центром
оценки
профессионального
мастерства
и
квалификации
педагогов
в
соответствии
с
постановлением Правительства Челябинской области
от 22.12.2010 г. N 352-П "О положении о
формировании
государственного
задания
в
отношении областных бюджетных, казенных и
автономных учреждений и финансовом обеспечении
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выполнения государственного задания".
Общий объем финансирования составит 59676,50
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 11935,30 тыс. рублей;
2021 год - 11935,30 тыс. рублей;
2022 год - 11935,30 тыс. рублей;
2023 год - 11935,30 тыс. рублей;
2024 год - 11935,30 тыс. рублей
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
198. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
обеспечения
функционирования
автоматизированных информационных
систем,
обеспечивающих
предоставление в электронном виде
услуг в сфере образования

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для обеспечения
функционирования
автоматизированных
информационных
систем,
обеспечивающих
предоставление в электронном виде услуг в сфере
образования, в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 72617,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 14523,40 тыс. рублей;
2021 год - 14523,40 тыс. рублей;
2022 год - 14523,40 тыс. рублей;
2023 год - 14523,40 тыс. рублей;
2024 год - 14523,40 тыс. рублей

199. Проведение
конкурсного
отбора
Министерство
муниципальных
учреждений
- образования и науки
образовательных
организаций, Челябинской области
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, для создания на
их базе информационно-библиотечных

2020 - 2024
годы

по итогам конкурсного отбора муниципальных
учреждений
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования, ежегодно будут
определены 2 учреждения, которые получат денежное
вознаграждение
для
создания
на
их
базе
информационно-библиотечных центров.
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центров в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области

Общий объем средств на проведение указанного
конкурса составит 5000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 1000,00 тыс. рублей;
2021 год - 1000,00 тыс. рублей;
2022 год - 1000,00 тыс. рублей;
2023 год - 1000,00 тыс. рублей;
2024 год - 1000,00 тыс. рублей

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

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для открытия и
функционирования
регионального
информационно-методического центра ресурсного
обеспечения сети информационно-библиотечных
центров в образовательной системе Челябинской
области в соответствии с порядком определения
объема и условиями предоставления указанных
субсидий, изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 1830,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 366,00 тыс. рублей;
2021 год - 366,00 тыс. рублей;
2022 год - 366,00 тыс. рублей;
2023 год - 366,00 тыс. рублей;
2024 год - 366,00 тыс. рублей

201. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
технического
сопровождения
дистанционного
образования
детей-инвалидов, обучения родителей
детей-инвалидов,
проведения

2021 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для технического
сопровождения
дистанционного
образования
детей-инвалидов,
обучения
родителей
детей-инвалидов,
проведения
погрузочно-разгрузочных
работ,
технического
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погрузочно-разгрузочных
работ,
технического
обслуживания,
страхования, охраны оборудования в
целях дистанционного образования
детей-инвалидов

обслуживания, страхования, охраны оборудования в
целях дистанционного образования детей-инвалидов
в соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 8000,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год - 2000,00 тыс. рублей;
2022 год - 2000,00 тыс. рублей;
2023 год - 2000,00 тыс. рублей;
2024 год - 2000,00 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
202. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
информационного и методического
сопровождения
дистанционного
обучения детей-инвалидов

2020 - 2024
годы

за счет средств областного бюджета будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для информационного и
методического
сопровождения
дистанционного
обучения детей-инвалидов в соответствии с порядком
определения объема и условиями предоставления
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к
настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий составит 1000,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 200,00 тыс. рублей;
2021 год - 200,00 тыс. рублей;
2022 год - 200,00 тыс. рублей;
2023 год - 200,00 тыс. рублей;
2024 год - 200,00 тыс. рублей

203. Организация сбора, обобщения и
Министерство
анализа
информации о качестве образования и науки
образовательной
деятельности Челябинской области
государственных
и муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,

2020 - 2024
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета будет
осуществлена закупка услуг по осуществлению сбора,
обобщения и анализа информации о качестве
образовательной деятельности государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, расположенных на
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территории

территории Челябинской области.
Общий объем средств на проведение указанного
мероприятия составит 6592,95 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 152,95 тыс. рублей;
2021 год - 1610,00 тыс. рублей;
2022 год - 1610,00 тыс. рублей;
2023 год - 1610,00 тыс. рублей;
2024 год - 1610,00 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
204. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям - общеобразовательным Челябинской области
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели на
внедрение целевой модели цифровой
образовательной
среды
в
общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
организациях в рамках федерального
проекта "Цифровая образовательная
среда"
национального
проекта
"Образование"

