
О государственной программе Челябинской области "Развитие образования в Челябинской 

области" на 2018 - 2025 годы (с изменениями на 14 ноября 2018 года) 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2017 года N 732-П 

 

 

О государственной программе Челябинской области "Развитие образования в Челябинской 

области" на 2018 - 2025 годы 

 

(с изменениями на 14 ноября 2018 года) 

 

(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) 

 

 

 

 

     Правительство Челябинской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Челябинской области "Развитие 

образования в Челябинской области" на 2018 - 2025 годы. 

 

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 

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 

Государственная программа Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области" 

на 2018 - 2025 годы 

Утверждена 

постановлением 

Правительства 

Челябинской области 

от 28 декабря 2017 г. N 732-П 

 

(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) 

Паспорт государственной программы Челябинской области "Развитие образования в Челябинской 

области" на 2018 - 2025 годы 

   

 

Ответственный исполнитель государственной программы 

 Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется - 

Министерство) 

 

Соисполнители государственной программы 

отсутствуют 



 

Подпрограммы государственной программы 

  

отсутствуют 

 

Программно-целевые инструменты государственной программы 

 

отсутствуют 

 

Основная цель государственной программы 

 

создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития Челябинской области 

 

Основные задачи государственной программы 

 

содействие развитию общего и дополнительного образования; 

 

развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

 

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей; 

 

формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов 

 

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы 

  

 

- 



  

 

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); 

 

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); 

 

доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей (в процентах); 

 

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 (в процентах); 

 

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 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 

  



 

- 

  

 

срок реализации государственной программы: 2018 - 2025 годы. Государственная программа 

реализуется в 2 этапа: 

 

1 этап - 2018 - 2020 годы 

 

2 этап - 2021 - 2025 годы 

 

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы 

 

общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 - 2025 годах составит 

149136549,92 тыс. рублей, в том числе: 

 

за счет средств федерального бюджета - 303267,99 тыс. рублей, из них по годам: 

 

2018 год - 119374,69 тыс. рублей; 

 

2019 год - 26086,10 тыс. рублей; 

 

2020 год - 26301,20 тыс. рублей; 

 

2021 год - 26301,20 тыс. рублей; 

 

2022 год - 26301,20 тыс. рублей; 

 

2023 год - 26301,20 тыс. рублей; 



 

2024 год - 26301,20 тыс. рублей; 

 

2025 год - 26301,20 тыс. рублей; 

 

за счет средств областного бюджета - 148833281,93 тыс. рублей, из них по годам: 

 

2018 год - 19767066,43 тыс. рублей; 

 

2019 год - 18493517,30 тыс. рублей; 

 

2020 год - 18428124,70 тыс. рублей; 

 

2021 год - 18428914,70 тыс. рублей; 

 

2022 год - 18428914,70 тыс. рублей; 

 

2023 год - 18428914,70 тыс. рублей; 

 

2024 год - 18428914,70 тыс. рублей; 

 

2025 год - 18428914,70 тыс. рублей 

 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П, от 25.09.2018 N 

458-П, от 14.11.2018 N 519-П) 

 

Ожидаемые результаты реализации государственной программы 

  

 



- 

  

 

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; 

 

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 80 

процентов; 

 

увеличение доли учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям 

и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей до 53 процентов; 

 

сохранение доли 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 на уровне 100 

процентов; 

 

увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 

75 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 47 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 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. 

 

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". Так же 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. 

 

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 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 по переходу на предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 

 

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 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 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 и задачи государственной программы 

 

10. Основная цель государственной программы - создание условий для эффективного развития 

образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 



соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного 

развития Челябинской области. 

 

11. Для достижения основной цели государственной программы необходимо решить следующие 

задачи: 

 

1) содействие развитию общего и дополнительного образования; 

 

2) развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

 

3) развитие системы воспитания и дополнительного образования детей; 

 

4) формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов. 

Раздел III. Сроки и этапы реализации государственной программы 

 

12. Реализация государственной программы рассчитана на 2018 - 2025 годы. 

 

Государственная программа будет реализована в два этапа: 

 

первый этап - 2018 - 2020 годы. Будут выполнены мероприятия, рассчитанные на решение задач 

по содействию развитию общего и дополнительного образования; по развитию современных 

механизмов и технологий общего образования, по развитию системы воспитания и 

дополнительного образования детей, по формированию востребованной системы оценки 

качества образования и образовательных результатов, и направленные на достижение 

показателей конечного и непосредственного результата государственной программы к 2020 году; 

 

второй этап - 2021 - 2025 годы. Будут продолжены мероприятия, рассчитанные на решение задач 

по содействию развитию общего и дополнительного образования; по развитию современных 

механизмов и технологий общего образования; по развитию системы воспитания и 

дополнительного образования детей; по формированию востребованной системы оценки 

качества образования и образовательных результатов, и направленные на достижение 

показателей конечных результатов, установленных в настоящей государственной программе. 

Раздел IV. Система мероприятий государственной программы 



 

13. В 2018 - 2025 годах будут выполняться мероприятия государственной программы, 

предусмотренные приложением 1 к настоящей государственной программе. 

 

В государственной программе предусматривается реализация мероприятий по четырем 

основным направлениям, которые предназначены для решения задач государственной 

программы. 

 

Решение задачи "содействие развитию общего и дополнительного образования" будет 

реализовано по следующему направлению: обеспечение доступного качественного общего и 

дополнительного образования. 

 

Решение задачи "развитие современных механизмов и технологий общего образования" будет 

реализовано по следующему направлению: модернизация образовательных программ в системе 

общего образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов и 

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

инвалидов. 

 

Решение задачи "развитие системы воспитания и дополнительного образования детей" будет 

реализовано по следующему направлению: обеспечение доступности дополнительного 

образования и развитие системы поддержки одаренных детей. 

 

Решение задачи "формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов" будет реализовано по следующему направлению: развитие 

системы оценки качества образования. 

Раздел V. Ресурсное обеспечение государственной программы 

 

14. Источником финансирования мероприятий государственной программы являются средства 

областного и федерального бюджетов (таблица 1). Общий объем финансирования 

государственной программы составляет 149136549,92 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

областного бюджета - 148833281,93 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 

303267,99 тыс. рублей. 

 

(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) 

Таблица 1 



  

 

Источники финансового обеспечения 

  

 

Обоснование 

 

Областной бюджет 

  

 

закон Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период 

 

Федеральный бюджет 

  

 

федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

 

(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П) 

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий государственной 

программы 

 

15. Ответственным исполнителем государственной программы и главным распорядителем 

средств областного бюджета, выделяемых для реализации государственной программы, является 

Министерство. 

 

16. 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. 

 

17. Реализация государственной программы осуществляется: 

 

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 соответствии с условиями предоставления и методиками расчета 

субсидий местным бюджетам согласно приложению 2 к настоящей государственной программе; 

 

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; 



 

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 выполнения функций государственными органами 

исполнительной власти Челябинской области. 

 

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 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. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в 

соответствии с порядком проведения указанной оценки и ее критериями, установленными 

Правительством Челябинской области. 

 

19. Публичность информации о ходе реализации государственной программы обеспечивается 

ответственным исполнителем посредством размещения в сети Интернет на сайте Министерства 

образования и науки Челябинской области (www.minobr74.eps74.ru) годового отчета. 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации государственной программы 

 



20. 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. 

Раздел VIII. 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 

 

22. Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм 

оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной 

программы. 

 

23. 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 направлений реализации мероприятий 

государственной программы и результатов их выполнения с целевыми показателями 

(индикаторами) государственной программы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

    

 

N п/п 

  

 

Наименование направлений реализации мероприятий государственной программы 

  

 



Ожидаемый результат их выполнения 

  

 

Связь с целевыми показателями (индикаторами) 

 

Задача "Содействие развитию общего и дополнительного образования" 

 

1. 

  

 

Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования 

  

 

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 

  

 

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 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 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; 

 

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; 

 

доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по 

каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования; 

 

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; 

 

увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и 

спортом; 

 

доля выполненных в 2019 году ремонтов зданий и сооружений, работ по благоустройству 

территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей, в общем количестве ремонтов зданий и сооружений, работ по 

благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей, запланированных к проведению в связи с 

председательством Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 - 

2020 годах и в объединении БРИКС 

 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П, 

 

от 14.11.2018 N 519-П) 

 

Задача "Развитие современных механизмов и технологий общего образования" 

 

2. 

  



 

Модернизация образовательных программ в системе общего образования, направленная на 

достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

  

 

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 учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям 

и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей; 

 

сохранение доли 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 

  

 

удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, которым 

предоставлена возможность обучаться по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

 

доля обучающихся в общеобразовательных организациях, функционирующих в статусе 

федеральных, региональных инновационных площадок, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

 

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 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 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 детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов 

школьного 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 

 

Задача "Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей" 

 

3. 

  

 

Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие системы поддержки 

одаренных детей 

  



 

увеличение охвата детей в 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 

  

 

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 

 

Задача "Формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов" 

 

4. 

  

 

Развитие системы оценки качества образования 

  

 

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 

распространены для использования оценочные инструменты (на основе международных) в целях 

проведения внутримуниципального анализа и оценки качества образования, в общем количестве 

муниципальных образований Челябинской области; 

 

доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Челябинской области, в 

отношении которых проведена независимая оценка качества образовательной деятельности в 

отчетном году, от общего количества организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Челябинской области 

 

24. Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) государственной 

программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

    

 

N п/п 

  

 

Наименование целевого показателя (индикатора) 

  

 

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) 

  

 

Влияние внешних факторов и условий на их достижение 

 

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 

  

 

целевой показатель (индикатор) является целевым показателем (индикатором) 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" 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

2. 

