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О внесении изменений в пОстанОвление правительства 
ЧелябинскОй Области От 29.12.2017 г. № 756-п
Постановление Правительства Челябинской области от 25.10.2022 г. № 585

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Разви-

тие профессионального образования в Челябинской области», утвержденную постановлением Правительства Челябин-
ской области от 29.12.2017 г. № 756-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие профессиональ-
ного образования в Челябинской области» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябин-
ской области, 2017, выпуск № 4; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 мая 2018 
г.; 5 июля 2018 г.; 22 октября 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской 
области, 2018, выпуск № 3; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 июня 2019 г.; 
Южноуральская панорама, 11 июля 2019 г., № 68, спецвыпуск № 17; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 25 октября 2019 г.; 27 ноября 2019 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области, 2019, выпуск № 10; 2019, выпуск № 12; 2020, выпуск № 9; 2020, выпуск № 12; 2020, 
выпуск № 14; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 июля 2021 г.; 9 ноября 2021 г.; 
Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск № 5; 2021, вы-
пуск № 6; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 апреля 2022 г.; 21 июля 2022 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 25.10.2022 г. № 585-П

Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Развитие профессионального 
образования в Челябинской области»

1. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, паспорта государствен-
ной программы Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» (далее име-
нуется – Программа):

в абзаце первом цифры «38796774,59» заменить цифрами «38810202,19»;
в абзаце втором цифры «998103,2» заменить цифрами «998821,9»;
в абзаце шестом цифры «275580,7» заменить цифрами «275940,05»;
в абзаце седьмом цифры «305286,8» заменить цифрами «305646,15»;
в абзаце девятом цифры «37798671,39» заменить цифрами «37811380,29»;
в абзаце четырнадцатом цифры «5137051,8» заменить цифрами «5149760,7».
2. В разделе V Программы:
1) в графе «Значения целевых показателей (индикаторов)» таблицы 1:
в пункте 17:
в подграфе «2022 год» цифру «2» заменить цифрой «5»;
в подграфе «за период реализации государственной программы» цифру «4» заменить цифрой «7»;
в пункте 26:
в подграфе «2022 год» цифры «12» заменить цифрами «22»;
в подграфе «за период реализации государственной программы» цифры «38» заменить цифрами «48»;
2) в таблице 2:
в пункте 10 цифру «4» заменить цифрой «7»;
в пункте 12 цифры «38» заменить цифрами «48».
3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение функционирования системы среднего профессионального образова-

ния» приложения 1 к Программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «28028208,85» заменить цифрами «28050879,85»;
в абзаце втором цифры «725003,6» заменить цифрами «725722,3»;
в абзаце четвертом цифры «215859,6» заменить цифрами «216218,95»;
в абзаце пятом цифры «217824,7» заменить цифрами «218184,05»;
в абзаце седьмом цифры «27303205,25» заменить цифрами «27325157,55»;
в абзаце десятом цифры «4785823,4» заменить цифрами «4807775,7»;
2) в абзаце четвертом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, цифру «4» заме-

нить цифрой «7».
4. В паспорте регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессио-

нального образования)» приложения 2 к Программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований проекта:
в абзаце первом цифры «1574472,11» заменить цифрами «1565228,71»;
в абзаце шестом цифры «1351078,01» заменить цифрами «1341834,61»;
в абзаце девятом цифры «349473,97» заменить цифрами «340230,57»;
2) в абзаце шестом позиции, касающейся результатов реализации проекта, цифры «38» заменить цифрами «48».
5. В приложении 5 к Программе:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы среднего профессионального образования»:
дополнить пунктом 64-2 следующего содержания:

«64-2. Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) област-
ного государственного бюджетного и 
автономного учреждения – професси-
ональной образовательной организа-
ции (ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных 
образовательных организаций)

МОиН 2 0 2 2 – 
2023 годы

федеральный 
бюджет

- - - - 359,35 359,35 - -

»;
в подграфе «2022 год» графы «Объемы финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей» 
пункта 66 цифры «534772,3» заменить цифрами «493617,5»;

дополнить пунктом 88-1 следующего содержания:
«88-1. Предоставление субсидий областным государ-

ственным бюджетным учреждениям – организаци-
ям дополнительного профессионального образова-
ния на иные цели на приобретение оборудования, 
программного обеспечения и мебели для осна-
щения центра мониторинга и профилактики де-
структивных проявлений в образовательной среде

МОиН 2022 год областной 
бюджет

- - - - 2105,4 - - -

»;
дополнить пунктом 98-3 следующего содержания:
«98-3. Предоставление субсидий областным государ-

ственным бюджетным и автономным учреждени-
ям – профессиональным образовательным орга-
низациям на иные цели на создание (обновление) 
материально-технической базы и проведение ре-
монтов в целях реализации проекта «Подготов-
ка кадров для креативных индустрий в системе 
среднего профессионального образования на ос-
нове моделей колледжа креативных индустрий

МОиН 2022 год о б л а с т н о й 
бюджет

- - - - 53863,7 - - -

»;
дополнить пунктом 98-4 следующего содержания:
«98-4. Предоставление субсидий областным государствен-

ным бюджетным и автономным учреждениям – 
профессиональным образовательным организа-
циям на иные цели на подготовку проектной до-
кументации и проведение инженерных изысканий

МОиН 2022 год областной 
бюджет

- - - - 7138,0 - -

»;
строки
«Итого по подпрограмме - - 4487779,38 4763198,72 5001683,0 4971454,8 4996143,5 3962176,3
областной бюджет - - 4487779,38 4680252,52 4785823,4 4753630,1 4775990,9 3962176,3
федеральный бюджет - - - 82946,2 215859,6 217824,7 220152,6 -»
изложить в следующей редакции:
«Итого по подпрограмме - - 4487779,38 4763198,72 5023994,65 4971814,15 4996143,5 3962176,3
областной бюджет - - 4487779,38 4680252,52 4807775,7 4753630,1 4775990,9 3962176,3
федеральный бюджет - - - 82946,2 216218,95 218184,05 220152,6 -»;

2) в разделе «Региональный проект «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессио-
нального образования)»:

в подграфе «2022 год» графы «Объемы финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. ру-
блей» пункта 116 цифры «10612,3» заменить цифрами «6660,0»;

в подграфе «2022 год» графы «Объемы финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. ру-
блей» пункта 135 цифры «96500,0» заменить цифрами «91208,9»;

строки
«Итого по подпрограмме, в том числе - - 170020,6 139684,25 409195,07 431398,1 424174,1 -
областной бюджет - - 170020,6 139684,25 349473,97 343936,0 347963,2 -»
изложить в следующей редакции:
«Итого по подпрограмме, в том числе - - 170020,6 139684,25 399951,67 431398,1 424174,1 -

областной бюджет - - 170020,6 139684,25 340230,57 343936,0 347963,2 -»;
3) строки

«Итого по государ-
ственной программе, 
в том числе

4361668,25 4682782,34 4777799,98 4763198,72 5412632,5 5402852,9 5420317,6 3975522,3

областной бюджет 4342223,85 4664300,74 4777799,98 4680252,52 5137051,8 5097566,1 5123954,1 3975522,3
федеральный бюджет 19444,4 18481,6 - 82946,2 275580,7 305286,8 296363,5 -»
изложить в следующей редакции:
«Итого по государ-
ственной програм-
ме, в том числе

4361668,25 4682782,34 4777799,98 4763198,72 5425700,75 5403212,25 5420317,6 3975522,3

областной бюджет 4342223,85 4664300,74 4777799,98 4680252,52 5149760,7 5097566,1 5123954,1 3975522,3
федеральный бюджет 19444,4 18481,6 - 82946,2 275940,05 305646,15 296363,5 -».

6. В приложении 6 к Программе:
1) дополнить пунктом 64-2 следующего содержания:

«64-2. Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) областного государственного 
бюджетного и автономного учреж-
дения – профессиональной образо-
вательной организации (ежемесячное 
денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных образова-
тельных организаций)

718,7 мероприятие реализуется за счет средств федерального бюджета в 
целях ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных профессио-
нальных образовательных организаций.
Общий объем финансирования за счет средств резервного фон-
да Правительства Российской Федерации составляет 718,7 тыс.  
рублей, из них:
средства федерального бюджета – 718,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2022 год – 359,35 тыс. рублей;
2023 год – 359,35 тыс. рублей»;

2) в пункте 66:
цифры «3062703,41» заменить цифрами «3021548,61» в обоих случаях;
слова «2022 год – 534772,3 тыс. рублей» заменить словами «2022 год – 493617,5 тыс. рублей»;
3) дополнить пунктом 88-1 следующего содержания:

«88-1. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреж-
дениям – организациям дополнитель-
ного профессионального образования 
на иные цели на приобретение обору-
дования, программного обеспечения и 
мебели для оснащения центра монито-
ринга и профилактики деструктивных 
проявлений в образовательной среде

2105,4 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии об-
ластным государственным бюджетным учреждениям – органи-
зациям дополнительного профессионального образования на 
иные цели на приобретение оборудования, программного обе-
спечения и мебели для оснащения центра мониторинга и про-
филактики деструктивных проявлений в образовательной среде.
Объем финансирования составляет 2105,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2022 год – 2105,4 тыс. рублей»;

4) дополнить пунктом 98-3 следующего содержания:
«98-3. Предоставление субсидий областным го-

сударственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям – профессиональным 
образовательным организациям на иные 
цели на создание (обновление) матери-
ально-технической базы и проведение 
ремонтов в целях реализации проекта 
«Подготовка кадров для креативных ин-
дустрий в системе среднего профессио-
нального образования на основе моде-
лей колледжа креативных индустрий»