2021 - 2022
годы

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным
организациям
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на иные цели на внедрение
целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях в
рамках
федерального
проекта
"Цифровая
образовательная среда" национального проекта
"Образование"
в
соответствии
с
порядком
определения объема и условиями предоставления
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к
настоящей государственной программе. Общий объем
субсидий составит 4475,80 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2021 год: средства федерального бюджета - 2164,40
тыс. рублей, средства областного бюджета - 90,20
тыс. рублей;
2022 год: средства федерального бюджета - 2132,30
тыс. рублей, средства областного бюджета - 88,90
тыс. рублей

205. Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области

2021 - 2024
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
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работ)
(общеобразовательные
организации - школы-интернаты)

общеобразовательными
организациями
школами-интернатами
в
соответствии
с
постановлением Правительства Челябинской области
от 22.12.2010 г. N 352-П "О положении о
формировании
государственного
задания
в
отношении областных бюджетных, казенных и
автономных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания".
Общий объем финансирования составит 675,20 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 168,80 тыс. рублей;
2022 год - 168,80 тыс. рублей;
2023 год - 168,80 тыс. рублей;
2024 год - 168,80 тыс. рублей

206. Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ)
(общеобразовательные
организации)

2022 год

207. Предоставление субсидий областным
Министерство
2020, 2022 годы
государственным
бюджетным образования и науки
(автономным)
учреждениям
- Челябинской области
профессиональным образовательным
организациям на иные цели на
внедрение целевой модели цифровой
образовательной
среды
в
общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
организациях в рамках федерального
проекта "Цифровая образовательная
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мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
общеобразовательными
организациями
в
соответствии с постановлением Правительства
Челябинской области от 22.12.2010 г. N 352-П "О
положении
о
формировании
государственного
задания в отношении областных бюджетных,
казенных и автономных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания".
Общий объем финансирования в 2022 году составит
84,40 тыс. рублей
за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
(автономным)
учреждениям - профессиональным образовательным
организациям на иные цели на внедрение целевой
модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях в
рамках
федерального
проекта
"Цифровая
образовательная среда" национального проекта
"Образование"
в
соответствии
с
порядком
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проекта

определения объема и условиями предоставления
указанных субсидий, изложенными в приложении 3 к
настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий составит 95585,30 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - средства федерального бюджета - 4337,60
тыс. рублей, средства областного бюджета - 180,70
тыс. рублей;
2022 год - средства федерального бюджета - 87424,30
тыс. рублей, средства областного бюджета - 3642,70
тыс. рублей

208. Финансовое
обеспечение
Министерство
государственного задания на оказание образования и науки
государственных услуг (выполнение Челябинской области
работ)
(профессиональные
образовательные организации)

2020 - 2024
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
профессиональными
образовательными
организациями в соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г.
N
352-П
"О
положении
о
формировании
государственного задания в отношении областных
бюджетных, казенных и автономных учреждений и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного задания".
Общий объем финансирования составит 10972,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 168,80 тыс. рублей;
2021 год - 168,80 тыс. рублей;
2022 год - 3544,80 тыс. рублей;
2023 год - 3544,80 тыс. рублей;
2024 год - 3544,80 тыс. рублей

209. Предоставление субсидий местным
Министерство
бюджетам на внедрение целевой образования и науки
модели цифровой образовательной Челябинской области
среды
в
общеобразовательных
организациях

2020 - 2022
годы

за счет средств федерального и областного бюджетов
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на
внедрение
целевой
модели
цифровой
образовательной среды в общеобразовательных
организациях
в
соответствии
с
порядком
предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам, изложенным в приложении 2 к настоящей
государственной программе.
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Общий объем субсидий местным бюджетам составит
1541935,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год: средства федерального бюджета 214711,80 тыс. рублей, средства областного бюджета
- 8946,40 тыс. рублей;
2021 год: средства федерального бюджета 649309,70 тыс. рублей, средства областного бюджета
- 27054,60 тыс. рублей;
2022 год: средства федерального бюджета 616236,80 тыс. рублей, средства областного бюджета
- 25676,50 тыс. рублей
210. Обеспечение
каналов
связи
для
Министерство
подключения
образовательных образования и науки
организаций в Челябинской области
Челябинской области