  

 

Доля муниципальных образований Челябинской области, в которых разработаны и реализуются 

мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, 

показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в 

общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в общем количестве муниципальных образований Челябинской области 

  

 

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 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

3. 

  



 

Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей 

  

 

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 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

4. 

  

 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста 

  

 

требования Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

5. 

  

 



Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

  

 

целевой показатель (индикатор) является целевым показателем (индикатором) 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" 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

6. 

  

 

Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

  

 

целевой показатель (индикатор) является целевым показателем (индикатором) 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" 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

7. 

  



 

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 

  

 

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 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

8. 

  

 

Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, 

в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы 

  

 

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 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

9. 



  

 

Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 

двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами 

для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных 

пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации 

  

 

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 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

10. 

  

 

Доля областных государственных и муниципальных образовательных организаций, которыми 

оказываются государственные (муниципальные) услуги в электронном виде с применением мер 

по защите информации, в общей численности областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций 

  

 

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 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 



11. 

  

 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы 

  

 

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 

  

 

зависит от финансирования из средств федерального бюджета, значение ежегодно 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

12. 

  

 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых 

открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и 

оборудованием 

  

 

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 

  

 

зависит от финансирования из средств федерального бюджета, значение ежегодно 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

13. 



  

 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 

время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования 

  

 

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 

  

 

зависит от финансирования из средств федерального бюджета, значение ежегодно 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

13-1. 

  

 

Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и 

спортом 

  

 

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 

  

 

зависит от финансирования из средств федерального бюджета, значение ежегодно 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

(п. 13-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 31.07.2018 

 



N 336-П) 

 

14. 

  

 

Доля детей в Челябинской области в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, 

оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в Челябинской области в возрасте от 

6 до 18 лет 

  

 

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 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

14-1. 

  

 

Доля выполненных в 2019 году ремонтов зданий и сооружений, работ по благоустройству 

территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей, в общем количестве ремонтов зданий и сооружений, работ по 

благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей, запланированных к проведению в связи с 

председательством Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 - 

2020 годах и в объединении БРИКС 

  

 

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 

  



 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

(п. 14-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 14.11.2018 

 

N 519-П) 

 

15. 

  

 

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 

  

 

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 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

16. 

  

 

Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, функционирующих в статусе 

федеральных, региональных инновационных площадок, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

  



 

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 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

17. 

  

 

Доля педагогических работников образовательных организаций, которым предоставлена 

возможность пройти процедуру аттестации с использованием информационной системы 

программно-технического комплекса аттестации педагогических работников, в общем количестве 

педагогических работников, подавших заявление на присвоение квалификационной категории 

  

 

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 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

18. 

  

 

Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 



  

 

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 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

19. 

  

 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей-инвалидов такого возраста 

  

 

целевой показатель (индикатор) является целевым индикатором и показателем 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" 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

20. 

  

 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в 

общей численности детей-инвалидов данного возраста 

  



 

целевой показатель (индикатор) является целевым индикатором и показателем 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" 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

21. 

  

 

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста 

  

 

целевой показатель (индикатор) является целевым индикатором и показателем 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" 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

22. 

  

 

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

численности выпускников - инвалидов 



  

 

целевой показатель (индикатор) является целевым индикатором и показателем 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" 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

23. 

  

 

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 

организаций 

  

 

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 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

24. 

  

 



Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций 

  

 

целевой показатель (индикатор) является целевым индикатором и показателем 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" 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

25. 

  

 

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 

  

 

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 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

26. 

  



 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет в Челябинской области, охваченных программами 

дополнительного образования в организациях дополнительного образования, в общем 

количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет в Челябинской области 

  

 

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 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

27. 

  

 

Доля муниципальных образований Челябинской области, в которых разработаны и 

распространены для использования оценочные инструменты (на основе международных) в целях 

проведения внутримуниципального анализа и оценки качества образования, в общем количестве 

муниципальных образований Челябинской области 

  

 

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 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

28. 

  



 

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Челябинской области, в 

отношении которых проведена независимая оценка качества образовательной деятельности в 

отчетном году, от общего количества организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Челябинской области 

  

 

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" 

  

 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий государственной 

программы 

 

25. Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки эффективности государственной 

программы, определяют принципы разработки и обоснования результативности и эффективности 

государственной программы. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) и 

источник получения информации о данных целевых показателях (индикаторах) приведены в 

таблице 5. За базовый принят 2017 год. 

 

Таблица 5 

    

 

N п/п 

  

 

Наименование целевого показателя (индикатора) 

  

 

Расчет значений целевых показателей (индикаторов) 

  



 

Источник получения информации 

 

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 (Удв) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Об(оснфгос) - численность обучающихся в областных государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов); 

 

Об(всего) - общая численность обучающихся в областных государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

2. 

  

 

Доля муниципальных образований Челябинской области, в которых разработаны и реализуются 

мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, 

показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в 

общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 



условиях, в общем количестве муниципальных образований Челябинской области (Дкач) (в 

процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Об(мобр) - количество 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; 

 

Об(всего) - общее количество муниципальных образований Челябинской области 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

3. 

  

 

Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей (Д) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Уч(межпр) - количество учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в образовательном процессе; 

 

Об(всего) - общее количество учителей 

  



 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

4. 

  

 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (ДОВЗ) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

ОбОВЗ (качеств) - численность детей с ограниченными возможностями здоровья и 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 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

5. 

  

 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (Охв) (в 

процентах) 

  

 



О государственной программе Челябинской области 

 

Д(охвпр) - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного 

образования; 

 

Д(всего) - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

6. 

  

 

Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (Удв) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Об(олимп) - количество обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

 

Об(всего) - общая численность обучающихся по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

7. 



  

 

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 (Д) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Об(мобр) - количество муниципальных образований Челябинской области, в которых созданы и 

функционируют муниципальные системы оценки качества дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 

Об(всего) - общее количество муниципальных образований Челябинской области 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

8. 

  

 

Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, 

в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы (Д) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Об(фгос) - количество 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; 

 

Об(всего) - общее количество организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

9. 

  

 

Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 

двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами 

для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных 

пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации 

(Добуч) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Об(обесп) - количество обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на 

расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных 

транспортными средствами для организации их перевозки; 

 

Об(всего) - общее количество обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных 

на расстоянии более двух километров от образовательной организации 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

10. 



  

 

Доля областных государственных и муниципальных образовательных организаций, которыми 

оказываются государственные (муниципальные) услуги в электронном виде с применением мер 

по защите информации, в общей численности областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций (Дгосусл) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Об(защита) - количество областных государственных и муниципальных образовательных 

организаций, которыми оказываются государственные (муниципальные) услуги в электронном 

виде с применением мер по защите информации; 

 

Об(всего) - общая численность областных государственных и муниципальных образовательных 

организаций 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

11. 

  

 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы 

  

 

целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на основе договоров, 

государственных контрактов и авансовых отчетов 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 



 

12. 

  

 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых 

открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и 

оборудованием 

  

 

целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на основе договоров, 

государственных контрактов и авансовых отчетов 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

13. 

  

 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 

время (по каждому уровню общего образования: начальное общее образование (Дноо), основное 

общее образование (Дооо), среднее общее образование (Дсоо)), в общем количестве 

обучающихся, за исключением дошкольного образования (в процентах) 

  

 

Дноо = (Обноо(тгод) / Обноо(всеготгод) - 

 

- Обноо(пгод) / Обноо(всегопгод)) x 100%, где: 

 

Обноо(тгод) - количество обучающихся по программам начального общего образования, которым 

предоставлена возможность заниматься физической культурой и спортом во внеурочное время в 

текущем году; 

 



Обноо(всеготгод) - общая численность обучающихся по программам начального общего 

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 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 

  

 

данные Федеральной службы Государственной статистики о численности детского населения 

 

13-1. 

  

 



Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и 

спортом 

  

 

целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на основе локальных 

нормативных актов общеобразовательных организаций о создании школьных спортивных клубов 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

(п. 13-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 31.07.2018 

 

N 336-П) 

 

14. 

  

 

Доля детей в Челябинской области в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, 

оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в Челябинской области в возрасте от 

6 до 18 лет (Д) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Д(отд) - число детей в Челябинской области в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, 

оздоровлением и трудовой занятостью; 

 

Д(всего) - общее число детей в Челябинской области в возрасте от 6 до 18 лет 

  

 



данные Федеральной службы государственной статистики 

 

14-1. 

  

 

Доля выполненных в 2019 году ремонтов зданий и сооружений, работ по благоустройству 

территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей, в общем количестве ремонтов зданий и сооружений, работ по 

благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей, запланированных к проведению в связи с 

председательством Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 - 

2020 годах и в объединении БРИКС Д(ремШОС) (процентов) 

  

 

Д(ремШОС) = (Двып. рем / ДвсегоШОС) x 100%, где: 

 

Д(выпШОС) - количество выполненных в 2019 году ремонтов зданий и сооружений, работ по 

благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей; 

 

Д(всегоШОС) - общее количество ремонтов зданий и сооружений, работ по благоустройству 

территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей, запланированных к проведению, в связи с председательством 

Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 - 2020 годах и в 

объединении БРИКС 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

(п. 14-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 14.11.2018 

 

N 519-П) 

 



15. 

  

 

Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, которым 

предоставлена возможность обучаться по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций (Удвнац) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Об(нрэо) - количество обучающихся в общеобразовательных организациях, которым 

предоставлена возможность обучаться по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей; 

 

Об(всего) - общая численность обучающихся общеобразовательных организаций 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

16. 