53863,7 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии об-
ластным государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям – профессиональным образовательным организациям на 
иные цели на создание (обновление) материально-технической 
базы и проведение ремонтов в целях реализации проекта «Под-
готовка кадров для креативных индустрий в системе среднего 
профессионального образования на основе моделей колледжа 
креативных индустрий».
Объем финансирования составляет 53863,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2022 год – 53863,7 тыс. рублей»;

5) дополнить пунктом 98-4 следующего содержания:
«98-4. Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям – профессио-
нальным образовательным органи-
зациям на иные цели на подготовку 
проектной документации и проведе-
ние инженерных изысканий

7138,0 за счет выделенных средств будут предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям – профес-
сиональным образовательным организациям на иные цели на подго-
товку проектной документации и проведение инженерных изысканий.
Объем финансирования составляет 7138,0 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2022 год – 7138,0 тыс. рублей»;

6) в пункте 116:
цифры «24878,72» заменить цифрами «20926,42» в обоих случаях;
слова «2022 год – 10612,3 тыс. рублей;» заменить словами «2022 год – 6660,0 тыс. рублей;»;
7) в пункте 135:
цифры «323010,25» заменить цифрами «316491,7» в обоих случаях;
слова «2022 год – 96500,0 тыс. рублей;» заменить словами «2022 год – 91208,9 тыс. рублей;».
7. В приложении 7 к Программе:
1) в Порядке предоставления субсидий на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожно-

го транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на 
проезд обучающихся общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения профессиональных обра-
зовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом об-
щего пользования в пригородном сообщении:

в подпункте 3 пункта 9 слова «органом исполнительной власти» заменить словами «исполнительным органом»;
в подпункте 12 пункта 11 слова «органом исполнительной власти» заменить словами «исполнительным органом»;
2) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям – профессиональным образовательным организациям на иные цели для организации ра-
боты по внесению персональных данных в федеральные и региональные информационные системы, их передаче, хра-
нению и обработке:

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредителем, заявку на предоставление целевых суб-

сидий по форме, установленной Учредителем.»;
в пункте 9 слова «в срок до 25 февраля текущего финансового года» заменить словами «в течение 10 рабочих дней 

со дня окончания срока приема документов на предоставление целевых субсидий»;
3) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениям – профессиональным образовательным организациям на иные цели на обеспечение пита-
нием и форменной одеждой кадетов казачьих кадетских корпусов, созданных на базе областных государственных бюд-
жетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредителем, заявку на предоставление целевых суб-

сидий по форме, установленной Учредителем.»;
в пункте 8 слова «в срок до 3 февраля текущего финансового года» заменить словами «в течение 10 рабочих дней 

со дня окончания срока приема документов на предоставление целевых субсидий»;
4) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениям – организациям дополнительного образования, областным государственным бюджетным не-
типовым образовательным учреждениям на иные цели на создание и обеспечение функционирования центров опере-
жающей профессиональной подготовки:

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредителем, заявку на предоставление целевых суб-

сидий по форме, установленной Учредителем.»;
в пункте 9 слова «в срок до 10 февраля 2023 года» заменить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания 

срока приема документов на предоставление целевых субсидий»;
5) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям – профессиональным образовательным организациям на иные цели на обеспечение пи-
танием обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций по специальности 
среднего профессионального образования «Физическая культура», включенных в спортивный резерв для спортивных 
сборных команд Челябинской области:

в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в сроки, установленные Учредителем, заявку на предоставление целевых 

субсидий по форме, установленной Учредителем.»;
абзацы второй, третий признать утратившими силу;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учредитель рассматривает документы, представленные Учреждениями, и утверждает перечень получателей и объ-

ем целевых субсидий на цели, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, в пределах средств областного бюдже-
та, предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств путем издания приказа Учредителя в течение 10 рабочих дней со дня окончания сроков приема доку-
ментов на предоставление целевых субсидий.»;

6) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям – профессиональным образовательным организациям, организациям дополнительного об-
разования, дополнительного профессионального образования, областным государственным бюджетным нетиповым об-
разовательным учреждениям на иные цели на проведение аккредитации специализированных центров компетенций 
«WorldSkills Russia – Челябинск»:

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредителем, заявку на предоставление целевых суб-

сидий по форме, установленной Учредителем.»;
в пункте 9 слова «в срок до 20 февраля текущего финансового года» заменить словами «в течение 10 рабочих дней со 
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дня окончания срока приема документов на предоставление целевых субсидий»;
7) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий об-

ластным государственным бюджетным и автономным учреждениям – професси-
ональным образовательным организациям, организациям дополнительного об-
разования, дополнительного профессионального образования, областным госу-
дарственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные 
цели на оснащение специализированных центров компетенций «WorldSkills 
Russia – Челябинск» учебным и демонстрационным оборудованием:

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Уч-
редителем.»;

в пункте 9 слова «в срок до 20 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

8) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий об-
ластным государственным бюджетным и автономным учреждениям – професси-
ональным образовательным организациям, организациям дополнительного об-
разования, дополнительного профессионального образования, областным госу-
дарственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные 
цели для организации проведения областных олимпиад профессионального 
мастерства студентов образовательных организаций Челябинской области, ре-
ализующих программы среднего профессионального образования, и конкурсов 
профессионального мастерства мастеров производственного обучения (руко-
водителей практики из числа педагогических работников) областных государ-
ственных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образо-
вательных организаций:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 1 марта текущего финансового года» заменить 
словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема докумен-
тов на предоставление целевых субсидий»;

9) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий об-
ластным государственным бюджетным и автономным учреждениям – профес-
сиональным образовательным организациям на иные цели на укрепление ма-
териально-технической базы для проведения демонстрационных экзаменов:

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях укрепления 

материально-технической базы для проведения демонстрационных экзаменов 
и подготовки обучающихся к демонстрационным экзаменам.»; 

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Уч-
редителем.»;

в пункте 9 слова «в срок до 25 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

10) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям – про-
фессиональным образовательным организациям, организациям дополнитель-
ного образования, дополнительного профессионального образования, област-
ным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям 
на иные цели для реализации проекта «Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 25 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

11) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий об-
ластным государственным бюджетным и автономным учреждениям – профес-
сиональным образовательным организациям, организациям дополнительного 
образования, организациям дополнительного профессионального образования, 
областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учрежде-
ниям на иные цели для развития движения «Абилимпикс» в Челябинской области:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 10 марта текущего финансового года» заменить 
словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема докумен-
тов на предоставление целевых субсидий»;

12) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий об-
ластным государственным бюджетным и автономным учреждениям – профес-
сиональным образовательным организациям на иные цели для приобретения 
учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 25 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

13) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям – про-
фессиональным образовательным организациям на иные цели для оснащения 
многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных на базе 
областных государственных бюджетных и автономных учреждений – профес-
сиональных образовательных организаций, учебным оборудованием и учеб-
ной литературой:

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Уч-
редителем.»;

в пункте 9 слова «в срок до 21 марта текущего финансового года» заменить 
словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема докумен-
тов на предоставление целевых субсидий»;

14) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий об-
ластным государственным бюджетным и автономным учреждениям – професси-
ональным образовательным организациям, организациям дополнительного об-
разования, дополнительного профессионального образования, областным госу-
дарственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные 
цели для организации участия обучающихся областных государственных бюд-
жетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных ор-
ганизаций во всероссийских и международных мероприятиях:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 25 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

15) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям – орга-
низациям дополнительного образования, дополнительного профессионально-
го образования, областным государственным бюджетным нетиповым образова-
тельным учреждениям на иные цели для развития движения Ворлдскиллс Рос-
сия в Челябинской области:

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Уч-
редителем.»;

в пункте 9 слова «в срок до 25 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

16) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям – про-
фессиональным образовательным организациям на иные цели на создание 
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образователь-
ных организациях:

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Уч-
редителем.»;

в пункте 9 слова «в срок до 28 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

17) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям – про-
фессиональным образовательным организациям на иные цели для организа-
ции проведения независимой оценки качества подготовки выпускников област-

ных государственных бюджетных и автономных учреждений – профессиональ-
ных образовательных организаций:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 28 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

18) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий об-
ластным государственным бюджетным и автономным учреждениям – професси-
ональным образовательным организациям на иные цели для проведения капи-
тального ремонта кровли зданий (помещений) и сооружений:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 25 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

19) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям – про-
фессиональным образовательным организациям на иные цели на проведение 
противоаварийных и противопожарных мероприятий:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 25 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

20) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям – организациям допол-
нительного образования, дополнительного профессионального образования, 
областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреж-
дениям на иные цели для оснащения центров профориентации в системе про-
фессионального образования Челябинской области, созданных на базе област-
ных государственных бюджетных учреждений – организаций дополнительно-
го образования, дополнительного профессионального образования, областных 
государственных бюджетных нетиповых образовательных учреждений, учеб-
ным и демонстрационным оборудованием:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 25 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

21) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям – орга-
низациям дополнительного образования, областным государственным бюджет-
ным нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на проведение 
противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и сооружений, 
закрепленных за ними на праве оперативного управления, для размещения 
центров профориентации в системе профессионального образования Челя-
бинской области:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 25 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

22) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий об-
ластным государственным бюджетным и автономным учреждениям – профес-
сиональным образовательным организациям на иные цели для проведения ка-
питального ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за ними 
на праве оперативного управления:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 25 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

23) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям – орга-
низациям дополнительного образования, дополнительного профессионально-
го образования, областным государственным бюджетным нетиповым образо-
вательным учреждениям на иные цели для проведения капитального ремонта 
зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за ними на праве оператив-
ного управления:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 25 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

24) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий об-
ластным государственным бюджетным и автономным учреждениям – професси-
ональным образовательным организациям на иные цели на разработку и рас-
пространение в системе среднего профессионального и высшего образования 
новых образовательных технологий организации образовательного процесса:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 10 июля текущего финансового года» заменить 
словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема докумен-
тов на предоставление целевых субсидий»;

25) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям – про-
фессиональным образовательным организациям, организациям дополнитель-
ного образования, дополнительного профессионального образования, област-
ным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям 
на иные цели на проведение регионального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) Южный Урал:

в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

абзац второй признать утратившим силу;
в пункте 8:
в абзаце первом слова «в срок до 10 августа текущего финансового года» 

заменить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема 
документов на предоставление целевых субсидий»;

абзац второй признать утратившим силу;
26) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий об-

ластным государственным бюджетным и автономным учреждениям – организа-
циям дополнительного образования, дополнительного профессионального об-
разования, областным государственным бюджетным нетиповым образователь-
ным учреждениям на иные цели для организации проведения конкурса «Мастер 
года» среди мастеров производственного обучения (руководителей практики 
из числа педагогических работников) областных государственных бюджетных 
и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 10 августа текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

27) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям – про-
фессиональным образовательным организациям на иные цели для выплаты 
премии имени В.П. Омельченко победителю и денежных вознаграждений при-
зерам конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация»:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 10 декабря текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

28) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий об-
ластным государственным бюджетным и автономным учреждениям – профес-
сиональным образовательным организациям на иные цели для осуществления 
мероприятий по ремонту и брендированию помещений мастерских, оснащения 
их современной материально-технической базой:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем.»;

в пункте 8 слова «в срок до 25 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

29) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий об-
ластным государственным бюджетным и автономным учреждениям – профес-
сиональным образовательным организациям на иные цели на создание (обнов-
ление) материально-технической базы образовательных организаций, реализу-
ющих программы среднего профессионального образования:

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредите-

лем, заявку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Уч-
редителем.»;

в пункте 7 слова «в срок до 25 февраля текущего финансового года» заме-
нить словами «в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов на предоставление целевых субсидий»;

30) дополнить Порядком определения объема и условиями предоставления 
в 2022 году субсидий областным государственным бюджетным учреждениям – 
организациям дополнительного профессионального образования на иные це-
ли на приобретение оборудования, программного обеспечения и мебели для 
оснащения центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в 
образовательной среде следующего содержания:

«Порядок определения объема и условия предоставления в 2022 году 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям – 
организациям дополнительного профессионального образования  

на иные цели на приобретение оборудования, программного обеспечения  
и мебели для оснащения центра мониторинга и профилактики деструктивных 

проявлений в образовательной среде
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 

2022 году субсидий областным государственным бюджетным учреждениям – 
организациям дополнительного профессионального образования на иные це-
ли на приобретение оборудования, программного обеспечения и мебели для 
оснащения центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в 
образовательной среде (далее именуются – Порядок) разработаны в соответ-
ствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия 
предоставления в 2022 году субсидий областным государственным бюджетным 
учреждениям – организациям дополнительного профессионального образова-
ния (далее именуются – Учреждения) на иные цели на приобретение оборудо-
вания, программного обеспечения и мебели для оснащения центра мониторин-
га и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде (далее 
именуются – целевые субсидии).

2. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2022 
год на предоставление целевых субсидий в рамках настоящей государственной 
программы, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования, доведенных на соответствующие це-
ли Министерству образования и науки Челябинской области.

Органом государственной власти Челябинской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении Учреждений, до которого как 
до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на 2022 год на предоставление целевых субсидий, 
является Министерство образования и науки Челябинской области (далее име-
нуется – Учредитель).

3. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях приобретения 
оборудования, программного обеспечения и мебели для оснащения центра мо-
ниторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде.

4. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении сле-
дующих условий:

наличие потребности Учреждения в средствах на приобретение оборудо-
вания, программного обеспечения и мебели для оснащения центра монито-
ринга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде;

Учреждение соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5 на-
стоящего Порядка.

5. Учреждение на первое число месяца, в котором подаются документы на пре-
доставление целевой субсидии, должно соответствовать следующим требованиям:

у Учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у Учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в област-
ной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами Челябинской области;

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением слу-
чаев, установленных Правительством Челябинской области.

6. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредителем, за-
явку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.

К заявке на предоставление целевых субсидий прилагаются следующие 
документы:

справка уполномоченного органа, подтверждающая отсутствие у Учреждения 
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в кото-
ром подаются документы на предоставление целевой субсидии;

документ, подписанный уполномоченным лицом Учреждения, подтвержда-
ющий отсутствие у Учреждения просроченной задолженности по возврату в об-
ластной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами Челябинской области, по состоянию 
на первое число месяца, в котором подаются документы на предоставление це-
левой субсидии, а также подтверждающий, что у Учреждения отсутствует про-
сроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Прави-
тельством Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, в кото-
ром подаются документы на предоставление целевой субсидии;

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предостав-
ления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 3 настоящего По-
рядка, включая расчет-обоснование суммы целевой субсидии, в том числе пред-
варительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), на 
приобретение имущества, а также предложения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), статистические данные и (или) иную информацию;

информация о планируемом к приобретению имуществе.
Учреждение вправе представить иную информацию, документально под-

тверждающую потребность в осуществлении соответствующих расходов.
7. Учредитель в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема 

документов на предоставление целевых субсидий рассматривает документы, 
представленные Учреждениями, и утверждает перечень получателей и объем 
целевых субсидий на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, в 
пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2022 году на соот-
ветствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
путем издания приказа Учредителя.

8. Основания для отказа Учреждению в предоставлении целевой субсидии:
несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, 

определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (представ-
ление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, представлен-
ных Учреждением;

представление Учреждением документов с нарушением срока, указанного 
в пункте 6 настоящего Порядка.

9. Размер целевых субсидий определяется по формуле:
С = Со x (Рстi / SUMРст), где:

C – размер целевой субсидии, предоставляемой Учреждению;
Со – объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2022 год на 

предоставление субсидий Учреждениям на иные цели на приобретение обору-
дования, программного обеспечения и мебели для оснащения центра монито-
ринга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде;

Рстi – потребность в денежных средствах на приобретение оборудования, 
программного обеспечения и мебели для оснащения центра мониторинга и про-
филактики деструктивных проявлений в образовательной среде;

SUMРст – общая потребность Учреждений в денежных средствах на при-
обретение оборудования, программного обеспечения и мебели для оснаще-
ния центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в обра-
зовательной среде.

10.  Целевые субсидии предоставляются на основании соглаше-
ния, заключенного между Учредителем и Учреждением по типовой фор-
ме, утвержденной Министерством финансов Челябинской области (далее  
именуется – Соглашение), в течение 10 рабочих дней со дня утверждения пе-
речня получателей целевых субсидий.
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В Соглашении должны быть определены обязательства Учреждения по уста-
новлению авансовых платежей при заключении договоров на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в размерах, предусмотренных постановле-
нием Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах 
по обеспечению исполнения областного бюджета».

В случае необходимости внесения изменений в Соглашение между Учреди-
телем и Учреждениями заключаются дополнительные соглашения.

11. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены 
Учредителем в 2022 году в следующих случаях:

1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
2022 год на предоставление целевых субсидий;

2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых 
субсидий в полном объеме.

12. Результатом предоставления целевых субсидий является оснащение обо-
рудованием, программным обеспечением и мебелью не менее одного центра мо-
ниторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде.

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления 
целевых субсидий (далее именуются – показатели), являются:

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере це-
левой субсидии, перечисленной Учреждению;

доля выполненных работ по приобретению оборудования, программного 
обеспечения и мебели для оснащения центра мониторинга и профилактики 
деструктивных проявлений в образовательной среде в общем объеме предус-
мотренных Соглашением работ по приобретению оборудования, программно-
го обеспечения и мебели для оснащения центра мониторинга и профилактики 
деструктивных проявлений в образовательной среде.

В случае образования экономии бюджетных средств по итогам размеще-
ния закупок показатель «доля использованной Учреждением целевой субсидии 
в общем размере целевой субсидии, перечисленной Учреждению» признается 
выполненным на 100 процентов.

Значения результата предоставления целевых субсидий и показателей уста-
навливаются Соглашением.

13. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмо-
тренные в Соглашении и настоящем Порядке.

14. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и пред-
ставляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабо-
чих дней со дня доведения Учредителю на соответствующие цели предельных 
объемов финансирования.

15. Министерство финансов Челябинской области на основании Соглаше-
ний и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субси-
дий не позднее 3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организу-
ет перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, открытые Уч-
реждениям в Министерстве финансов Челябинской области.

16. Операции со средствами целевых субсидий учитываются на отдель-
ном лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябин-
ской области.

17. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соот-
ветствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.

18. В договоры Учреждений о поставке товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг, подлежащие оплате за счет целевой субсидии, включается условие о 
возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков опла-
ты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю ранее доведенных 
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние целевой субсидии.

19. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки Министерством финансов 
Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств, и соответствия содержания операции целям предоставления це-
левых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных рас-
ходов, утвержденным Министерством финансов Челябинской области.

20. Учреждения представляют Учредителю:
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения ко-

торых являются целевые субсидии, по форме, установленной Соглашением, еже-
квартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет о достижении значений результата предоставления целевых субси-
дий и показателей по форме, установленной Соглашением, в срок не позднее 
15 января 2023 года;

отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата предо-
ставления целевых субсидий по форме, установленной Соглашением, в срок не 
позднее 15 января 2023 года.

Учредитель вправе устанавливать в Соглашении формы представления Уч-
реждением дополнительной отчетности и сроки ее представления.

21. Обязательная проверка соблюдения целей и условий предоставления це-
левых субсидий осуществляется Учредителем и Главным контрольным управле-
нием Челябинской области.

22. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством за нарушение целей и условий предоставления целевой субси-
дии, установленных настоящим Порядком.