2021 - 2024
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета будет
осуществлена закупка услуг по обеспечению каналов
связи для подключения образовательных организаций
в Челябинской области.
Общий объем на проведение указанного мероприятия
составит 30000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 7500,00 тыс. рублей;
2022 год - 7500,00 тыс. рублей;
2023 год - 7500,00 тыс. рублей;
2024 год - 7500,00 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
211. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
образовательным Челябинской области
организациям
дополнительного
образования на иные цели на создание
центров цифрового образования детей
"IT-куб" в рамках федерального проекта
"Цифровая образовательная среда"
национального проекта "Образование"

КонсультантПлюс
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за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
образовательным организациям дополнительного
образования на иные цели на создание центров
цифрового образования детей "IT-куб" в рамках
федерального проекта "Цифровая образовательная
среда" национального проекта "Образование" в
соответствии с порядком определения объема и
условиями предоставления указанных субсидий,
изложенными в приложении 3 к настоящей
государственной программе.
Общий объем субсидий составит 99686,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
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2020 год: средства федерального бюджета - 12734,30
тыс. рублей, средства областного бюджета - 530,60
тыс. рублей;
2021 год: средства федерального бюджета - 11885,00
тыс. рублей, средства областного бюджета - 495,30
тыс. рублей;
2022 год: средства федерального бюджета - 71079,10
тыс. рублей, средства областного бюджета - 2961,70
тыс. рублей
212. Финансовое
государственного задания
государственных услуг
работ) (центр цифрового
детей "IT-куб")

обеспечение
Министерство
на оказание образования и науки
(выполнение Челябинской области
образования

2020 - 2024
годы

мероприятие реализуется в целях финансового
обеспечения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) центром
цифрового образования детей "IT-куб" в соответствии
с постановлением Правительства Челябинской
области от 22.12.2010 г. N 352-П "О положении о
формировании
государственного
задания
в
отношении областных бюджетных, казенных и
автономных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания".
Общий объем финансирования составит 407183,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 14146,00 тыс. рублей;
2021 год - 34906,00 тыс. рублей;
2022 год - 97866,00 тыс. рублей;
2023 год - 125910,00 тыс. рублей;
2024 год - 134355,00 тыс. рублей

Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования"
213. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
реализации
мероприятий
по
модернизации
технологий
и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным государственным
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за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для реализации
мероприятий по
модернизации технологий и
содержания обучения в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным
стандартом посредством разработки концепций
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образовательным
стандартом
посредством разработки концепций
модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ
развития образования и поддержки
сетевых методических объединений

модернизации конкретных областей, поддержки
региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений.
Общий объем субсидий составит 63261,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год: средства федерального бюджета - 25068,60
тыс. рублей, средства областного бюджета - 5880,30
тыс. рублей;
2021 год: средства областного бюджета - 5880,30 тыс.
рублей;
2022 год: средства областного бюджета - 6529,80 тыс.
рублей;
2023 год: средства областного бюджета - 6634,00 тыс.
рублей;
2024 год: средства областного бюджета - 6634,00 тыс.
рублей;
2025 год: средства областного бюджета - 6634,00 тыс.
рублей

214. Предоставление субсидий областным
Министерство
государственным
бюджетным образования и науки
учреждениям
организациям Челябинской области
дополнительного профессионального
образования на иные цели для
реализации
мероприятий,
направленных на повышение качества
образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных
условиях,
путем
реализации региональных проектов и
распространения их результатов
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за счет средств федерального и областного бюджетов
будут
предоставлены
субсидии
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного профессионального
образования на иные цели для реализации
мероприятий, направленных на повышение качества
образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных
социальных
условиях,
путем
реализации
региональных
проектов
и
распространения их результатов в соответствии с
порядком
определения
объема
и
условиями
предоставления указанных субсидий, изложенными в
приложении
3
к
настоящей
государственной
программе.
Общий объем субсидий составит 31802,70 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год: средства федерального бюджета - 16370,60
тыс. рублей, средства областного бюджета - 3840,10
тыс. рублей;
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2021 год:
рублей;
2022 год:
рублей;
2023 год:
рублей;
2024 год:
рублей;
2025 год:
рублей
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средства областного бюджета - 3840,10 тыс.
средства областного бюджета - 4245,50 тыс.
средства областного бюджета - 1168,80 тыс.
средства областного бюджета - 1168,80 тыс.
средства областного бюджета - 1168,80 тыс.
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Приложение 6
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие образования
в Челябинской области"
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение доступности качественного
общего и дополнительного образования"
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П;
в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 19.05.2020 N 206-П, от 18.08.2020 N 412-П, от 19.08.2020 N 413-П,
от 07.12.2020 N 658-П)
Ответственный исполнитель
подпрограммы