  

 

Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, функционирующих в статусе 

федеральных, региональных инновационных площадок, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций (Добфр) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 



Обуч(фиприп) - количество обучающихся в общеобразовательных организациях, 

функционирующих в статусе федеральных, региональных инновационных площадок; 

 

Об(всего) - общая численность обучающихся общеобразовательных организаций 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

17. 

  

 

Доля педагогических работников образовательных организаций, которым предоставлена 

возможность пройти процедуру аттестации с использованием информационной системы 

программно-технического комплекса аттестации педагогических работников, в общем количестве 

педагогических работников, подавших заявление на присвоение квалификационной категории (Д) 

(в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Пр(птка) - количество педагогических работников образовательных организаций, которым 

предоставлена возможность пройти процедуру аттестации с использованием информационной 

системы программно-технического комплекса аттестации педагогических работников; 

 

Пр(катег) - общее количество педагогических работников, подавших заявление на присвоение 

квалификационной категории 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

18. 

  



 

Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Дпр) (в 

процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

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 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

19. 

  

 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей-инвалидов такого возраста (Д) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Ди(охвдо) - количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием; 

 



Ди(до, всего) - общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

20. 

  

 

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста (Д) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Ди(усл) - количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 

Ди(всего) - общая численность детей-инвалидов школьного возраста 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

21. 

  

 

Доля выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в 

общей численности выпускников - инвалидов (Д) (в процентах) 

  

 



О государственной программе Челябинской области 

 

Ди(охввып) - количество выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой; 

 

Ди(всего) - общая численность выпускников - инвалидов 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

22. 

  

 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в 

общей численности детей-инвалидов данного возраста (Д) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Ди(охвдоп) - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование; 

 

Ди(доп, всего) - общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

23. 

  

 



Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 

организаций (Доо) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

ОУ(ООунср) - количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; 

 

ОУ(всего) - общее количество общеобразовательных организаций 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

24. 

  

 

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций (Ддоу) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

ДОУ(унср) - количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; 

 

ДОУ(всего) - общее количество дошкольных образовательных организаций 

  

 



ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

25. 

  

 

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) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Д(охвобщ) - количество детей в возрасте от 7 до 18 лет в Челябинской области, охваченных 

программами дополнительного образования в общеобразовательных организациях; 

 

Д(всего) - общее количество детей в Челябинской области в возрасте от 7 до 18 лет 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

26. 

  

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет в Челябинской области, охваченных программами 

дополнительного образования в организациях дополнительного образования в общем количестве 

детей в возрасте от 5 до 18 лет в Челябинской области (Охв) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 



Д(охвдоп) - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет в Челябинской области, охваченных 

программами дополнительного образования в организациях дополнительного образования; 

 

Д(всего) - общее количество детей в Челябинской области в возрасте от 5 до 18 лет 

  

 

данные Федеральной службы государственной статистики 

 

27. 

  

 

Доля муниципальных образований Челябинской области, в которых разработаны и 

распространены для использования оценочные инструменты (на основе международных) в целях 

проведения внутримуниципального анализа и оценки качества образования, в общем количестве 

муниципальных образований Челябинской области (Д) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

Об(мобр) - количество 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; 

 

Об(всего) - общее количество муниципальных образований Челябинской области 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

 

28. 

  



 

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Челябинской области, в 

отношении которых проведена независимая оценка качества образовательной деятельности в 

отчетном году, от общего количества организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Челябинской области (Д) (в процентах) 

  

 

О государственной программе Челябинской области 

 

ОО(нок) - количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

Челябинской области, в отношении которых проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности в отчетном году; 

 

ОО(всего) - общее количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

Челябинской области 

  

 

ведомственная отчетность Министерства образования и науки Челябинской области 

Приложение 1. Система мероприятий государственной программы 

 

 

 

Приложение 1 

к государственной программе 

Челябинской области 

"Развитие образования 

в Челябинской области" 

на 2018 - 2025 годы 

 

(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) 



 

       

 

N п/п 

  

 

Наименование мероприятия 

  

 

Исполнители 

  

 

Срок реализации 

  

 

Объем финансирования, тыс. рублей 

  

 

Всего 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

федеральный бюджет 



  

 

областной бюджет 

  

 

Задача 1. Содействие развитию общего и дополнительного образования 

 

Направление 1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования 

 

1. 

  

 

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 74443,80 

 

2019 год - 76871,7 

 



2020 год - 76871,7 

 

2021 год - 76871,7 

 

2022 год - 76871,7 

 

2023 год - 76871,7 

 

2024 год - 76871,7 

 

2025 год - 76871,7 

 

всего по годам: 

 

612545,70 

  

 

612545,70 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 25.09.2018 N 458-П) 

 

2. 

  

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

  

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 1656814,59 

 

2019 год - 1516241,00 

 

2020 год - 1516241,00 

 

2021 год - 1516241,00 

 

2022 год - 1516241,00 

 

2023 год - 1516241,00 

 

2024 год - 1516241,00 

 

2025 год - 1516241,00 

 

всего по годам: 

 

12270501,59 

  



 

12270501,59 

 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П, 

 

от 25.09.2018 N 458-П) 

 

3. 

  

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 84688,11 

 

2019 год - 77830,60 

 

2020 год - 77830,60 



 

2021 год - 77830,60 

 

2022 год - 77830,60 

 

2023 год - 77830,60 

 

2024 год - 77830,60 

 

2025 год - 77830,60 

 

всего по годам: 

 

629502,31 

  

 

629502,31 

 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П, 

 

от 25.09.2018 N 458-П) 

 

4. 

  

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением 



  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 12259,04 

 

2019 год - 10610,60 

 

2020 год - 10610,60 

 

2021 год - 10610,60 

 

2022 год - 10610,60 

 

2023 год - 10610,60 

 

2024 год - 10610,60 

 

2025 год - 10610,60 

 

всего по годам: 

 



86533,24 

  

 

86533,24 

 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П, 

 

от 25.09.2018 N 458-П) 

 

5. 

  

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 15864932,09 

 

2019 год - 15041012,70 



 

2020 год - 15041012,70 

 

2021 год - 15041012,70 

 

2022 год - 15041012,70 

 

2023 год - 15041012,70 

 

2024 год - 15041012,70 

 

2025 год - 15041012,70 

 

всего по годам: 

 

121152020,99 

  

 

121152020,99 

 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П, 

 

от 25.09.2018 N 458-П) 

 

6. 

  

 

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому 



  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 306589,80 

 

2019 год - 251041,10 

 

2020 год - 251041,10 

 

2021 год - 251041,10 

 

2022 год - 251041,10 

 

2023 год - 251041,10 

 

2024 год - 251041,10 

 

2025 год - 251041,10 

 

всего по годам: 

 



2063877,50 

  

 

2063877,50 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 25.09.2018 N 458-П) 

 

7. 

  

 

Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) общеобразовательными организациями 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 45928,08 

 

2019 год - 45322,50 

 

2020 год - 45322,50 

 



2021 год - 45322,50 

 

2022 год - 45322,50 

 

2023 год - 45322,50 

 

2024 год - 45322,50 

 

2025 год - 45322,50 

 

всего по годам: 

 

363185,58 

  

 

363185,58 

 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П, 

 

от 25.09.2018 N 458-П, от 14.11.2018 N 519-П) 

 

8. 

  

 

Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) общеобразовательными организациями - школами-интернатами 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 



  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 74203,11 

 

2019 год - 72120,00 

 

2020 год - 72120,00 

 

2021 год - 72120,00 

 

2022 год - 72120,00 

 

2023 год - 72120,00 

 

2024 год - 72120,00 

 

2025 год - 72120,00 

 

всего по годам: 

 

579043,11 

  

 



579043,11 

 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П, 

 

от 25.09.2018 N 458-П, от 14.11.2018 N 519-П) 

 

9. 

  

 

Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) организациями дополнительного образования 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 127919,50 

 

2019 год - 117206,20 

 

2020 год - 117206,20 

 

2021 год - 117206,20 



 

2022 год - 117206,20 

 

2023 год - 117206,20 

 

2024 год - 117206,20 

 

2025 год - 117206,20 

 

всего по годам: 

 

948362,90 

  

 

948362,90 

 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П, 

 

от 25.09.2018 N 458-П, от 14.11.2018 N 519-П) 

 

10. 

  

 

Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) организациями дополнительного профессионального образования 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  



 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 126128,96 

 

2019 год - 120761,50 

 

2020 год - 120761,50 

 

2021 год - 120761,50 

 

2022 год - 120761,50 

 

2023 год - 120761,50 

 

2024 год - 120761,50 

 

2025 год - 120761,50 

 

всего по годам: 

 

971459,46 

  

 

971459,46 



 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П, 

 

от 25.09.2018 N 458-П, от 14.11.2018 N 519-П) 

 

10-1. 

  

 

Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 год 

  

 

0 

  

 

2018 год - 5100,00 

 

всего по годам: 5100,00 

  

 

5100,00 

 

(п. 10-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 31.07.2018 

 



N 336-П) 

 

11. 

  

 

Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) организациями, реализующими мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 24706,02 

 

2019 год - 28587,50 

 

2020 год - 28587,50 

 

2021 год - 28587,50 

 

2022 год - 28587,50 

 



2023 год - 28587,50 

 

2024 год - 28587,50 

 

2025 год - 28587,50 

 

всего по годам: 224818,52 

  

 

224818,52 

 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П, 

 

от 25.09.2018 N 458-П, от 14.11.2018 N 519-П) 

 

12. 