23. Целевая субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следую-
щих случаях:

при несоблюдении Учреждением целей и условий, установленных при пре-
доставлении целевых субсидий, выявленном по фактам проверок, проведенных 
Учредителем и Главным контрольным управлением Челябинской области, пре-
доставленная целевая субсидия подлежит возврату в полном объеме не позд-
нее 10 рабочих дней со дня получения Учреждением соответствующего требо-
вания от Учредителя;

при недостижении Учреждением значений результата предоставления це-
левых субсидий и показателей, установленных в Соглашении, выявленном по 
фактам проверок, проведенных Учредителем и Главным контрольным управле-
нием Челябинской области, целевая субсидия подлежит возврату в объеме, про-
порциональном величине недостижения значений результата предоставления 
целевых субсидий, не позднее 10 рабочих дней со дня получения Учреждени-
ем соответствующего требования от Учредителя.

24. Не использованный Учреждением в 2022 году остаток целевой субси-
дии подлежит возврату в областной бюджет.

Указанный остаток средств может использоваться Учреждением 
в 2023 году при наличии потребности в направлении его на те же цели в соот-
ветствии с решением Учредителя.

По отношению к остаткам целевых субсидий Учредитель принимает реше-
ние, указанное в настоящем пункте, только при наличии и в объеме принятых и 
не исполненных Учреждением обязательств, источником финансового обеспе-
чения которых является целевая субсидия, на основании отчета о расходах Уч-
реждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской области с 
приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых 
и не исполненных Учреждением обязательств.

25. Учреждение представляет информацию о наличии у Учреждения неис-
полненных обязательств, источником финансового обеспечения которых явля-
ются не использованные на 1 января 2023 года остатки целевых субсидий и 
(или) средства от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, а так-
же документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указан-
ных обязательств Учреждения.

Учредитель в течение 10 календарных дней со дня поступления информации 
и документов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, принимает 
решение об использовании в 2023 году поступлений от возврата ранее произ-
веденных Учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые субсидии, для достижения целей, установленных пунктом 3 на-
стоящего Порядка, и уведомляет Учреждение о принятии указанного решения.»;

31) дополнить Порядком определения объема и условиями предоставления 
в 2022 году субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям – профессиональным образовательным организациям на иные це-
ли на создание (обновление) материально-технической базы и проведение ре-
монтов в целях реализации проекта «Подготовка кадров для креативных инду-
стрий в системе среднего профессионального образования на основе моделей 
колледжа креативных индустрий» следующего содержания:

«Порядок определения объема и условия предоставления в 2022 году 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 

учреждениям – профессиональным образовательным организациям на иные 
цели на создание (обновление) материально-технической базы и проведение 
ремонтов в целях реализации проекта «Подготовка кадров для креативных 
индустрий в системе среднего профессионального образования на основе 

моделей колледжа креативных индустрий»
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 

2022 году субсидий областным государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям – профессиональным образовательным организациям на иные це-
ли на создание (обновление) материально-технической базы и проведение ре-
монтов в целях реализации проекта «Подготовка кадров для креативных инду-
стрий в системе среднего профессионального образования на основе моделей 
колледжа креативных индустрий» (далее именуются – Порядок) разработаны 
в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема 
и условия предоставления в 2022 году субсидий областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям – профессиональным образователь-
ным организациям (далее именуются – Учреждения) на иные цели на создание 
(обновление) материально-технической базы и проведение ремонтов в целях 
реализации проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе 

среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креа-
тивных индустрий»  (далее именуются – целевые субсидии).

2. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2022 
год на предоставление целевых субсидий в рамках настоящей государственной 
программы, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования, доведенных на соответствующие цели 
Министерству образования и науки Челябинской области.

Органом государственной власти Челябинской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении Учреждений, до которого как 
до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на 2022 год на предоставление целевых субсидий, 
является Министерство образования и науки Челябинской области (далее име-
нуется – Учредитель).

3. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются на создание (обновле-
ние) материально-технической базы и проведение ремонтов в целях реализа-
ции проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе средне-
го профессионального образования на основе моделей колледжа креативных 
индустрий» (далее именуется – Проект), реализуемого Министерством просве-
щения Российской Федерации, в том числе на:

приобретение учебного, презентационного, компьютерного, мультимедийно-
го оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения;

приобретение мебели;
проведение ремонта зданий (помещений), принадлежащих Учреждениям 

на праве оперативного управления.
4. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении сле-

дующих условий:
Учреждение является участником Проекта согласно протоколу заседания 

конкурсной комиссии по проведению отбора субъектов Российской Федера-
ции для участия в проекте «Подготовка кадров для креативных индустрий в си-
стеме среднего профессионального образования на основе моделей колледжа 
креативных индустрий» по результатам проведённого третьего этапа отбора; 

Учреждение соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5 на-
стоящего Порядка.

5. Учреждение на первое число месяца, в котором подаются документы на пре-
доставление целевой субсидии, должно соответствовать следующим требованиям:

у Учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у Учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в област-
ной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами Челябинской области;

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением слу-
чаев, установленных Правительством Челябинской области.

6. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредителем, за-
явку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.

К заявке на предоставление целевых субсидий прилагаются следующие 
документы:

справка уполномоченного органа, подтверждающая отсутствие у Учреждения 
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в кото-
ром подаются документы на предоставление целевой субсидии;

документ, подписанный уполномоченным лицом Учреждения, подтвержда-
ющий отсутствие у Учреждения просроченной задолженности по возврату в об-
ластной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами Челябинской области, по состоянию 
на первое число месяца, в котором подаются документы на предоставление це-
левых субсидий, а также подтверждающий, что у Учреждения отсутствует про-
сроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Прави-
тельством Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, в кото-
ром подаются документы на предоставление целевых субсидий;

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предо-
ставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 3 настоящего 
Порядка, включая расчет-обоснование суммы целевой субсидии, в том числе 
предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), 
на приобретение имущества, а также предложения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;

перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объек-
тов, дефектная ведомость и предварительная смета расходов, в случае если це-
лью предоставления целевой субсидии является проведение ремонтных работ;

информация о планируемом к приобретению имуществе, в случае если 
целью предоставления целевой субсидии является приобретение имущества.

Учреждение вправе представить иную информацию, документально под-
тверждающую потребность в осуществлении соответствующих расходов.

7. Учредитель в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема 
заявок рассматривает документы, представленные Учреждениями, и утвержда-
ет перечень получателей и объем целевых субсидий на цели, предусмотренные 
пунктом 3 настоящего Порядка, в пределах средств областного бюджета, пред-
усмотренных в 2022 году на соответствующие цели, и в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств путем издания приказа Учредителя.

8. Основания для отказа Учреждению в предоставлении целевой субсидии:
несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, 

определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (представ-
ление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, представлен-
ных Учреждением;

представление Учреждением документов с нарушением срока, указанного 
в пункте 6 настоящего Порядка.

9. Размер целевых субсидий определяется по формуле:
С = Со x (Рстi / SUMРст), где:

C – размер целевой субсидии, предоставляемой Учреждению;
Со – объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2022 год на 

предоставление Учреждениям субсидий на иные цели на создание (обновление) 
материально-технической базы и проведение ремонтов в целях реализации про-
екта «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего профес-
сионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий»;

Рстi – потребность в денежных средствах в 2022 году для осуществления ме-
роприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы и прове-
дению ремонтов в целях реализации проекта «Подготовка кадров для креатив-
ных индустрий в системе среднего профессионального образования на осно-
ве моделей колледжа креативных индустрий» в разрезе каждого Учреждения;

SUMРст – общая потребность Учреждений в 2022 году в денежных средствах 
для осуществления мероприятий по созданию (обновлению) материально-техни-
ческой базы и проведению ремонтов в целях реализации проекта «Подготовка 
кадров для креативных индустрий в системе среднего профессионального об-
разования на основе моделей колледжа креативных индустрий».

10. Целевые субсидии предоставляются на основании соглашения, заклю-
ченного между Учредителем и Учреждением по типовой форме, утвержденной 
Министерством финансов Челябинской области (далее именуется – Соглаше-
ние), в течение 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей це-
левых субсидий.

В Соглашении должны быть определены обязательства Учреждения по уста-
новлению авансовых платежей при заключении договоров на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в размерах, предусмотренных постановле-
нием Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах 
по обеспечению исполнения областного бюджета».

В случае необходимости внесения изменений в Соглашение между Учреди-
телем и Учреждениями заключаются дополнительные соглашения.

11. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены 
в 2022 году Учредителем в следующих случаях:

1) изменения объема средств, предусмотренных на 2022 год в областном 
бюджете на предоставление целевых субсидий;

2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых 
субсидий в полном объеме.

12. Результатом предоставления целевых субсидий является создание (об-
новление) материально-технической базы и проведение ремонтов в целях ре-
ализации проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе 
среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креа-
тивных индустрий» не менее чем в одном Учреждении.

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления 
целевых субсидий (далее именуются – показатели), являются:

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере це-
левой субсидии, перечисленной Учреждению;

доля выполненных работ по созданию (обновлению) материально-техни-
ческой базы и проведению ремонтов в целях реализации проекта «Подготовка 
кадров для креативных индустрий в системе среднего профессионального об-
разования на основе моделей колледжа креативных индустрий» в общем объ-
еме работ по созданию (обновлению) материально-технической базы и прове-
дению ремонтов в целях реализации проекта «Подготовка кадров для креатив-
ных индустрий в системе среднего профессионального образования на основе 
моделей колледжа креативных индустрий», предусмотренных Соглашением.

В случае образования экономии бюджетных средств по итогам размеще-

ния закупок показатель «доля использованной Учреждением целевой субсидии 
в общем размере целевой субсидии, перечисленной Учреждению» признается 
выполненным на 100 процентов.

Значения результата предоставления целевых субсидий и показателей уста-
навливаются Соглашением.

13. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмо-
тренные в Соглашении и настоящем Порядке.

14. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и пред-
ставляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабо-
чих дней со дня доведения Учредителю на соответствующие цели предельных 
объемов финансирования.

15. Министерство финансов Челябинской области на основании Соглаше-
ний и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субси-
дий не позднее 3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организу-
ет перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, открытые Уч-
реждениям в Министерстве финансов Челябинской области.

16. Операции со средствами целевых субсидий учитываются на отдель-
ном лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябин-
ской области.

17. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соот-
ветствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.

18. В договоры Учреждений о поставке товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг, подлежащие оплате за счет целевой субсидии, включается условие о 
возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков опла-
ты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю ранее доведенных 
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние целевой субсидии.

19. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки Министерством финансов 
Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств, и соответствия содержания операции целям предоставления це-
левых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных рас-
ходов, утвержденным Министерством финансов Челябинской области.

20. Учреждения представляют Учредителю:
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения ко-

торых являются целевые субсидии, по форме, установленной Соглашением, еже-
квартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет о достижении значений результата предоставления целевых субси-
дий и показателей по форме, установленной Соглашением, в срок не позднее 
15 января 2023 года;

отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата предо-
ставления целевых субсидий по форме, установленной Соглашением, в срок не 
позднее 15 января 2023 года.

Учредитель вправе устанавливать в Соглашении формы представления Уч-
реждением дополнительной отчетности и сроки ее представления.

21. Обязательная проверка соблюдения целей и условий предоставления це-
левых субсидий осуществляется Учредителем и Главным контрольным управле-
нием Челябинской области.

22. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством за нарушение целей и условий предоставления целевой субси-
дии, установленных настоящим Порядком.

23. Целевая субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следую-
щих случаях:

при несоблюдении Учреждением целей и условий, установленных при пре-
доставлении целевых субсидий, выявленном по фактам проверок, проведенных 
Учредителем и Главным контрольным управлением Челябинской области, пре-
доставленная целевая субсидия подлежит возврату в полном объеме не позд-
нее 10 рабочих дней со дня получения Учреждением соответствующего требо-
вания от Учредителя;

при недостижении Учреждением значений результата предоставления це-
левых субсидий и показателей, установленных в Соглашении, выявленном по 
фактам проверок, проведенных Учредителем и Главным контрольным управле-
нием Челябинской области, целевая субсидия подлежит возврату в объеме, про-
порциональном величине недостижения значений результата предоставления 
целевых субсидий, не позднее 10 рабочих дней со дня получения Учреждени-
ем соответствующего требования от Учредителя.

24. Не использованный Учреждением в 2022 году остаток целевой субси-
дии подлежит возврату в областной бюджет.

Указанный остаток средств может использоваться Учреждением в 2023 го-
ду при наличии потребности в направлении его на те же цели в соответствии 
с решением Учредителя.

По отношению к остаткам целевых субсидий Учредитель принимает реше-
ние, указанное в настоящем пункте, только при наличии и в объеме принятых и 
не исполненных Учреждением обязательств, источником финансового обеспе-
чения которых является целевая субсидия, на основании отчета о расходах Уч-
реждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской области с 
приложением информации о документах, подтверждающих наличие принятых 
и не исполненных Учреждением обязательств.

25. Учреждение представляет информацию о наличии у Учреждения неис-
полненных обязательств, источником финансового обеспечения которых явля-
ются не использованные на 1 января 2023 года остатки целевых субсидий и 
(или) средства от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, а так-
же документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указан-
ных обязательств Учреждения.

Учредитель в течение 10 календарных дней со дня поступления информации 
и документов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, принимает 
решение об использовании в 2023 году поступлений от возврата ранее произ-
веденных Учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые субсидии, для достижения целей, установленных пунктом 3 на-
стоящего Порядка, и уведомляет Учреждение о принятии указанного решения.»;

32) дополнить Порядком определения объема и условиями предоставления 
в 2022 году субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям – профессиональным образовательным организациям на иные 
цели на подготовку проектной документации и проведение инженерных изы-
сканий следующего содержания:

«Порядок определения объема и условия предоставления в 2022 году 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 

учреждениям – профессиональным образовательным организациям 
на иные цели на подготовку проектной документации и проведение 

инженерных изысканий
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 

2022 году субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям – профессиональным образовательным организациям на иные 
цели на подготовку проектной документации и проведение инженерных изы-
сканий  (далее именуются – Порядок) разработаны в соответствии с абзацами 
вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставле-
ния в 2022 году субсидий областным государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям – профессиональным образовательным организациям (далее 
именуются – Учреждения) на иные цели на подготовку проектной документации 
и проведение инженерных изысканий (далее именуются – целевые субсидии).

2. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2022 
год на предоставление целевых субсидий в рамках настоящей государственной 
программы, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования, доведенных на соответствующие цели 
Министерству образования и науки Челябинской области.

Органом государственной власти Челябинской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении Учреждений, до которого как 
до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на 2022 год, 
является Министерство образования и науки Челябинской области (далее име-
нуется – Учредитель).

3. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях подготовки проект-
ной документации и проведения инженерных изысканий в целях реализации про-
екта «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего професси-
онального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий» (да-
лее именуется – Проект), реализуемого Министерством просвещения Российской 
Федерации, в том числе на:

проведение работ по обследованию зданий (помещений), сооружений, закре-
пленных за Учреждениями на праве оперативного управления;

проведение инженерных изысканий в отношении зданий, сооружений, закре-
пленных за Учреждениями на праве оперативного управления;

разработку дизайн-проектов зданий (помещений), сооружений, закрепленных 
за Учреждениями на праве оперативного управления;

разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремон-
та зданий (помещений), сооружений, закрепленных за Учреждениями на праве опе-
ративного управления, и проведение экспертизы проектно-сметной документации.

4. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следу-
ющих условий:

Учреждение является участником Проекта согласно протоколу заседания кон-
курсной комиссии по проведению отбора субъектов Российской Федерации для 
участия в Проекте;

наличие у Учреждения потребности в подготовке проектной документации и 
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проведении инженерных изысканий в отношении зданий (помещений), сооруже-
ний в целях реализации Проекта;

Учреждение соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5 насто-
ящего Порядка.

5. Учреждение на первое число месяца, в котором подаются документы на пре-
доставление целевой субсидии, должно соответствовать следующим требованиям:

у Учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у Учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в област-
ной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами Челябинской области;

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением слу-
чаев, установленных Правительством Челябинской области.

6. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредителем, за-
явку на предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.

К заявке на предоставление целевых субсидий прилагаются следующие до-
кументы:

справка уполномоченного органа, подтверждающая отсутствие у Учреждения 
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в котором пода-
ются документы на предоставление целевой субсидии;

документ, подписанный уполномоченным лицом Учреждения, подтверждаю-
щий отсутствие у Учреждения просроченной задолженности по возврату в област-
ной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами Челябинской области, по состоянию на первое 
число месяца, в котором подаются документы на предоставление целевых субси-
дий, а также подтверждающий, что у Учреждения отсутствует просроченная (неу-
регулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской 
областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской 
области, по состоянию на первое число месяца, в котором подаются документы на 
предоставление целевых субсидий;

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предостав-
ления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 3 настоящего Поряд-
ка, включая расчет-обоснование суммы целевой субсидии, в том числе предвари-
тельную смету расходов на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), 
а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические 
данные и (или) иную информацию;

перечень объектов, подлежащих обследованию, инженерным изысканиям, для 
проведения ремонта которых планируется разработка проектно-сметной доку-
ментации.

Учреждение вправе представить иную информацию, документально подтверж-
дающую потребность в осуществлении соответствующих расходов.

7. Учредитель в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема зая-
вок рассматривает документы, представленные Учреждениями, и утверждает пе-
речень получателей и объем целевых субсидий на цели, предусмотренные пунктом 
3 настоящего Порядка, в пределах средств областного бюджета, предусмотренных 
в 2022 году на соответствующие цели, и в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств путем издания приказа Учредителя.

8. Основания для отказа Учреждению в предоставлении целевой субсидии:
несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, опре-

деленным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (представление не 
в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 
Учреждением;

представление Учреждением документов с нарушением срока, указанного в 
пункте 6 настоящего Порядка.

9. Размер целевых субсидий определяется по формуле:
С = Со x (Рстi / SUMРст), где:

C – размер целевой субсидии, предоставляемой Учреждению;
Со – объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2022 год на пре-

доставление Учреждениям субсидий на иные цели на подготовку проектной доку-
ментации и проведение инженерных изысканий;

Рстi – потребность в денежных средствах в 2022 году для осуществления меро-
приятий по подготовке проектной документации и проведению инженерных изы-
сканий, в разрезе каждого Учреждения;

SUMРст – общая потребность Учреждений в 2022 году в денежных средствах 
для осуществления мероприятий по подготовке проектной документации и про-
ведению инженерных изысканий.

10. Целевые субсидии предоставляются на основании соглашения, заключен-
ного между Учредителем и Учреждением по типовой форме, утвержденной Мини-
стерством финансов Челябинской области (далее именуется – Соглашение), в тече-
ние 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей целевых субсидий.

В Соглашении должны быть определены обязательства Учреждения по уста-
новлению авансовых платежей при заключении договоров на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в размерах, предусмотренных постановлением 
Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по обеспе-
чению исполнения областного бюджета».

В случае необходимости внесения изменений в Соглашение между Учредите-
лем и Учреждениями заключаются дополнительные соглашения.

11. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены в 
2022 году Учредителем в следующих случаях:

1) изменения объема средств, предусмотренных на 2022 год в областном бюд-
жете на предоставление целевых субсидий;

2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых суб-
сидий в полном объеме.