-

Министерство образования и науки Челябинской области

Соисполнители подпрограммы

-

отсутствуют

Проекты подпрограммы

-

региональный проект "Кадры для цифровой экономики"

Основная цель (основные цели)
подпрограммы

-

содействие развитию общего и дополнительного
образования;
улучшение условий жизни и труда педагогических
работников

Основные задачи
подпрограммы

-

развитие современных механизмов и технологий общего
образования;
развитие системы воспитания и дополнительного
образования детей;
обеспечение подготовки квалифицированных кадров для
цифровой экономики

Целевые показатели
(индикаторы)
непосредственного результата
(показатели проекта)

-

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 (процентов);
доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах,
расположенных на расстоянии более двух километров от
образовательной
организации
и
обеспеченных
транспортными средствами для организации их
перевозки,
в
общем
количестве
обучающихся,
проживающих в населенных пунктах, расположенных на
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расстоянии более двух километров от образовательной
организации (процентов);
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 (процентов);
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
(процентов);
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, в общей
численности
детей-инвалидов
такого
возраста
(процентов);
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, в общей
численности
детей-инвалидов
данного
возраста
(процентов);
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных
профориентационной работой, в общей численности
выпускников-инвалидов (процентов);
доля общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций
(процентов);
доля дошкольных образовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций
(процентов);
количество
выпускников
организаций
профессионального
образования
государственной
собственности Челябинской области и муниципальной
собственности с ключевыми компетенциями цифровой
экономики (человек);
количество трудоспособных жителей Челябинской
области, прошедших переобучение по компетенциям
цифровой экономики в рамках дополнительного
образования (человек);
количество пищеблоков, оборудованных в соответствии
с
санитарными
нормами,
в
образовательных
организациях, реализующих программы начального
образования;
количество зданий региональных и муниципальных
детских школ искусств по видам искусств, в которых
выполнены мероприятия по модернизации;
доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, получивших вознаграждение за классное
руководство, в общей численности педагогических
работников такой категории (процентов);
доля обучающихся государственных и муниципальных
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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 (процентов);
доля
зданий
муниципальных
образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования,
а
также
дополнительные
общеобразовательные
программы,
обеспеченных
средствами
защиты
для
обеспечения
санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем
количестве зданий муниципальных образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования,
а
также
дополнительные
общеобразовательные программы (процентов);
количество
зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
в
которых
выполнены мероприятия по благоустройству зданий
муниципальных общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации (единиц);
доля 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
предоставлены
единовременные
компенсационные
выплаты
(процентов);
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 19.05.2020 N 206-П, от
18.08.2020 N 412-П, от 19.08.2020 N 413-П, от 07.12.2020 N 658-П)
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

-

срок реализации подпрограммы: 2020 - 2025 годы.
Подпрограмма реализуется в 2 этапа:
1 этап - 2020 - 2021 годы;
2 этап - 2022 - 2025 годы

Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

-

общий объем финансового обеспечения подпрограммы в
2020 - 2025 годах составит 139191412,80 тыс. рублей, в
том числе:
за счет средств федерального бюджета - 8103562,30
тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 1332364,10 тыс. рублей;
2021 год - 3301545,60 тыс. рублей;
2022 год - 3381138,20 тыс. рублей;
2023 год - 29504,80 тыс. рублей;
2024 год - 29504,80 тыс. рублей;
2025 год - 29504,80 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 131087850,50 тыс.
рублей, из них по годам:
2020 год - 22674523,19 тыс. рублей;
2021 год - 21855387,89 тыс. рублей;
2022 год - 21924853,72 тыс. рублей;
2023 год - 21548808,70 тыс. рублей;
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2024 год - 21548808,70 тыс. рублей;
2025 год - 21535468,30 тыс. рублей
(позиция в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