  

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  



 

2018 год - 97913,01 

 

2019 год - 89756,70 

 

2020 год - 89756,70 

 

2021 год - 89756,70 

 

2022 год - 89756,70 

 

2023 год - 89756,70 

 

2024 год - 89756,70 

 

2025 год - 89756,70 

 

всего по годам: 

 

726209,91 

  

 

726209,91 

 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П, 

 

от 25.09.2018 N 458-П) 

 

13. 



  

 

Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 90298,80 

 

2019 год - 90020,60 

 

2020 год - 90020,60 

 

2021 год - 90298,80 

 

2022 год - 90298,80 

 

2023 год - 90298,80 

 

2024 год - 90298,80 

 

2025 год - 90298,80 



 

всего по годам: 

 

721834,00 

  

 

721834,00 

 

14. 

  

 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

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 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

2018 год - 25848,30 

 

2019 год - 26086,10 

 

2020 год - 26301,20 

 

2021 год - 26301,20 



 

2022 год - 26301,20 

 

2023 год - 26301,20 

 

2024 год - 26301,20 

 

2025 год - 26301,20 

 

всего по годам: 

 

209741,60 

  

 

0 

  

 

209741,60 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.03.2018 N 118-П) 

 

15. 

  

 

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  



 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 37229,20 

 

2019 год - 34941,40 

 

2020 год - 34941,40 

 

2021 год - 34941,40 

 

2022 год - 34941,40 

 

2023 год - 34941,40 

 

2024 год - 34941,40 

 

2025 год - 34941,40 

 

всего по годам: 281819,00 

  

 

281819,00 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П) 



 

16. 

  

 

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме в порядке, установленном Правительством Челябинской области 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 179,00 

 

2019 год - 186,20 

 

2020 год - 193,60 

 

2021 год - 172,00 

 

2022 год - 172,00 

 

2023 год - 172,00 

 



2024 год - 172,00 

 

2025 год - 172,00 

 

всего по годам: 1418,80 

  

 

1418,80 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.03.2018 N 118-П) 

 

17. 

  

 

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 92053,20 



 

2019 год - 66268,90 

 

2020 год - 66268,90 

 

2021 год - 66268,90 

 

2022 год - 66268,90 

 

2023 год - 66268,90 

 

2024 год - 66268,90 

 

2025 год - 66268,90 

 

всего по годам: 555935,50 

  

 

555935,50 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 25.09.2018 N 458-П) 

 

18. 

  

 

Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 

реализации указанных образовательных программ 



  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 340000,00 

 

2019 год - 100000,00 

 

2020 год - 100000,00 

 

2021 год - 100000,00 

 

2022 год - 100000,00 

 

2023 год - 100000,00 

 

2024 год - 100000,00 

 

2025 год - 100000,00 

 

всего по годам: 1040000,00 

  



 

1040000,00 

 

19. 

  

 

Организация обеспечения государственных образовательных организаций, функции учредителя в 

отношении которых осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области, 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к 

использованию при реализации указанных образовательных программ 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 1500,00 

 

2019 год - 1500,00 

 

2020 год - 1500,00 

 

2021 год - 1500,00 



 

2022 год - 1500,00 

 

2023 год - 1500,00 

 

2024 год - 1500,00 

 

2025 год - 1500,00 

 

всего по годам: 

 

12000,00 

  

 

12000,00 

 

20. 

  

 

Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение транспортных средств для 

организации перевозки обучающихся 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 



0 

  

 

2018 год - 99501,60 

 

2019 год - 100000,00 

 

2020 год - 100000,00 

 

2021 год - 100000,00 

 

2022 год - 100000,00 

 

2023 год - 100000,00 

 

2024 год - 100000,00 

 

2025 год - 100000,00 

 

всего по годам: 

 

799501,60 

  

 

799501,60 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.03.2018 N 118-П) 

 

21. 



  

 

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 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 623,40 

 

2019 год - 623,40 

 

2020 год - 623,40 

 

2021 год - 623,40 

 

2022 год - 623,40 

 

2023 год - 623,40 

 



2024 год - 623,40 

 

2025 год - 623,40 

 

всего по годам: 4987,20 

  

 

4987,20 

 

22. 

  

 

Предоставление субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное 

время 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 300000,00 

 

2019 год - 300000,00 

 



2020 год - 300000,00 

 

2021 год - 300000,00 

 

2022 год - 300000,00 

 

2023 год - 300000,00 

 

2024 год - 300000,00 

 

2025 год - 300000,00 

 

всего по годам: 2400000,00 

  

 

2400000,00 

 

23. 

  

 

Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 



  

 

0 

  

 

2018 год - 100000,00 

 

2019 год - 100000,00 

 

2020 год - 100000,00 

 

2021 год - 100000,00 

 

2022 год - 100000,00 

 

2023 год - 100000,00 

 

2024 год - 100000,00 

 

2025 год - 100000,00 

 

всего по годам: 

 

800000,00 

  

 

800000,00 

 

24. 



  

 

Предоставление 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 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

2018 год - 11554,70 

 

всего по годам: 

 

11554,70 

  

 

2018 год - 2710,40 

 

2019 год - 2710,40 

 

2020 год - 2710,40 

 

2021 год - 2710,40 

 

2022 год - 2710,40 



 

2023 год - 2710,40 

 

2024 год - 2710,40 

 

2025 год - 2710,40 

 

всего по годам: 

 

21683,20 

  

 

33237,90 

 

25. 

  

 

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

отдыха и оздоровления на иные цели в целях доставки детей и подростков из Челябинской 

области во всероссийские детские центры "Орленок" и "Смена", Международный детский центр 

"Артек" 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 



  

 

2018 год - 2000,00 

 

2019 год - 2000,00 

 

2020 год - 2000,00 

 

2021 год - 2000,00 

 

2022 год - 2000,00 

 

2023 год - 2000,00 

 

2024 год - 2000,00 

 

2025 год - 2000,00 

 

всего по годам: 16000,00 

  

 

16000,00 

 

26. 

  

 

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 



  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 200,00 

 

2019 год - 200,00 

 

2020 год - 200,00 

 

2021 год - 200,00 

 

2022 год - 200,00 

 

2023 год - 200,00 

 

2024 год - 200,00 

 

2025 год - 200,00 

 

всего по годам: 1600,00 

  



 

1600,00 

 

26-1. 

  

 

Организация перевозки (погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование, страхование и 

хранение груза) разбронированного из мобилизационного резерва имущества гражданской 

обороны для использования образовательными организациями в учебных целях 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 год 

  

 

0 

  

 

2018 год - 638,80 

 

всего по годам: 638,80 

  

 

638,80 

 

(п. 26-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 29.03.2018 

 



N 118-П; в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 25.09.2018 

 

N 458-П) 

 

26-2. 

  

 

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - 

общеобразовательным организациям на иные цели для обеспечения комплексной безопасности 

организаций Челябинской области 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 год 

  

 

0 

  

 

2018 год - 2102,12 

 

всего по годам: 2102,12 

  

 

2102,12 

 

(п. 26-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 25.09.2018 



 

N 458-П) 

 

26-3. 

  

 

Проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией недвижимого имущества 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 год 

  

 

0 

  

 

2018 год - 1100,00 

 

всего по годам: 1100,00 

  

 

1100,00 

 

(п. 26-3 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 25.09.2018 

 

N 458-П) 

 



26-4. 

  

 

Предоставление субсидий местным бюджетам на укрепление материально-технической базы, 

ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий муниципальных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2019 год 

  

 

0 

  

 

2019 год - 65400,00 

 

всего по годам: 65400,00 

  

 

65400,00 

 

(п. 26-4 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 14.11.2018 

 

N 519-П) 

 

  



 

Итого по направлению 

  

 

  

 

  

 

2018 год - 37403,00 

 

2019 год - 26086,00 

 

2020 год - 26301,20 

 

2021 год - 26301,20 

 

2022 год - 26301,20 

 

2023 год - 26301,20 

 

2024 год - 26301,20 

 

2025 год - 26301,20 

 

всего по годам: 221296,30 

  

 

2018 год - 19571762,63 

 



2019 год - 18311213,00 

 

2020 год - 18245820,40 

 

2021 год - 18246077,00 

 

2022 год - 18246077,00 

 

2023 год - 18246077,00 

 

2024 год - 18246077,00 

 

2025 год - 18246077,00 

 

всего по годам: 147359181,03 

  

 

147580477,33 

 

(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 14.11.2018 

 

N 519-П) 

 

Задача 2. Развитие современных механизмов и технологий общего образования 

 

Направление 2. Модернизация образовательных программ в системе общего образования, 

направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов 

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

 



27. 

  

 

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

дополнительного профессионального образования на иные цели для 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 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 7000,00 

 

2019 год - 7000,00 

 

2020 год - 7000,00 

 

2021 год - 7000,00 

 

2022 год - 7000,00 

 

2023 год - 7000,00 



 

2024 год - 7000,00 

 

2025 год - 7000,00 

 

всего по годам: 56000,00 

  

 

56000,00 

 

28. 

  

 

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 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 2500,00 



 

2019 год - 2500,00 

 

2020 год - 2500,00 

 

2021 год - 2500,00 

 

2022 год - 2500,00 

 

2023 год - 2500,00 

 

2024 год - 2500,00 

 

2025 год - 2500,00 

 

всего по годам: 

 

20000,00 

  

 

20000,00 

 

29. 

  

 

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 



  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

2018 год - 4982,50 

 

всего по годам: 

 

4982,50 

  

 

2018 год - 1168,80 

 

2019 год - 1168,80 

 

2020 год - 1168,80 

 

2021 год - 1168,80 

 

2022 год - 1168,80 

 

2023 год - 1168,80 

 

2024 год - 1168,80 

 



2025 год - 1168,80 

 

всего по годам: 

 

9350,40 

  

 

14332,90 

 

29-1. 