12. Результатом предоставления целевых субсидий является подготовка про-
ектной документации и проведение инженерных изысканий в отношении не ме-
нее чем  одной профессиональной образовательной организации. 

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления це-
левых субсидий (далее именуются – показатели), являются:

доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем размере целе-
вой субсидии, перечисленной Учреждению;

доля выполненных работ по подготовке проектной документации и проведе-
нию инженерных изысканий в общем объеме работ по подготовке проектной доку-
ментации и проведению инженерных изысканий, предусмотренных Соглашением.

В случае образования экономии бюджетных средств по итогам размещения 
закупок показатель «доля использованной Учреждением целевой субсидии в об-
щем размере целевой субсидии, перечисленной Учреждению» признается выпол-
ненным на 100 процентов.

13. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотрен-
ные в Соглашении и настоящем Порядке.

14. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и пред-
ставляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих 
дней со дня доведения Учредителю на соответствующие цели предельных объе-
мов финансирования.

15. Министерство финансов Челябинской области на основании Соглашений и 
сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позд-
нее 3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует перечисление 
целевых субсидий на отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Мини-
стерстве финансов Челябинской области.

16. Операции со средствами целевых субсидий учитываются на отдельном ли-
цевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

17. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответ-
ствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.

18. В договоры Учреждений о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, подлежащие оплате за счет целевой субсидии, включается условие о возмож-
ности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объ-
ема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации Учредителю ранее доведенных в установленном по-

рядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление целевой субсидии.
19. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целе-

вые субсидии, осуществляются после проверки Министерством финансов Челябин-
ской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, 
и соответствия содержания операции целям предоставления целевых субсидий в 
соответствии с порядком санкционирования указанных расходов, утвержденным 
Министерством финансов Челябинской области.

20. Учреждения представляют Учредителю:
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения кото-

рых являются целевые субсидии, по форме, установленной Соглашением, ежеквар-
тально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет о достижении значений результата предоставления целевых субсидий и 
показателей по формам, установленным Соглашением, в срок не позднее 15 ян-
варя 2023 года;

отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата предостав-
ления целевых субсидий, показателей по формам, установленным Соглашением, в 
срок не позднее 15 января 2023 года.

Учредитель вправе устанавливать в Соглашении формы представления Учреж-
дением дополнительной отчетности и сроки ее представления.

21. Обязательная проверка соблюдения целей и условий предоставления це-
левых субсидий осуществляется Учредителем и Главным контрольным управлени-
ем Челябинской области.

22. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством за нарушение целей и условий предоставления целевой субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком.

23. Целевая субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следующих 
случаях:

при несоблюдении Учреждением целей и условий, установленных при предо-
ставлении целевых субсидий, выявленном по фактам проверок, проведенных Учре-
дителем и Главным контрольным управлением Челябинской области, предоставлен-
ная целевая субсидия подлежит возврату в полном объеме не позднее 10 рабочих 
дней со дня получения Учреждением соответствующего требования от Учредителя;

при недостижении Учреждением значений результата предоставления целе-
вых субсидий и показателей, установленных в Соглашении, выявленном по фактам 
проверок, проведенных Учредителем, целевая субсидия подлежит возврату в объ-
еме, пропорциональном величине недостижения значений результата предостав-
ления целевых субсидий, не позднее 10 рабочих дней со дня получения Учрежде-
нием соответствующего требования от Учредителя.

24. Не использованный Учреждением в 2022 году остаток целевой субсидии 
подлежит возврату в областной бюджет.

Указанный остаток средств может использоваться Учреждением в 2023 году 
при наличии потребности в направлении его на те же цели в соответствии с ре-
шением Учредителя.

По отношению к остаткам целевых субсидий Учредитель принимает решение, 
указанное в настоящем пункте, только при наличии и в объеме принятых и не ис-
полненных Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения ко-
торых является целевая субсидия, на основании отчета о расходах Учреждения и 
направляет его в Министерство финансов Челябинской области с приложением 
информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполнен-
ных Учреждением обязательств.

25. Учреждение представляет информацию о наличии у Учреждения неиспол-
ненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 января 2023 года остатки целевых субсидий и (или) средства 
от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, а также документы (копии 
документов), подтверждающие наличие и объем указанных обязательств Учреждения.

Учредитель в течение 10 календарных дней со дня поступления информации и 
документов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, принимает ре-
шение об использовании в 2023 году поступлений от возврата ранее произведен-
ных Учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являют-
ся целевые субсидии, для достижения целей, установленных пунктом 3 настоящего 
Порядка, и уведомляет Учреждение о принятии указанного решения.».

О внесении изменений в пОстанОвление правительства 
ЧелябинскОй Области От 29.12.2021 г. № 720-п
Постановление Правительства Челябинской области от 28.10.2022 г. № 603-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2021 г. № 720-П «О Террито-
риальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2021 г.; 30 марта 2022 г.; 26 апреля 2022 г.; 26 августа 2022 г.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Действие настоящего постановления распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года, за исключением пунктов 3, 5 изменений, которые вносят-
ся в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее именуется – Территориальная про-
грамма), утвержденных настоящим постановлением.

Действие пункта 3 изменений, которые вносятся в Территориальную программу, утвержденных настоящим постанов-
лением, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

Действие пункта 5 изменений, которые вносятся в Территориальную программу, утвержденных настоящим постанов-
лением, распространяется на правоотношения, возникшие с 25 июля 2022 года.

Председатель Правительства Челябинской области 
А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Челябинской области
от 28.10.2022 г. № 603-П

Изменения, которые вносятся в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Абзац восьмой пункта 22 раздела IV Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (да-
лее именуется – Территориальная программа) дополнить словами «Государственное автономное учреждение здравоох-
ранения «Областная клиническая больница № 3»;».

2. Абзац восьмой пункта 31 раздела V Территориальной программы дополнить словами «Государственное автоном-
ное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»;».

3. В пункте 60 раздела VIII Территориальной программы:
в абзаце втором слова «от 11 апреля 2013 г. № 216н» заменить словами «от 21 апреля 2022 г. № 275н»;
в абзаце четырнадцатом слова «от 29 марта 2019 г. № 173н» заменить словами «от 15 марта 2022 г. № 168н». 
4. Утвержденную стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи в Челябинской области по условиям ее оказания на 2022 год приложения 3 к Территориаль-
ной программе изложить в следующей редакции:

«Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области по условиям ее оказания на 2022 год
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программы

стоимость территориальной программы 
по источникам 

ее финансового обеспечения

рублей тыс. рублей в процентах к итогу

за счет средств 
бюджета 

Челябинской 
области

за счет 
средств 

Омс

за счет 
средств 

бюджета 
Челябинской 

области

средства Омс

I. Медицинская по-
мощь, предоставляе-
мая за счет бюджета 
Челябинской области, 
в том числе*:

01 Х Х 4 313,21 Х 14 849 558,73 Х 21,13

1. Скорая, в том числе 
скорая специализиро-
ванная, медицинская 
помощь, не включен-
ная в Территориаль-
ную программу ОМС, 
в том числе:

02 вызов 0,03800 7 614,37 289,35 Х 996 163,10 Х Х

не идентифициро-
ванным и не застра-
хованным в системе 
ОМС лицам

03 вызов 7 614,37 285,95 Х 984 461,50 Х Х

ви
ды

 и
 ус

ло
ви

я о
ка

за
ни

я м
ед

иц
ин

ск
ой

 
по

мо
щ

и

№
 ст

ро
ки

ед
ин

иц
а и

зм
ер

ен
ия

Об
ъе

м 
ме

ди
ци

нс
ко

й 
по

мо
щ

и 
в р

ас
че

те
 н

а 
1 

жи
те

ля
 (н

ор
ма

ти
в о

бъ
ем

ов
 п

ре
до

ст
ав

ле
ни

я 
ме

ди
ци

нс
ко

й 
по

мо
щ

и 
в р

ас
че

те
 н

а 
1 

за
ст

ра
хо

ва
нн

ое
 ли

цо
)

ст
ои

мо
ст

ь е
ди

ни
цы

 о
бъ

ем
а м

ед
иц

ин
ск

ой
 п

о-
мо

щ
и 

(н
ор

ма
ти

в ф
ин

ан
со

вы
х з

ат
ра

т н
а е

ди
-

ни
цу

 о
бъ

ем
а п

ре
до

ст
ав

ле
ни

я м
ед

иц
ин

ск
ой

 
по

мо
щ

и)

подушевые 
нормативы 

финансирова-
ния террито- 

риальной 
программы

стоимость территориальной программы 
по источникам 

ее финансового обеспечения

рублей тыс. рублей в процентах к итогу

за счет средств 
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скорая медицинская 
помощь при санитар-
но-авиационной эва-
куации

04 вызов

2. Первичная медико-
санитарная помощь, в 
том числе:

05 Х Х Х Х Х Х Х

2.1) в амбулаторных 
условиях, в том числе: 

06 Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1) с профилактиче-
ской и иными целями, 
в том числе**:

07 посеще-
ние

0,73000 548,82 400,64 Х 1 379 323,33 Х Х

не идентифициро-
ванным и не застра-
хованным в системе 
ОМС лицам 

07.1 посеще-
ние

548,82 1,36 Х 4 672,11 Х Х

2.1.2) в связи с забо-
леваниями, в том чис-
ле***:

08 обраще-
ние

0,14400 1 591,48 229,17 Х 788 998,86 Х Х

не идентифициро-
ванным и не застра-
хованным в системе 
ОМС лицам

08.1 обраще-
ние

Х Х Х

2.2) в условиях днев-
ных стационаров, в 
том числе:

09 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

не идентифициро-
ванным и не застра-
хованным в системе 
ОМС лицам

09.1 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

3. В условиях дневных 
стационаров (первич-
ная медико-санитар-
ная помощь, специа-
лизированная меди-
цинская помощь), 
в том числе****:

10 с л у ч а й 
лечения

0,004 16 254,14 65,02 Х 223 839,68 Х Х

не идентифициро-
ванным и не застра-
хованным в системе 
ОМС лицам

10.1 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

4. Специализирован-
ная, в том числе вы-
сокотехнологичная, 
медицинская помощь, 
в том числе:

11 Х Х Х

4.1) в условиях днев-
ных стационаров, 
в том числе:

12 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

не идентифициро-
ванным и не застра-
хованным в системе 
ОМС лицам

12.1 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

4.2) в условиях кругло-
суточного стационара, 
в том числе:

13 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,01460 94 145,89 1 374,53 Х 4 732 245,48 Х Х

не идентифициро-
ванным и не застра-
хованным в системе 
ОМС лицам

13.1 с л у ч а й 
госпита-
лизации

94 145,89 151,11 Х 520 250,17 Х Х

5. Паллиативная ме-
дицинская помощь, в 
том числе:

14 Х Х Х Х Х Х Х
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5.1) первичная меди-
цинская помощь, в том 
числе доврачебная и 
врачебная, в том чис-
ле*****:

15 посеще-
ние

0,02800 Х Х Х

посещение по палли-
ативной медицинской 
помощи без учета по-
сещения на дому па-
тронажными брига-
дами

15.1 посеще-
ние

0,02080 493,28 10,26 Х 35 324,12 Х Х

посещение на дому 
выездными патро-
нажными бригадами

15.2 посеще-
ние

0,00720 2 466,85 17,76 Х 61 148,93 Х Х

5.2) оказываемая в 
стационарных усло-
виях (включая кой-
ки паллиативной ме-
дицинской помощи 
и койки сестринско-
го ухода) 

16 к о й к о -
день

0,09200 2 916,73 268,34 Х 923 840,05 Х Х

5.3) оказываемая в ус-
ловиях дневных стаци-
онаров 

16.1 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

6. Иные государствен-
ные услуги (работы)

17 Х Х 1 450,11 Х 4 992 440,03 Х Х

7. Высокотехнологич-
ная медицинская по-
мощь, оказываемая в 
медицинских органи-
зациях Челябинской 
области

18 Х Х 236,06 Х 812 708,20 Х Х

II. Средства бюджета 
Челябинской области 
на приобретение ме-
дицинского оборудо-
вания для медицин-
ских организаций, 
работающих в систе-
ме ОМС******

19 Х Х Х Х

III. Медицинская по-
мощь в рамках Тер-
риториальной про-
граммы ОМС:

20 Х Х Х 15 980,81 Х 55 428 579,18 78,87

1. Скорая, в том числе 
скорая специализиро-
ванная, медицинская 
помощь (сумма строк 
33 + 43 + 55)

21 вызов 0,290 3 210,70 Х 931,10 Х 3 229 471,00 Х

2. Первичная медико-
санитарная помощь, в 
том числе:

22 Х Х Х Х Х Х Х

2.1) в амбулаторных 
условиях, в том числе:

23 Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1) посещения с 
профилактическими 
и иными целями (сум-
ма строк 35.1 + 45.1 + 
57.1), в том числе:

23.1 посеще-
ние/
комплекс-
ное посе-
щение

2,930 756,60 Х 2 216,95 Х 7 689 373,50 Х

для проведения про-
филактических ме-
дицинских осмотров 
(сумма строк 35.1.1 + 
45.1.1 + 57.1.1)

23.1.1 комплекс-
ное посе-
щение

0,272 2 243,70 Х 610,29 Х 2 116 758,50 Х

для проведения дис-
пансеризации (сумма 
строк 35.1.2 + 45.1.2 
+ 57.1.2), в том числе: 

23.1.2 комплекс-
ное посе-
щение

0,263 2 774,20 Х 729,61 Х 2 530 613,60 Х

для проведения углу-
бленной диспансери-
зации (сумма строк 
35.1.2.1 + 45.1.2.1 + 
57.1.2.1)

23.1.2.1 комплекс-
ное посе-
щение

0,0420190 1 132,50 Х 47,59 Х 165 063,40 Х

для посещений с ины-
ми целями (сумма 
строк 35.1.3 + 45.1.3 
+ 57.1.3)

23.1.3 посеще-
ние

2,395 366,20 Х 877,05 Х 3 042 001,40 Х

2.1.2) в неотложной 
форме (сумма строк 
35.2 + 45.2 + 57.2)

23.2 посеще-
ние

0,540 794,30 Х 428,92 Х 1 487 686,30 Х

2.1.3) в связи с заболе-
ваниями (сумма строк 
35.3 + 45.3 + 57.3), в 
том числе проведе-
ние следующих от-
дельных диагности-
ческих (лаборатор-
ных) исследований в 
рамках базовой про-
граммы обязательно-
го медицинского стра-
хования: 

23.3 обраще-
ние

1,7877138 1 824,60 Х 3 261,86 Х 11 313 627,16 Х

Компьютерная томо-
графия (далее име-
нуется – КТ) (сумма 
строк 35.3.1 + 45.3.1 
+ 57.3.1)

23.3.1 исследо-
вание

0,069728435 2 586,30 Х 180,34 Х 625 508,60 Х

магнитно-резонанс-
ная томография (да-
лее именуется – МРТ) 
(сумма строк 35.3.2 + 
45.3.2 + 57.3.2)

23.3.2 исследо-
вание

0,0252216 3 979,00 Х 100,36 Х 348 093,30 Х

ультразвуковое иссле-
дование (далее име-
нуется – УЗИ) сердеч-
но-сосудистой систе-
мы (сумма строк 35.3.3 
+ 45.3.3 + 57.3.3)

23.3.3 исследо-
вание

0,08286 547,70 Х 45,38 Х 157 398,10 Х

эндоскопическое ди-
агностическое ис-
следование (сумма 
строк 35.3.4 + 45.3.4 
+ 57.3.4)

23.3.4 исследо-
вание

0,0391787 1 087,60 Х 42,61 Х 147 788,88 Х

молекулярно-генети-
ческое исследование 
с целью диагности-
ки онкологических 
заболеваний (сумма 
строк 35.3.5 + 45.3.5 
+ 57.3.5)

23.3.5 исследо-
вание

0,0010042 9 097,90 Х 9,14 Х 31 701,60 Х

патологоанатомиче-
ское исследование 
биопсийного (опера-
ционного) материала 
(сумма строк 35.3.6 + 
45.3.6 + 57.3.6)

23.3.6 исследо-
вание

0,0234915 2 047,50 Х 48,10 Х 166 839,21 Х
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тестирование на вы-
явление новой коро-
навирусной инфекции 
COVID-19 (сумма строк 
35.3.7 + 45.3.7 + 57.3.7)

23.3.7 исследо-
вание

0,12838 668,40 Х 85,81 Х 297 627,40 Х

2.1.4) обращение по 
заболеванию при 
оказании медицин-
ской помощи по про-
филю «Медицинская 
реабилитация» (сум-
ма строк 35.4 + 45.4 
+ 57.4)

23.4 комплекс-
ное посе-
щение

0,00287 20 521,90 Х 58,90 Х 204 291,50 Х

2.2) в условиях днев-
ных стационаров (сум-
ма строк 36 + 46 + 58), 
в том числе:

24 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

2.2.1) медицинская 
помощь по профи-
лю «онкология» (сум-
ма строк 36.1 + 46.1 
+ 58.1)

24.1 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

2.2.2) медицинская по-
мощь при экстракор-
поральном оплодот-
ворении (сумма строк 
36.2 + 46.2 + 58.2) 

24.2 случай Х Х Х

3. В условиях дневных 
стационаров (первич-
ная медико-санитар-
ная помощь, специ-
ализированная ме-
дицинская помощь) 
(сумма строк 37 + 47 
+ 59), в том числе:

25 с л у ч а й 
лечения

0,0687487 26 415,60 Х 1 816,04 Х 6 298 832,12 Х

3.1) медицинская по-
мощь по профилю 
«онкология» (сум-
ма строк 37.1 + 47.1 
+ 59.1)

25.1 с л у ч а й 
лечения

0,0131898 88 134,40 Х 1 162,48 Х 4 032 000,30 Х

3.2) медицинская по-
мощь при экстракор-
поральном оплодот-
ворении (сумма строк 
37.2 + 47.2 + 59.2) 

25.2 случай 0,0006726 112 399,60 Х 75,60 Х 262 223,46 Х

4. Специализирован-
ная, включая высоко-
технологичную, ме-
дицинская помощь 
в условиях кругло-
суточного стациона-
ра, за исключением 
федеральных меди-
цинских организаций 
(сумма строк 38 + 48 + 
60), в том числе:

26 с л у ч а й 
госпита-
лизации

Х Х Х Х Х Х Х

4.1) в условиях днев-
ных стационаров (сум-
ма строк 39 + 49 + 61), 
в том числе:

27 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

4.1.1) медицинская 
помощь по профи-
лю «онкология» (сум-
ма строк 39.1 + 49.1 
+ 61.1)

27.1 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

4.1.2) медицинская по-
мощь при экстракор-
поральном оплодот-
ворении (сумма строк 
39.2 + 49.2 + 61.2) 

27.2 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

4.2) в условиях кругло-
суточного стационара 
(сумма строк 40 + 50 + 
62), в том числе:

28 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,1680933 42 384,20 Х 7 124,50 Х 24 710 904,80 Х

4.2.1) медицинская 
помощь по профи-
лю «онкология» (сум-
ма строк 40.1 + 50.1 
+ 62.1)

28.1 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,01048964 104 086,50 Х 1 091,83 Х 3 786 967,79 Х

4.2.2) медицинская ре-
абилитация в специа-
лизированных меди-
цинских организациях 
и реабилитационных 
отделениях меди-
цинских организаций 
(сумма строк 40.2 + 
50.2 + 62.2)