-

увеличение
доли
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, до 100 процентов;
сохранение доли обучающихся, проживающих в
населенных пунктах, расположенных на расстоянии
более двух километров от образовательной организации
и обеспеченных транспортными средствами для
организации их перевозки, в общем количестве
обучающихся, проживающих в населенных пунктах,
расположенных на расстоянии более двух километров от
образовательной организации, на уровне 100 процентов;
сохранение доли 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
на уровне не менее 67 процентов;
увеличение
доли
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, до 100 процентов;
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года
до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в
общей численности детей-инвалидов такого возраста до
100 процентов;
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18
лет, получающих дополнительное образование, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста до 55
процентов;
увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов,
охваченных профориентационной работой, в общей
численности выпускников-инвалидов до 100 процентов;
увеличение доли общеобразовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных организаций до 24,8
процента;
увеличение
доли
дошкольных
образовательных
организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций до 21,5 процента;
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увеличение к 2021 году количества выпускников
организаций
профессионального
образования
государственной собственности Челябинской области и
муниципальной
собственности
с
ключевыми
компетенциями цифровой экономики до 9506 человек;
увеличение
количества
трудоспособных
жителей
Челябинской области, прошедших переобучение по
компетенциям
цифровой
экономики
в
рамках
дополнительного образования, до 14000 человек;
увеличение количества пищеблоков, оборудованных в
соответствии
с
санитарными
нормами,
в
образовательных
организациях,
реализующих
программы начального образования, до 600 единиц;
увеличение
количества
зданий
региональных
и
муниципальных детских школ искусств по видам
искусств, в которых выполнены мероприятия по
модернизации, до 8 единиц;
сохранение
доли
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
получивших
вознаграждение за классное руководство, в общей
численности педагогических работников такой категории
на уровне 100 процентов;
сохранение доли 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 на уровне
100 процентов;
сохранение
доли
зданий
муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительные
общеобразовательные
программы,
обеспеченных
средствами
защиты
для
обеспечения
санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем
количестве зданий муниципальных образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования,
а
также
дополнительные
общеобразовательные программы, на уровне 100
процентов;
увеличение
количества
зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
в
которых
выполнены мероприятия по благоустройству зданий
муниципальных общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации до 4 единиц;
увеличение доли 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 предоставлены
единовременные компенсационные выплаты до 100
процентов
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Приложение 7
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие образования
в Челябинской области"
Паспорт
проекта "Современная школа"
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П;
в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 07.12.2020 N 658-П)
Руководитель проекта

-

Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и
науки Челябинской области

Соисполнители проекта

-

отсутствуют

Основная цель (основные цели)
проекта

-

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

Основные задачи проекта

-

обновление содержания и технологий преподавания
общеобразовательных программ;
обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметной области "Технология";
обновление материально-технической базы организаций
общего и дополнительного образования

Показатели проекта

-

численность обучающихся, охваченных основными и
дополнительными общеобразовательными программами
цифрового, естественно-научного и гуманитарного
профилей (тыс. человек);
количество
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным программам, в
которых обновлена материально-техническая база
(единиц);
доля
обучающихся,
охваченных
обновленными
программами основного общего и среднего общего
образования, позволяющими сформировать ключевые
цифровые навыки, навыки в области финансовых,
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общекультурных, гибких компетенций,
вызовам современности (процентов)

отвечающие

Сроки реализации проекта

-

2020 - 2024 годы

Объемы бюджетных
ассигнований проекта

-

общий объем финансового обеспечения проекта в 2020 2024 годах составит 839399,34 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 246451,60 тыс.
рублей, из них по годам:
2020 год - 49320,90 тыс. рублей;
2021 год - 14020,00 тыс. рублей;
2022 год - 42165,40 тыс. рублей;
2023 год - 28382,50 тыс. рублей;
2024 год - 112562,80 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 592947,74 тыс.
рублей, из них по годам:
2020 год - 132686,94 тыс. рублей;
2021 год - 113595,90 тыс. рублей;
2022 год - 114768,70 тыс. рублей;
2023 год - 114194,30 тыс. рублей;
2024 год - 117701,90 тыс. рублей

(позиция в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
Результаты реализации проекта

-

увеличение численности обучающихся, охваченных
основными и дополнительными общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного
и
гуманитарного профилей, до 20,5 тыс. человек;
увеличение количества организаций, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным программам, в
которых обновлена материально-техническая база, до 25
единиц;
увеличение
доли
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, до
100 процентов

Приложение 8
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие образования
в Челябинской области"
Паспорт
проекта "Успех каждого ребенка"
Список изменяющих документов
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(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П;
в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П, от 07.12.2020 N 658-П)
Руководитель проекта