  

 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 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 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 год 

  

 

0 

  

 

2018 год - 800,00 

 



всего по годам: 800,00 

  

 

800,00 

 

(п. 29-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 25.09.2018 

 

N 458-П) 

 

30. 

  

 

Участие педагогов Челябинской области во всероссийских конкурсах работников образования 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 200,00 

 

2019 год - 200,00 

 

2020 год - 200,00 



 

2021 год - 200,00 

 

2022 год - 200,00 

 

2023 год - 200,00 

 

2024 год - 200,00 

 

2025 год - 200,00 

 

всего по годам: 

 

1600,00 

  

 

1600,00 

 

31. 

  

 

Проведение конкурса молодых учителей "Педагогический дебют" в порядке, установленном 

Губернатором Челябинской области 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018, 2020, 2022, 2024 годы 



  

 

0 

  

 

2018 год - 500,00 

 

2020 год - 500,00 

 

2022 год - 500,00 

 

2024 год - 500,00 

 

всего по годам: 2000,00 

  

 

2000,00 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.03.2018 N 118-П) 

 

32. 

  

 

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

дополнительного профессионального образования на иные цели для проведения конкурса 

молодых учителей "Педагогический дебют" 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 



  

 

2018, 2020, 2022, 2024 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 300,00 

 

2020 год - 300,00 

 

2022 год - 300,00 

 

2024 год - 300,00 

 

всего по годам: 1200,00 

  

 

1200,00 

 

33. 

  

 

Проведение областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования, "Современные образовательные технологии" в порядке, 

установленном Губернатором Челябинской области 

  

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 1500,00 

 

2019 год - 1500,00 

 

2020 год - 1500,00 

 

2021 год - 1500,00 

 

2022 год - 1500,00 

 

2023 год - 1500,00 

 

2024 год - 1500,00 

 

2025 год - 1500,00 

 

всего по годам: 

 

12000,00 

  



 

12000,00 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.03.2018 N 118-П) 

 

34. 

  

 

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" 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 350,00 

 

2019 год - 350,00 

 

2020 год - 350,00 

 



2021 год - 350,00 

 

2022 год - 350,00 

 

2023 год - 350,00 

 

2024 год - 350,00 

 

2025 год - 350,00 

 

всего по годам: 2800,00 

  

 

2800,00 

 

35. 

  

 

Проведение областного конкурса "Лидер в образовании" в порядке, установленном 

Губернатором Челябинской области 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 



  

 

2018 год - 1000,00 

 

2019 год - 1000,00 

 

2020 год - 1000,00 

 

2021 год - 1000,00 

 

2022 год - 1000,00 

 

2023 год - 1000,00 

 

2024 год - 1000,00 

 

2025 год - 1000,00 

 

всего по годам: 8000,00 

  

 

8000,00 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.03.2018 N 118-П) 

 

36. 

  

 



Проведение конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог" в порядке, 

установленном Губернатором Челябинской области 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2019, 2021, 2023, 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2019 год - 500,00 

 

2021 год - 500,00 

 

2023 год - 500,00 

 

2025 год - 500,00 

 

всего по годам: 2000,00 

  

 

2000,00 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.03.2018 N 118-П) 

 

37. 



  

 

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - 

общеобразовательным организациям на иные цели для проведения конкурса профессионального 

мастерства "Педагог-психолог" 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2019, 2021, 2023, 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2019 год - 300,00 

 

2021 год - 300,00 

 

2023 год - 300,00 

 

2025 год - 300,00 

 

всего по годам: 1200,00 

  

 

1200,00 

 



38. 

  

 

Проведение областного конкурса "Учитель года" в порядке, установленном Губернатором 

Челябинской области 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 1914,90 

 

2019 год - 1914,90 

 

2020 год - 1914,90 

 

2021 год - 1914,90 

 

2022 год - 1914,90 

 

2023 год - 1914,90 

 

2024 год - 1914,90 



 

2025 год - 1914,90 

 

всего по годам: 

 

15319,20 

  

 

15319,20 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.03.2018 N 118-П) 

 

39. 

  

 

Вручение премий Губернатора Челябинской области работникам образования в порядке, 

установленном Губернатором Челябинской области 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 1724,20 



 

2019 год - 1724,20 

 

2020 год - 1724,20 

 

2021 год - 1724,20 

 

2022 год - 1724,20 

 

2023 год - 1724,20 

 

2024 год - 1724,20 

 

2025 год - 1724,20 

 

всего по годам: 

 

13793,60 

  

 

13793,60 

 

40. 

  

 

Организация торжественного вручения премии Губернатора Челябинской области ко Дню учителя 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 



  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 60,00 

 

2019 год - 60,00 

 

2020 год - 60,00 

 

2021 год - 60,00 

 

2022 год - 60,00 

 

2023 год - 60,00 

 

2024 год - 60,00 

 

2025 год - 60,00 

 

всего по годам: 

 

480,00 

  

 



480,00 

 

41. 

  

 

Организация и проведение августовского совещания работников образования Челябинской 

области 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 450,00 

 

2019 год - 450,00 

 

2020 год - 450,00 

 

2021 год - 450,00 

 

2022 год - 450,00 

 

2023 год - 450,00 



 

2024 год - 450,00 

 

2025 год - 450,00 

 

всего по годам: 

 

3600,00 

  

 

3600,00 

 

42. 

  

 

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 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 



2018 год - 2000,00 

 

2019 год - 2000,00 

 

2020 год - 2000,00 

 

2021 год - 2000,00 

 

2022 год - 2000,00 

 

2023 год - 2000,00 

 

2024 год - 2000,00 

 

2025 год - 2000,00 

 

всего по годам: 16000,00 

  

 

16000,00 

 

43. 

  

 

Проведение аттестации 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 

  

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 4888,00 

 

2019 год - 4888,00 

 

2020 год - 4888,00 

 

2021 год - 4888,00 

 

2022 год - 4888,00 

 

2023 год - 4888,00 

 

2024 год - 4888,00 

 

2025 год - 4888,00 

 

всего по годам: 

 

39104,00 

  



 

39104,00 

 

44. 

  

 

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

дополнительного профессионального образования на иные цели для организации 

дистанционного образования детей-инвалидов 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 450,00 

 

2019 год - 450,00 

 

2020 год - 450,00 

 

2021 год - 450,00 

 

2022 год - 450,00 



 

2023 год - 450,00 

 

2024 год - 450,00 

 

2025 год - 450,00 

 

всего по годам: 

 

3600,00 

  

 

3600,00 

 

45. 

  

 

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 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 



0 

  

 

2018 год - 2000,00 

 

2019 год - 2000,00 

 

2020 год - 2000,00 

 

2021 год - 2000,00 

 

2022 год - 2000,00 

 

2023 год - 2000,00 

 

2024 год - 2000,00 

 

2025 год - 2000,00 

 

всего по годам: 

 

16000,00 

  

 

16000,00 

 

46. 

  

 



Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

дополнительного профессионального образования на иные цели для информационного и 

методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 200,00 

 

2019 год - 200,00 

 

2020 год - 200,00 

 

2021 год - 200,00 

 

2022 год - 200,00 

 

2023 год - 200,00 

 

2024 год - 200,00 

 

2025 год - 200,00 



 

всего по годам: 

 

1600,00 

  

 

1600,00 

 

47. 

  

 

Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в 

дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

2018 год - 9377,29 

 

всего по годам: 

 

9377,29 

  



 

2018 год - 2199,61 

 

2019 год - 2199,60 

 

2020 год - 2199,60 

 

2021 год - 2199,60 

 

2022 год - 2199,60 

 

2023 год - 2199,60 

 

2024 год - 2199,60 

 

2025 год - 2199,60 

 

всего по годам: 

 

17596,81 

  

 

26974,10 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П) 

 

48. 

  

 



Организация участия 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 в спортивных российских и международных 

соревнованиях 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 66,60 

 

2019 год - 66,60 

 

2020 год - 66,60 

 

2021 год - 100,00 

 

2022 год - 100,00 

 

2023 год - 100,00 

 

2024 год - 100,00 

 



2025 год - 100,00 

 

всего по годам: 699,80 

  

 

699,80 

 

  

 

Итого по направлению 

  

 

  

 

  

 

2018 год - 14359,79 

 

всего по годам: 14359,79 

  

 

2018 год - 31272,11 

 

2019 год - 30472,10 

 

2020 год - 30472,10 

 

2021 год - 30505,50 

 



2022 год - 30505,50 

 

2023 год - 30505,50 

 

2024 год - 30505,50 

 

2025 год - 30505,50 

 

всего по годам: 244743,81 

  

 

259103,60 

 

(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 25.09.2018 

 

N 458-П) 

 

Задача 3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей 

 

Направление 3. Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие системы 

поддержки одаренных детей 

 

49. 

  

 

Проведение областного конкурса профессионального мастерства классных руководителей 

общеобразовательных организаций "Самый классный классный" в порядке, установленном 

Губернатором Челябинской области 

  

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018, 2020, 2022, 2024 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 264,40 

 

2020 год - 264,40 

 

2022 год - 264,40 

 

2024 год - 264,40 

 

всего по годам: 1057,60 

  

 

1057,60 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 29.03.2018 N 118-П) 

 

50. 

  

 



Проведение областного конкурса педагогов дополнительного образования образовательных 

организаций, расположенных на территории Челябинской области, "Сердце отдаю детям" в 

порядке, установленном Губернатором Челябинской области 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2019, 2021, 2023, 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2019 год - 145,00 

 

2021 год - 145,00 

 

2023 год - 145,00 

 

2025 год - 145,00 

 

всего по годам: 580,00 

  

 

580,00 

 

51. 

  



 

Проведение областного конкурса специалистов образовательных организаций, расположенных на 

территории Челябинской области, "Воспитать человека" в порядке, установленном Губернатором 

Челябинской области 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2019, 2021, 2023, 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2019 год - 145,00 

 

2021 год - 145,00 

 

2023 год - 145,00 

 

2025 год - 145,00 

 

всего по годам: 580,00 

  

 

580,00 

 

52. 



  

 

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 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

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

  

 

2018 год - 15859,60 

 

2019 год - 15859,60 

 

2020 год - 15859,60 

 

2021 год - 15859,60 

 

2022 год - 15859,60 

 

2023 год - 15859,60 

 

2024 год - 15859,60 



 

2025 год - 15859,60 

 

всего по годам: 126876,80 

  

 

194488,70 

 

53. 

  

 

Проведение областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных 

учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, "Ученик года" в 

порядке, установленном Губернатором Челябинской области 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 150,00 

 

2019 год - 124,40 

 



2020 год - 150,00 

 

2021 год - 124,40 

 

2022 год - 150,00 

 

2023 год - 124,40 

 

2024 год - 150,00 

 

2025 год - 124,40 

 

всего по годам: 1097,60 

  

 

1097,60 

 

54. 

  

 

Проведение 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, с целью развития указанных лабораторий в 

порядке, установленном Губернатором Челябинской области 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 



2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 1000,00 

 

2019 год - 1000,00 

 

2020 год - 1000,00 

 

2021 год - 1000,00 

 

2022 год - 1000,00 

 

2023 год - 1000,00 

 

2024 год - 1000,00 

 

2025 год - 1000,00 

 

всего по годам: 8000,00 

  

 

8000,00 

 

55. 

  



 

Проведение конкурса победителей и призеров международных, всероссийских, областных 

олимпиад школьников по общеобразовательным предметам и предоставление им специального 

денежного поощрения в порядке, установленном Правительством Челябинской области 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 1924,20 

 

2019 год - 1924,20 

 

2020 год - 1924,20 

 

2021 год - 1924,20 

 

2022 год - 1924,20 

 

2023 год - 1924,20 

 

2024 год - 1924,20 

 



2025 год - 1924,20 

 

всего по годам: 15393,60 

  

 

15393,60 

 

56. 

  

 

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 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 17000,00 

 



2019 год - 17000,00 

 

2020 год - 17000,00 

 

2021 год - 17000,00 

 

2022 год - 17000,00 

 

2023 год - 17000,00 

 

2024 год - 17000,00 

 

2025 год - 17000,00 

 

всего по годам: 136000,00 

  

 

136000,00 

 

57. 

  

 

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

дополнительного профессионального образования на иные цели для организации работы 

региональной очно-заочной подготовки олимпиадного резерва 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  



 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 1000,00 

 

2019 год - 1000,00 

 

2020 год - 1000,00 

 

2021 год - 1500,00 

 

2022 год - 1500,00 

 

2023 год - 1500,00 

 

2024 год - 1500,00 

 

2025 год - 1500,00 

 

всего по годам: 10500,00 

  

 

10500,00 

 

58. 



  

 

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 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 1100,00 

 

2019 год - 1100,00 

 

2020 год - 1100,00 

 

2021 год - 1100,00 

 

2022 год - 1100,00 

 

2023 год - 1100,00 

 

2024 год - 1100,00 



 

2025 год - 1100,00 

 

всего по годам: 8800,00 

  

 

8800,00 

 

59. 

  

 

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

дополнительного образования на иные цели для организации участия обучающихся во 

всероссийских массовых мероприятиях художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической 

направленностей 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 1000,00 

 

2019 год - 1000,00 



 

2020 год - 1000,00 

 

2021 год - 1000,00 

 

2022 год - 1000,00 

 

2023 год - 1000,00 

 

2024 год - 1000,00 

 

2025 год - 1000,00 

 

всего по годам: 8000,00 

  

 

8000,00 

 

59-1. 

  

 

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

дополнительного образования на иные цели для проведения капитального ремонта зданий и 

сооружений 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 



2018 год 

  

 

0 

  

 

2018 год - 4500,00 

 

всего по годам: 4500,00 

  

 

4500,00 

 

(п. 59-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 31.07.2018 

 

N 336-П) 

 

60. 

  

 

Участие детей Челябинской области в общероссийской новогодней елке в Государственном 

Кремлевском Дворце 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2019 - 2025 годы 

  



 

0 

  

 

2019 год - 1300,00 

 

2020 год - 1300,00 

 

2021 год - 1300,00 

 

2022 год - 1300,00 

 

2023 год - 1300,00 

 

2024 год - 1300,00 

 

2025 год - 1300,00 

 

всего по годам: 9100,00 

  

 

9100,00 

 

       

 

(п. 60 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П) 

 

61. 

  



 

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 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 1010,00 

 

2019 год - 1010,00 

 

2020 год - 1010,00 

 

2021 год - 1010,00 

 

2022 год - 1010,00 

 

2023 год - 1010,00 

 

2024 год - 1010,00 

 



2025 год - 1010,00 

 

всего по годам: 8080,00 

  

 

8080,00 

 

61-1. 

  

 

Предоставление субсидий на иные цели областным государственным бюджетным учреждениям 

на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного 

образования по приоритетным направлениям приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование для детей" 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 год 

  

 

0 

  

 

2018 год - 4650,00 

 

всего по годам: 4650,00 

  

 



4650,00 

 

(п. 61-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 25.09.2018 

 

N 458-П) 

 

61-2. 

  

 

Приобретение электронного учебного издания программно-методического комплекта 

"Патриотическое воспитание" 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 год 

  

 

0 

  

 

2018 год - 7000,00 

 

всего по годам: 7000,00 

  

 

7000,00 

 



(п. 61-2 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 25.09.2018 

 

N 458-П) 

 

  

 

Итого по направлению 

  

 

  

 

  

 

2018 год - 67611,90 

 

всего по годам: 67611,90 

  

 

2018 год - 56458,20 

 

2019 год - 41608,20 

 

2020 год - 41608,20 

 

2021 год - 42108,20 

 

2022 год - 42108,20 

 

2023 год - 42108,20 



 

2024 год - 42108,20 

 

2025 год - 42108,20 

 

всего по годам: 350215,60 

  

 

417827,50 

 

(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 25.09.2018 

 

N 458-П) 

 

Задача 4. Формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов 

 

Направление 4. Развитие системы оценки качества образования 

 

62. 

  

 

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

дополнительного профессионального образования на иные цели для укрепления их материально-

технической базы, ремонта зданий и сооружений 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 



2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 5501,6 

 

2019 год - 5501,6 

 

2020 год - 5501,6 

 

2021 год - 5501,6 

 

2022 год - 5501,6 

 

2023 год - 5501,6 

 

2024 год - 5501,6 

 

2025 год - 5501,6 

 

всего по годам: 44012,80 

  

 

44012,80 

 

62-1. 

  



 

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

дополнительного профессионального образования на иные цели для проведения капитального 

ремонта зданий и сооружений 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 год 

  

 

0 

  

 

2018 год - 1430,60 

 

всего по годам: 1430,60 

  

 

1430,60 

 

(п. 62-1 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 31.07.2018 

 

N 336-П) 

 

63. 

  

 



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 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 800,00 

 

2019 год - 800,00 

 

2020 год - 800,00 

 

2021 год - 800,00 

 

2022 год - 800,00 

 

2023 год - 800,00 

 

2024 год - 800,00 

 

2025 год - 800,00 



 

всего по годам: 6400,00 

  

 

6400,00 

 

64. 

  

 

Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 4496,40 

 

2019 год - 5520,0 

 

2020 год - 5520,0 

 



2021 год - 5520,0 

 

2022 год - 5520,0 

 

2023 год - 5520,0 

 

2024 год - 5520,0 

 

2025 год - 5520,0 

 

всего по годам: 43136,40 

  

 

43136,40 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 25.09.2018 N 458-П) 

 

65. 

  

 

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 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 



  

 

0 

  

 

2018 год - 22224,40 

 

2019 год - 22224,40 

 

2020 год - 22224,40 

 

2021 год - 22224,40 

 

2022 год - 22224,40 

 

2023 год - 22224,40 

 

2024 год - 22224,40 

 

2025 год - 22224,40 

 

всего по годам: 177795,20 

  

 

177795,20 

 

66. 

  

 



Организация видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена в муниципальных общеобразовательных организациях и областных государственных 

организациях 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 28047,69 

 

2019 год - 30000,00 

 

2020 год - 30000,00 

 

2021 год - 30000,00 

 

2022 год - 30000,00 

 

2023 год - 30000,00 

 

2024 год - 30000,00 

 

2025 год - 30000,00 



 

всего по годам: 

 

238047,69 

  

 

238047,69 

       

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 25.09.2018 N 458-П) 

 

67. 

  

 

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 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 



2018 год - 694,80 

 

2019 год - 300,00 

 

2020 год - 300,00 

 

2021 год - 300,00 

 

2022 год - 300,00 

 

2023 год - 300,00 

 

2024 год - 300,00 

 

2025 год - 300,00 

 

всего по годам: 2794,80 

  

 

2794,80 

 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 25.09.2018 N 458-П) 

 

68. 

  

 

Организация адресной доставки экзаменационных материалов 

  

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 0,00 

 

2019 год - 1500,00 

 

2020 год - 1500,00 

 

2021 год - 1500,00 

 

2022 год - 1500,00 

 

2023 год - 1500,00 

 

2024 год - 1500,00 

 

2025 год - 1500,00 

 

всего по годам: 10500,00 

  

 

10500,00 



 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 25.09.2018 N 458-П) 

 

69. 