-

Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и
науки Челябинской области

Соисполнители проекта

-

Министерство
строительства
Челябинской области

Основная цель (основные цели)
проекта

-

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

Основная задача проекта

-

формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся

Показатели проекта

-

число региональных центров выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи,
создающих и реализующих программы с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и успех", участниками
которых стали не менее 5 процентов обучающихся по
образовательным программам основного и среднего
образования (единиц);
численность детей, вовлеченных в мероприятия,
проводимые с участием мобильного технопарка
"Кванториум" (человек);
число детей, охваченных деятельностью детских
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков
"Кванториум") и других проектов, направленных на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития
Челябинской области (тыс. человек);
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",
"Уроки настоящего" или иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю профориентацию (млн.
человек);
число детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями деятельности) с учетом
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реализации проекта "Билет в будущее" (тыс. человек);
количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности, в которых
обновлена материально-техническая база для занятий
физической культурой и спортом (единиц);
количество новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей (тыс.
единиц);
доля
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих
в
статусе
федеральных, региональных инновационных площадок,
в
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных организаций (процентов);
количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах, в
которых обновлена материально-техническая база для
занятий физической культурой и спортом (единиц)
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)
Сроки реализации проекта

-

2020 - 2024 годы

Объемы бюджетных
ассигнований проекта

-

общий объем финансового обеспечения
2024 годах составит 2222894,53 тыс.
числе:
за счет средств федерального бюджета
рублей, из них по годам:
2020 год - 384279,80 тыс. рублей;
2021 год - 120401,20 тыс. рублей;
2022 год - 169681,00 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета рублей, из них по годам:
2020 год - 236409,23 тыс. рублей;
2021 год - 245638,20 тыс. рублей;
2022 год - 349293,90 тыс. рублей;
2023 год - 357271,10 тыс. рублей;
2024 год - 359920,10 тыс. рублей

проекта в 2020 рублей, в том
- 674362,00 тыс.

1548532,53 тыс.

(позиция в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
Результаты реализации проекта
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-

создание региональных центров выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи,
создающих и реализующих программы с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и успех", участниками
которых стали не менее 5 процентов обучающихся по
образовательным программам основного и среднего
образования, - не менее 1;
увеличение
численности
детей,
вовлеченных
в
мероприятия, проводимые с участием мобильного
технопарка "Кванториум", до 18900 человек;
увеличение числа детей, охваченных деятельностью
детских
технопарков
"Кванториум"
(мобильных
технопарков
"Кванториум")
и
других
проектов,
направленных
на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ
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естественно-научной и технической направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического развития Челябинской области, до 32
тыс. человек;
увеличение числа участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных
по возможностям, функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю профориентацию, до 0,29 млн.
человек;
увеличение числа детей, получивших рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в
будущее", до 7 тыс. человек;
увеличение
количества
общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, в
которых обновлена материально-техническая база для
занятий физической культурой и спортом, до 19 единиц;
увеличение количества новых мест в образовательных
организациях различных типов
для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей до 5,866 тыс. единиц;
увеличение доли обучающихся в общеобразовательных
организациях,
функционирующих
в
статусе
федеральных, региональных инновационных площадок,
в
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных организаций до 5,8 процента;
увеличение
количества
общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности и
малых
городах,
в
которых
обновлена
материально-техническая база для занятий физической
культурой и спортом, до 31 единицы
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.08.2020 N 412-П)

Приложение 9
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие образования
в Челябинской области"
Паспорт
проекта "Учитель будущего"
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П;
в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 07.12.2020 N 658-П)
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Руководитель проекта

-

Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и
науки Челябинской области

Соисполнители проекта

-

отсутствуют

Основная цель (основные цели)
проекта

-

развитие в Челябинской области качества общего
образования путем внедрения национальной системы
профессионального роста педагогических работников,
охватывающей не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций;
модернизация системы поддержки и стимулирования
профессионального роста педагогических работников

Основная задача проекта

-

внедрение национальной системы профессионального
роста педагогических работников, охватывающей не
менее 50 процентов учителей общеобразовательных
организаций