  

 

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 

дополнительного профессионального образования на иные цели для развития национально-

региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 8200,00 

 

2019 год - 8200,00 

 

2020 год - 8200,00 

 

2021 год - 8200,00 

 

2022 год - 8200,00 



 

2023 год - 8200,00 

 

2024 год - 8200,00 

 

2025 год - 8200,00 

 

всего по годам: 65600,00 

  

 

65600,00 

 

70. 

  

 

Предоставление субсидий местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 



2018 год - 16568,00 

 

2019 год - 16568,00 

 

2020 год - 16568,00 

 

2021 год - 16568,00 

 

2022 год - 16568,00 

 

2023 год - 16568,00 

 

2024 год - 16568,00 

 

2025 год - 16568,00 

 

всего по годам: 132544,00 

  

 

132544,00 

 

71. 

  

 

Приобретение оборудования для оснащения пунктов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 



  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 18000,00 

 

2019 год - 18000,00 

 

2020 год - 18000,00 

 

2021 год - 18000,00 

 

2022 год - 18000,00 

 

2023 год - 18000,00 

 

2024 год - 18000,00 

 

2025 год - 18000,00 

 

всего по годам: 144000,00 

  

 

144000,00 

 



72. 

  

 

Организация сбора, обобщения и анализа информации о качестве образовательной деятельности 

государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, расположенных на территории Челябинской области 

  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

  

 

2018 - 2025 годы 

  

 

0 

  

 

2018 год - 1610,00 

 

2019 год - 1610,00 

 

2020 год - 1610,00 

 

2021 год - 1610,00 

 

2022 год - 1610,00 

 

2023 год - 1610,00 

 



2024 год - 1610,00 

 

2025 год - 1610,00 

 

всего по годам: 12880,00 

  

 

12880,00 

 

  

 

Итого по направлению 

  

 

  

 

  

 

  

 

2018 год - 107573,49 

 

2019 год - 110224,00 

 

2020 год - 110224,00 

 

2021 год - 110224,00 

 

2022 год - 110224,00 



 

2023 год - 110224,00 

 

2024 год - 110224,00 

 

2025 год - 110224,00 

 

всего по годам: 879141,49 

  

 

879141,49 

 

(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 25.09.2018 

 

N 458-П) 

 

  

 

Всего по государственной программе 

  

 

  

 

  

 

2018 год - 119374,69 

 

2019 год - 26086,10 

 



2020 год - 26301,20 

 

2021 год - 26301,20 

 

2022 год - 26301,20 

 

2023 год - 26301,20 

 

2024 год - 26301,20 

 

2025 год - 26301,20 

 

всего по годам: 303267,99 

  

 

2018 год - 19767066,43 

 

2019 год - 18493517,30 

 

2020 год - 18428124,70 

 

2021 год - 18428914,70 

 

2022 год - 18428914,70 

 

2023 год - 18428914,70 

 

2024 год - 18428914,70 

 



2025 год - 18428914,70 

 

всего по годам: 148833281,93 

  

 

149136549,92 

 

(строка в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 14.11.2018 

 

N 519-П) 

Приложение 2 

 

 

 

Приложение 2 

к государственной программе 

Челябинской области 

"Развитие образования 

в Челябинской области" 

на 2018 - 2025 годы 

 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П, от 14.11.2018 N 

519-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 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 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 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 

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; 

 

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 предоставления субсидии местному бюджету, 

установленного пунктом 17 настоящего Порядка; 

 

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 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 местному 

бюджету, предусмотренная настоящим Порядком, Министерство формирует распорядительные 

заявки. 

 

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 

организацию отдыха детей в каникулярное время (далее именуются - Порядок) разработаны в 

соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и 

определяют механизм предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на 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, 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. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях организации в каникулярное время в 

организациях отдыха и оздоровления детей и лагерях с дневным пребыванием детей 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: 

 

 

О государственной программе Челябинской области 

 

 

 

     О государственной программе Челябинской области - 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; 

 

О государственной программе Челябинской области - 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. 

 

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, повторно направляемых на отдых в году предоставления субсидии местному 

бюджету, после реализации такого права детьми, направляемыми на отдых впервые; 

 

2) сохранение планируемого количества детей, направляемых на отдых в каникулярное время в 

году предоставления субсидий местным бюджетам, на уровне 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, лагерях 

с дневным пребыванием детей; 

 

стоимость рациона питания одного ребенка в день в лагерях с дневным пребыванием детей, 

которая рассчитывается исходя из организации одно-, двух- или трехразового питания; 

 

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: 

 

 

О государственной программе Челябинской области 

 



 

 

     Vоб - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий местным 

бюджетам; 

 

О государственной программе Челябинской области - 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. 

 

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 О государственной программе Челябинской 

области , 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 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. 

 

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, направленной на достижение целей, 

соответствующих настоящей государственной программе; 

 

4) значения показателей результативности предоставления субсидии местному бюджету, 

установленных пунктом 19 настоящего Порядка; 

 

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 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 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 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: 

 

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. 

 

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 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). 

 

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), 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: 

 

 

О государственной программе Челябинской области 

 

 

 

     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; 

 



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, направленной на достижение целей, 

соответствующих настоящей государственной программе; 

 

4) значение показателей результативности предоставления субсидии местному бюджету, 

установленных пунктом 17 настоящего Порядка; 

 

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 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 местному 

бюджету, предусмотренная настоящим Порядком, Министерство формирует распорядительные 

заявки. 

 

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 на ремонт спортивных 

залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных 

спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности 



 

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на 

ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 

плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности (далее именуются - Порядок), разработаны в соответствии с 

действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяют 

механизм предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на ремонт спортивных залов и (или) 

оснащение 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). 

 

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 местном бюджете 

объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение 

целей, соответствующих настоящей государственной программе, в финансовом году 

предоставления субсидий местным бюджетам. 

 

4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее 

именуются - муниципальные образования) для предоставления субсидий местным бюджетам 

являются: 

 

1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих 

настоящей государственной программе; 

 



2) наличие перечня мероприятий муниципального образования в соответствии с пунктами 5 - 7 

настоящего Порядка по созданию в 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. 

 

7. Перечень мероприятий содержит следующие показатели результативности использования 

субсидий местным бюджетам: 

 



1) количество муниципальных образовательных организаций, в которых отремонтированы 

спортивные залы; 

 

2) количество муниципальных образовательных организаций, в которых имеющиеся аудитории 

перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом; 

 

3) увеличение доли 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 в муниципальных 

образовательных организациях для занятия физической культурой и спортом; 

 

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 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 

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 текущий финансовый год и плановый период, в 

срок до 15 января года предоставления субсидии 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, 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) 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 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). 

 

16. Соглашение должно содержать: 

 

1) сведения о размере субсидии местному бюджету; 

 

2) сведения о целевом назначении субсидии местному бюджету; 

 



3) сведения о наличии муниципальной программы, направленной на достижение целей, 

соответствующих настоящей государственной программе; 

 

4) значения показателей результативности использования субсидии местному бюджету, 

установленные пунктом 20 настоящего Порядка; 

 

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования о представлении 

отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из Соглашения; 

 

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

 

7) перечень объектов ремонта с пообъектным распределением бюджетных ассигнований, 

поступивших из областного бюджета, и (или) перечень спортивного инвентаря и оборудования 

открытых плоскостных спортивных сооружений, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия местному бюджету; 

 

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

Российской Федерации; 

 

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 возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств 

местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является субсидия местному 

бюджету, предусмотренная настоящим Порядком, Министерство формирует распорядительные 

заявки. 



 

19. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области 

об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и распорядительной 

заявкой Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования 

на лицевые счета Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на 

основании переданных Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской 

области полномочий по перечислению средств местным бюджетам. 

 

20. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету 

оценивается Министерством на основе следующих показателей результативности: 

 

1) количество муниципальных образовательных организаций, в которых отремонтированы 

спортивные залы; 

 

2) количество муниципальных образовательных организаций, в которых имеющиеся аудитории 

перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом; 

 

3) увеличение доли 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 в муниципальных 

образовательных организациях для занятия физической культурой и спортом; 

 

5) количество муниципальных образовательных организаций, в которых открытые плоскостные 

спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием; 

 

6) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем 

размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию. 

 

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 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 ремонт спортивных 

залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных 

спортивных сооружений в муниципальных образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности; 

 

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. 

 



23. 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, 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, 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 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 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 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: 



 

 

О государственной программе Челябинской области 

 

 

 

     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; 

 

О государственной программе Челябинской области - 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 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 целей, 

соответствующих настоящей государственной программе, и предусматривающей мероприятия; 

 



4) значение показателя результативности использования субсидии местному бюджету, 

предусмотренного пунктом 17 настоящего Порядка; 

 

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. 

 

15. 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 местному 

бюджету, предусмотренная настоящим Порядком, Министерство формирует распорядительные 

заявки. 

 

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 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). 

 

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; 

 

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 субсидий местным бюджетам, содержащую информацию о ППЭ, для 

которых планируется приобретение следующего оборудования: сканеров, принтеров, 

автоматизированных рабочих мест для использования технологий "Печать контрольных 

измерительных материалов в ППЭ", "Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ", "Печать 

контрольных измерительных материалов в ППЭ", проведения раздела "Говорение" единого 

государственного экзамена по иностранным языкам; видеонаблюдения в режиме онлайн; 

 

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 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, направленной на достижение целей, 

соответствующих настоящей государственной программе; 

 

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. 

 

15. 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 местному 

бюджету на оборудование ППЭ, Министерство формирует распорядительные заявки. 

 

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 образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 "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. 

 

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, благоустройство 

территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей 

 

(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, 

благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей (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 укрепление 

материально-технической базы, ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий 

муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей (далее именуются - субсидии местным бюджетам). 

 

2. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях софинансирования расходов местных 

бюджетов на укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и сооружений, 

благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей, с целью подготовки и обеспечения 

председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 - 

2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году (далее именуются - Саммиты). 

 

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, благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, в объеме не менее 50 процентов от 

общей расчетной стоимости на укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и 

сооружений, благоустройство территорий. 

 

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 муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих отдых 

и оздоровление детей, находящихся на гостевом маршруте и (или) планируемых для размещения 

участников делегации Саммитов, включенных в перечень объектов, финансируемых в рамках 

подготовки к Саммитам; 

 



3) потребность в укреплении материально-технической базы, ремонте зданий и сооружений, 

благоустройстве территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей. 

 

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 бюджетам (по форме, установленной 

Министерством), содержащую следующие сведения о: 

 

зданиях муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей, в которых планируется проведение ремонта, благоустройство территорий; 

 

зданиях муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей, в которых планируется разместить участников Саммитов; 

 

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 отдых и оздоровление детей; 

 

объеме софинансирования из местных бюджетов расходов на проведение капитального ремонта, 

благоустройства, на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей. 

 

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, благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей; 

 

Vсмет - расчетная сметная стоимость на укрепление материально-технической базы, ремонт 

зданий и сооружений, благоустройство территорий муниципальных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, в разрезе каждого 

муниципального образования; 

 

SUM Vсмет - общая сметная стоимость на укрепление материально-технической базы, ремонт 

зданий и сооружений, благоустройство территорий муниципальных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, всех муниципальных 

образований. 

 

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, благоустройство 

территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей, 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) 

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 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, благоустройство территорий муниципальных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей; 

 

4) значение показателя результативности предоставления субсидии местному бюджету, 

установленного пунктом 17 настоящего Порядка; 

 

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 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 местному 

бюджету, предусмотренная настоящим Порядком, Министерство формирует распорядительные 

заявки. 

 

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 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 

отдых и оздоровление детей, в общем количестве ремонтов зданий и сооружений, работ по 

благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей, запланированных к проведению в связи с 

председательством Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 - 

2020 годах и в объединении БРИКС. 

 

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. 

Приложение 3 

 

 

 

Приложение 3 

к государственной программе 

Челябинской области 

"Развитие образования 

в Челябинской области" 



на 2018 - 2025 годы 

 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 31.07.2018 N 336-П, от 25.09.2018 N 

458-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 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). 

 

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 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 предоставления целевых субсидий в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка. 

 

6. Учреждения направляют в срок до 5 февраля текущего финансового года заявки Учредителю на 

предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 

 

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 текущем 

финансовом году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

эти цели путем издания приказа Учредителя в срок до 19 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 - 

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; 

 

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 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. 

 

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 текущем году, должно составлять ежегодно не менее 100 человек; 

 

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 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 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 - 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" 



 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным 

государственным бюджетным учреждениям - организациям отдыха и оздоровления на иные цели 

в целях доставки детей и подростков из Челябинской области во всероссийские детские центры 

"Орленок" и "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 областным государственным бюджетным 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). 

 

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения 

- организации отдыха и оздоровления, 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 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 предоставления целевых субсидий в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка. 

 

6. Учреждения направляют в срок до 15 января текущего финансового года заявки Учредителю на 

предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 



 

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 

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"; 

 

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"; 

 



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"; 

 

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 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 

 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 (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 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). 

 

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 предоставления целевых субсидий в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка. 

 

6. Учреждения направляют в срок до 1 июля текущего финансового года заявки Учредителю на 

предоставление целевых субсидий по форме, утвержденной Учредителем. 

 

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; 

 

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 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 использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целевой субсидии, 

перечисленной Учреждению, должна составлять ежегодно 100 процентов; 

 

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. 

 

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 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 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). 

 

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: 

 

научно-методической и информационно-методической поддержки внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего 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 проведению научных исследований, опытно-

экспериментальной и научно-методической работы; 

 

Учреждение осуществляет деятельность по методическому сопровождению реализации 

образовательных программ образовательными организациями; 

 

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 текущего финансового 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 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 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 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; 

 

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 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, 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 значений следующего показателя результативности предоставления 

целевой субсидии: доля педагогических работников областных государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по 

межпредметным компетенциям в текущем финансовом году, от общего количества 

педагогических работников областных государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций должна составлять ежегодно не менее 10 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 профессионального образования на 

иные цели для проведения научно-методической работы по реализации совместных с.. 

 

 

 

Порядок определения объема и условия предоставления 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 

 



1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 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). 

 

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 проведению научных исследований, опытно-

экспериментальной и научно-методической работы; 

 



Учреждение осуществляет деятельность по методическому сопровождению реализации 

образовательных программ образовательными организациями. 

 

6. Учреждения направляют в срок до 10 февраля текущего финансового года заявки Учредителю 

на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 

 

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; 



 

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 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 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). 

 

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 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. 

 

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 проведению научных исследований, опытно-

экспериментальной и научно-методической работы; 

 

Учреждение осуществляет деятельность по методическому сопровождению реализации 

образовательных программ образовательными организациями. 

 

6. Учреждения направляют в срок до 10 февраля текущего финансового года заявки Учредителю 

на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 

 

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 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; 

 

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. 

 

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, 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 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 субсидий областным государственным 

бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на 

иные цели для проведения конкурса молодых учителей "Педагогический дебют" 

 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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, четвертым пункта 1 



статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения 

объема и условия предоставления 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). 

 

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. 

 

6. Учреждения направляют в срок до 1 марта текущего финансового 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 по организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки, 

заверенная руководителем Учреждения; 

 

копии документов, подтверждающих наличие у Учреждения опыта проведения конкурсов 

профессионального мастерства в сфере 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 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. 

 

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 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" 

 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 областным 

государственным 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). 

 

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. 

 

6. Учреждения направляют в срок до 1 июля текущего финансового 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 по организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки, 

заверенная руководителем Учреждения; 



 

копии документов, подтверждающих наличие у Учреждения опыта проведения конкурсов 

профессионального мастерства в сфере 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 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 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 субсидий областным государственным 

бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям на иные цели для проведения 

конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог" 

 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 областным государственным бюджетным учреждениям - 

общеобразовательным организациям субсидий из областного бюджета на иные цели для 

проведения конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог" (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 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 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. 

 

6. Учреждения направляют в срок до 20 марта текущего финансового 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 по организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки, 

заверенная руководителем Учреждения; 

 

копии документов, подтверждающих наличие у Учреждения опыта проведения конкурсов 

профессионального мастерства в сфере 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. 

 

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 - общеобразовательным организациям на иные цели для проведения конкурса 

профессионального мастерства "Педагог-психолог". 

 

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 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 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 

 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 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 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 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 предоставления целевых субсидий в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка. 

 

6. Учреждения направляют в срок до 1 апреля текущего финансового 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 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 20 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 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 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 

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 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). 

 

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 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 предоставления целевых субсидий в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка. 

 

6. Учреждения направляют в срок до 30 мая текущего финансового 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 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 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 организации дистанционного образования детей-инвалидов; 

 

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 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; 

 

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 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 ежегодно не менее 75 

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 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 - 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 

 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 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). 

 



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 предоставления целевых субсидий в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка. 

 

6. Учреждения направляют в срок до 1 мая текущего финансового 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 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; 

 

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. 

 

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 субсидий областным государственным 

бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на 

иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения 

детей-инвалидов 

 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 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). 

 

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 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: 

 

Учреждение осуществляет деятельность по информационному и методическому сопровождению 

дистанционного обучения детей-инвалидов, в том числе повышению квалификации 

педагогических работников областных государственных и муниципальных учреждений - 

общеобразовательных организаций по вопросам организации дистанционного образования 

детей-инвалидов; 

 

достижение значения показателя результативности предоставления целевых субсидий в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка. 

 

6. Учреждения направляют в срок до 30 мая текущего финансового года заявки Учредителю на 

предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 



 

К заявке прилагаются следующие документы: 

 

выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность 

по информационному и методическому сопровождению дистанционного обучения детей-

инвалидов, в том числе повышению квалификации педагогических работников областных 

государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций по 

вопросам организации 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 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 

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 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 

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 - 

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 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 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 мероприятий технической направленности с 

педагогическими работниками, обучающимися; 

 

достижение значений показателей результативности предоставления целевой субсидии в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка. 

 

6. Учреждения направляют в срок до 1 марта текущего финансового года заявки Учредителю на 

предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем. 

 

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 с 

педагогическими работниками, обучающимися. 

 

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 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 образования на иные цели для реализации мер по развитию 

научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях и детских 

технопарках; 

 

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 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: 

 

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 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 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 методических мероприятий (в том числе форумов, 

конференций, семинаров) не менее 5; 

 

количество реализованных Учреждением дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности не менее 10; 

 

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 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 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 текущего финансового 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 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 

 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 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 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). 

 

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 

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 методическому, организационному, 

информационному обеспечению проведения областных олимпиад школьников; 

 

наличие у Учреждения опыта организации и проведения олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам; 

 

достижение значений показателей результативности предоставления целевых субсидий в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка. 

 



6. Учреждения направляют в срок до 15 января текущего финансового 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 по методическому, организационному и информационному обеспечению 

проведения областных олимпиад школьников, 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. 

 

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; 