Показатели проекта

-

доля педагогических работников образовательных
организаций, которым предоставлена возможность
пройти процедуру аттестации с использованием
информационной системы программно-технического
комплекса аттестации педагогических работников, в
общем количестве педагогических работников, подавших
заявление на присвоение квалификационной категории
(в процентах);
доля
педагогических
работников,
прошедших
добровольную независимую оценку квалификации (в
процентах);
создание
и
обеспечение
деятельности
центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических работников и центров оценки
профессионального
мастерства
и
квалификаций
педагогов (в единицах);
доля работников общеобразовательных организаций
(учителя, руководители, методисты), участвующих в
профессиональных сообществах по видам деятельности,
в том числе в сети Интернет (в процентах);
доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, которым при прохождении аттестации
присвоена высшая категория, в общей численности
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций (в процентах);
доля педагогических работников дополнительного
образования, которым при прохождении аттестации
присвоена высшая категория, в общей численности
педагогических
работников
дополнительного
образования (в процентах);
удельный вес численности педагогических работников в
возрасте до 35 лет в общей численности педагогических
работников образовательных организаций Челябинской
области (в процентах)

Сроки реализации проекта

-

2020 - 2024 годы
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общий объем финансового обеспечения проекта в 2020 2024 годах составит 381981,25 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 107603,70 тыс.
рублей, из них по годам:
2020 год - 82988,30 тыс. рублей;
2022 год - 24615,40 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 274377,55 тыс.
рублей, из них по годам:
2020 год - 50017,65 тыс. рублей;
2021 год - 46793,20 тыс. рублей;
2022 год - 58374,70 тыс. рублей;
2023 год - 59608,80 тыс. рублей;
2024 год - 59583,20 тыс. рублей

(позиция в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
Результаты реализации проекта

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

-

увеличение
доли
педагогических
работников
образовательных организаций, которым предоставлена
возможность
пройти
процедуру
аттестации
с
использованием
информационной
системы
программно-технического
комплекса
аттестации
педагогических работников, в общем количестве
педагогических работников, подавших заявление на
присвоение квалификационной категории, до 100
процентов;
увеличение доли педагогических работников, прошедших
добровольную независимую оценку квалификации, до 10
процентов;
создание
и
обеспечение
деятельности
центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических работников и центров оценки
профессионального
мастерства
и
квалификаций
педагогов - не менее 3;
увеличение доли работников общеобразовательных
организаций
(учителя,
руководители,
методисты),
участвующих в профессиональных сообществах по
видам деятельности, в том числе в сети Интернет, до 60
процентов;
увеличение
доли
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
которым
при
прохождении аттестации присвоена высшая категория, в
общей
численности
педагогических
работников
общеобразовательных организаций до 35 процентов;
увеличение
доли
педагогических
работников
дополнительного
образования,
которым
при
прохождении аттестации присвоена высшая категория, в
общей
численности
педагогических
работников
дополнительного образования до 29,5 процента;
увеличение удельного веса численности педагогических
работников в возрасте до 35 лет в общей численности
педагогических
работников
образовательных
организаций Челябинской области до 23,7 процента
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Приложение 10
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие образования
в Челябинской области"
Паспорт
проекта "Цифровая образовательная среда"
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П;
в ред. Постановлений Правительства Челябинской области
от 18.08.2020 N 412-П, от 07.12.2020 N 658-П)
Руководитель проекта

-

Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и
науки Челябинской области

Соисполнители проекта

-

отсутствуют

Основная цель (основные цели)
проекта

-

создание условий для внедрения современной и
безопасной
цифровой
образовательной
среды,
обеспечивающей
формирование
ценности
к
саморазвитию и самообразованию у обучающихся
образовательных организаций всех видов и уровней,
путем обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры,
подготовки
кадров,
создания
федеральной цифровой платформы

Основные задачи проекта

-

создание
современной
и безопасной
цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и
уровней;
обновление
информационно-коммуникационной
инфраструктуры

Показатели проекта

-

доля обучающихся по программам общего образования,
дополнительного образования для детей и среднего
профессионального
образования,
для
которых
формируется цифровой образовательный профиль и
индивидуальный план обучения с использованием
федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, в общем числе
обучающихся по указанным программам (в процентах);
доля образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, дополнительного
образования детей и среднего профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность
с
использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды,
в
общем
числе
образовательных организаций (в процентах);
доля обучающихся по программам общего образования и
среднего
профессионального
образования,
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использующих федеральную информационно-сервисную
платформу цифровой образовательной среды для
"горизонтального"
обучения
и
неформального
образования, в общем числе обучающихся по указанным
программам (в процентах);
доля педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса "одного окна"
("Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации"), в общем числе педагогических
работников общего образования (в процентах);
количество созданных центров цифрового образования
детей "IT-куб" (в единицах);
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 (в процентах);
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
(в
процентах);
доля обучающихся общеобразовательных организаций,
успешно продемонстрировавших высокий уровень
владения цифровыми навыками (в процентах);
внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях
Челябинской области
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
Сроки реализации проекта

-

2020 - 2024 годы

Объемы бюджетных
ассигнований проекта

-

общий объем финансового обеспечения проекта в 2020 2024 годах составит 2285637,45 тыс. рублей, в том
числе:
за счет средств федерального бюджета - 1672015,30
тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 231783,70 тыс. рублей;
2021 год - 663359,10 тыс. рублей;
2022 год - 776872,50 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 663359,10 тыс.
рублей, из них по годам:
2020 год - 40214,85 тыс. рублей;
2021 год - 90083,10 тыс. рублей;
2022 год - 161233,20 тыс. рублей;
2023 год - 156823,00 тыс. рублей;
2024 год - 165268,00 тыс. рублей
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(позиция в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
Результаты реализации проекта
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-

увеличение доли обучающихся по программам общего
образования, дополнительного образования для детей и
среднего профессионального образования, для которых
формируется цифровой образовательный профиль и
индивидуальный план обучения с использованием
федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, в общем числе
обучающихся по указанным программам до 90
процентов;
увеличение
доли
образовательных
организаций,
реализующих
программы
общего
образования,
дополнительного образования детей и среднего
профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную деятельность с использованием
федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, в общем числе
образовательных организаций до 95 процентов;
увеличение доли обучающихся по программам общего
образования
и
среднего
профессионального
образования,
использующих
федеральную
информационно-сервисную
платформу
цифровой
образовательной среды для "горизонтального" обучения
и неформального образования, в общем числе
обучающихся по указанным программам до 20
процентов;
увеличение доли педагогических работников общего
образования, прошедших повышение квалификации в
рамках периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса "одного окна"
("Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации"), в общем числе педагогических
работников общего образования до 50 процентов;
увеличение количества созданных центров цифрового
образования детей "IT-куб" до 7 единиц;
увеличение
доли
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в Челябинской области,
в отношении которых проведена независимая оценка
качества условий осуществления образовательной
деятельности, от общего количества организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в
Челябинской области, до 100 процентов;
увеличение доли 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 до 100 процентов;
увеличение доли обучающихся общеобразовательных
организаций, успешно продемонстрировавших высокий
уровень владения цифровыми навыками, до 10
процентов;
внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в 733 общеобразовательных организациях и
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профессиональных
образовательных
Челябинской области

организациях

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)

Приложение 11
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие образования
в Челябинской области"
Паспорт подпрограммы
"Развитие системы оценки качества образования"
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Челябинской области
от 31.12.2019 N 645-П;
в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 07.12.2020 N 658-П)
Ответственный исполнитель
подпрограммы

-

Министерство образования и науки Челябинской области

Соисполнители подпрограммы

-

отсутствуют

Проекты подпрограммы

-

отсутствуют

Основная цель (основные цели)
подпрограммы

-

развитие востребованной системы оценки качества
образования и образовательных результатов

Основная задача
подпрограммы

-

создание условий для формирования востребованной
системы
оценки
качества
образования
и
образовательных результатов

Целевые показатели
(индикаторы)
непосредственного результата

-

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 (в процентах);
удовлетворенность населения качеством среднего
образования (в процентах);
доля муниципальных образований в Челябинской
области, реализующих образовательные программы с
учетом концепций преподавания учебных предметов
(предметных областей) (в процентах)

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
Сроки и этапы реализации
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Подпрограмма реализуется в 2 этапа:
1 этап - 2020 - 2021 годы;
2 этап - 2022 - 2025 годы

Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

-

общий объем финансового обеспечения подпрограммы в
2020 - 2025 годах составит 95063,70 тыс. рублей, в том
числе:
за счет средств федерального бюджета - в 2020 году 41439,20 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета составит 53624,50
тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 9720,40 тыс. рублей;
2021 год - 9720,40 тыс. рублей;
2022 год - 10775,30 тыс. рублей;
2023 год - 7802,80 тыс. рублей;
2024 год - 7802,80 тыс. рублей;
2025 год - 7802,80 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

-

увеличение
доли
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 до
100 процентов;
повышение удовлетворенности населения качеством
среднего образования до 85 процентов;
увеличение доли муниципальных образований в
Челябинской области, реализующих образовательные
программы с учетом концепций преподавания учебных
предметов (предметных областей) до 18 процентов

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 07.12.2020 N 658-П)
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