28.2 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,004443 44 785,10 Х 198,98 Х 690 139,83 Х

4.2.3) высокотехноло-
гичная медицинская 
помощь (сумма строк 
40.3 + 50.3 + 62.3)

28.3 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,0034802 190 178,70 Х 661,86 Х 2 295 611,86 Х

4.2.4) патологоана-
томическое исследо-
вание (равно стро-
ке 50.4)

28.4 исследо-
вание

0,0075613 652,00 Х 4,93 Х 17 086,87 Х

5. Паллиативная меди-
цинская помощь: 

29 Х Х Х

5.1) первичная ме-
дицинская помощь, в 
том числе доврачеб-
ная и врачебная, все-
го (равно строке 51), в 
том числе****:

29.1 посеще-
ние

Х Х Х

5.1.1) посещение по 
паллиативной меди-
цинской помощи без 
учета посещения на 
дому патронажны-
ми бригадами (равно 
строке 51.1.1)

29.1.1 посеще-
ние

Х Х Х

5.1.2) посещение на 
дому выездными па-
тронажными брига-
дами (равно строке 
51.1.2)

29.1.2 посеще-
ние

Х Х Х

5.2) оказываемая в 
стационарных усло-
виях (включая кой-
ки паллиативной ме-
дицинской помощи и 
койки сестринского 
ухода) (равно стро-
ке 51.2)

29.2 к о й к о -
день

Х Х Х
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5.3) оказываемая в ус-
ловиях дневного ста-
ционара (равно стро-
ке 51.3)

29.3 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

6. Расходы на ведение 
дела страховыми ме-
дицинскими организа-
циями (сумма строк 41 
+ 52 + 63)

30 Х Х Х 142,54 Х 494 392,80 Х

7. Иные расходы (рав-
но строке 53)

31 Х Х Х

из строки 20:
III-1. Медицинская 
помощь, предостав-
ляемая в рамках Ба-
зовой программы 
ОМС застрахованным 
лицам:

32 Х 15 687,39 Х 54 410 890,90 77,42

1. Скорая, в том числе 
скорая специализиро-
ванная, медицинская 
помощь

33 вызов 0,290 3 210,70 Х 931,10 Х 3 229 471,00 Х

2. Первичная медико-
санитарная помощь, в 
том числе:

34 Х Х Х Х Х Х Х

2.1) в амбулаторных 
условиях, в том числе:

35 Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1) посещения с 
профилактическими и 
иными целями (сумма 
строк 35.1.1 + 35.1.2 
+ 35.1.3), в том числе:

35.1 посеще-
ние/
комплекс-
ное посе-
щение

2,930 756,60 Х 2 216,95 Х 7 689 373,50 Х

для проведения про-
филактических меди-
цинских осмотров 

35.1.1 комплекс-
ное посе-
щение

0,272 2 243,70 Х 610,29 Х 2 116 758,50 Х

для проведения дис-
пансеризации, в том 
числе: 

35.1.2 комплекс-
ное посе-
щение

0,263 2 774,20 Х 729,61 Х 2 530 613,60 Х

для проведения углу-
бленной диспансери-
зации

35.1.2.1 комплекс-
ное посе-
щение

0,0420190 1 132,50 Х 47,59 Х 165 063,40 Х

для посещений с ины-
ми целями

35.1.3 посеще-
ние

2,395 366,20 Х 877,05 Х 3 042 001,40 Х

2.1.2) в неотложной 
форме 

35.2 посеще-
ние

0,540 794,30 Х 428,92 Х 1 487 686,30 Х

2.1.3) в связи с забо-
леваниями, в том чис-
ле проведение сле-
дующих отдельных 
диагностических (ла-
бораторных) иссле-
дований в рамках 
базовой программы 
обязательного меди-
цинского страхования: 

35.3 обраще-
ние

1,7877 1 780,60 Х 3 183,18 Х 11 040 691,10 Х

КТ 35.3.1 исследо-
вание

0,047622 2 829,20 Х 134,73 Х 467 303,90 Х

МРТ 35.3.2 исследо-
вание

0,0252216 3 979,00 Х 100,36 Х 348 093,30 Х

УЗИ сердечно-сосуди-
стой системы

35.3.3 исследо-
вание

0,08286 547,70 Х 45,38 Х 157 398,10 Х

эндоскопическое ди-
агностическое иссле-
дование

35.3.4 исследо-
вание

0,02994 1 027,60 Х 30,77 Х 106 724,10 Х

молекулярно-генети-
ческое исследование 
с целью диагностики 
онкологических забо-
леваний

35.3.5 исследо-
вание

0,0010042 9 097,90 Х 9,14 Х 31 701,60 Х

патологоанатомиче-
ское исследование 
биопсийного (опера-
ционного) материала 
с целью диагностики 
онкологических за-
болеваний и подбо-
ра противоопухоле-
вой лекарственной 
терапии

35.3.6 исследо-
вание

0,01321 2 249,70 Х 29,72 Х 103 082,20 Х

тестирование на вы-
явление новой коро-
навирусной инфекции 
COVID-19

35.3.7 исследо-
вание

0,12838 668,40 Х 85,81 Х 297 627,40 Х

2.1.4) обращение по 
заболеванию при 
оказании медицин-
ской помощи по про-
филю «медицинская 
реабилитация»

35.4 комплекс-
ное посе-
щение

0,00287 20 521,90 Х 58,90 Х 204 291,50 Х

2.2) в условиях днев-
ных стационаров (сум-
ма строк 36.1 + 36.2), в 
том числе:

36 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

2.2.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 

36.1 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

2.2.2) медицинская по-
мощь при экстракор-
поральном оплодот-
ворении 

36.2 случай Х Х Х

3. В условиях дневных 
стационаров (первич-
ная медико-санитар-
ная помощь, специа-
лизированная меди-
цинская помощь), в 
том числе:

37 с л у ч а й 
лечения

0,0685910 25 813,50 Х 1 770,57 Х 6 141 128,20 Х

3.1) медицинская по-
мощь по профилю 
«онкология» 

37.1 с л у ч а й 
лечения

0,0131898 88 134,40 Х 1 162,48 Х 4 032 000,30 Х

3.2) медицинская по-
мощь при экстракор-
поральном оплодот-
ворении 

37.2 случай 0,0005149 138 822,80 Х 71,48 Х 247 924,60 Х

4. Специализирован-
ная, включая высоко-
технологичную, ме-
дицинская помощь 
в условиях круглосу-
точного стационара, 
за исключением фе-
деральных медицин-
ских организаций, в 
том числе:

38 с л у ч а й 
госпита-
лизации

Х Х Х
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4.1) в условиях днев-
ных стационаров, в 
том числе:

39 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

4.1.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 

39.1 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

4.1.2) медицинская по-
мощь при экстракор-
поральном оплодот-
ворении 

39.2 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

4.2) в условиях кругло-
суточного стационара, 
в том числе:

40 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,1663360 41 830,10 Х 6 957,85 Х 24 132 934,00 Х

4.2.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология»

40.1 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,01005684 106 317,70 Х 1 069,22 Х 3 708 532,90 Х

4.2.2) медицинская ре-
абилитация в специа-
лизированных меди-
цинских организациях 
и реабилитационных 
отделениях медицин-
ских организаций 

40.2 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,004443 43 031,40 Х 191,19 Х 663 132,40 Х

4.2.3) высокотехно-
логичная медицин-
ская помощь

40.3 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,0027966 197 336,00 Х 551,87 Х 1 914 131,90 Х

5. Расходы на ведение 
дела страховыми ме-
дицинскими органи-
зациями 

41 Х Х Х 139,92 Х 485 315,30 Х

III-2. Медицинская по-
мощь по видам и забо-
леваниям, не установ-
ленным Базовой про-
граммой ОМС:

42 Х Х Х 285,56 Х 990 437,78 1,41

1. Скорая, в том числе 
скорая специализиро-
ванная, медицинская 
помощь 

43 вызов

2. Первичная медико-
санитарная помощь, в 
том числе:

44 Х Х Х Х Х Х Х

2.1) в амбулаторных 
условиях, в том числе:

45 Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1) посещения с 
профилактическими 
и иными целями, в 
том числе:

45.1 посеще-
ние/
комплекс-
ное посе-
щение

Х Х Х

для проведения про-
филактических меди-
цинских осмотров 

45.1.1 комплекс-
ное посе-
щение

Х Х Х

для проведения дис-
пансеризации, в том 
числе: 

45.1.2 комплекс-
ное посе-
щение

Х Х Х

для проведения углу-
бленной диспансери-
зации 

45.1.2.1 комплекс-
ное посе-
щение

Х Х Х

для посещений с ины-
ми целями 

45.1.3 посеще-
ние

Х Х Х

2.1.2) в неотложной 
форме

45.2 посеще-
ние

Х Х Х

2.1.3) в связи с забо-
леваниями, в том чис-
ле проведение сле-
дующих отдельных 
диагностических (ла-
бораторных) исследо-
ваний в рамках Базо-
вой программы ОМС: 

45.3 обраще-
ние

0,0000138 5 702 173,90 Х 78,68 Х 272 936,06 Х

КТ 45.3.1 исследо-
вание

0,022106435 2 063,20 Х 45,61 Х 158 204,70 Х

МРТ 45.3.2 исследо-
вание

Х Х Х

УЗИ сердечно-сосуди-
стой системы 

45.3.3 исследо-
вание

Х Х Х

эндоскопическое 
диагностическое ис-
следование 

45.3.4 исследо-
вание

0,0092387 1 281,60 Х 11,84 Х 41 064,78 Х

молекулярно-генети-
ческое исследование 
с целью диагностики 
онкологических забо-
леваний 

45.3.5 исследо-
вание

Х Х Х

патологоанатомиче-
ское исследование 
биопсийного (опера-
ционного) материала 

45.3.6 исследо-
вание

0,0102815 1 787,70 Х 18,38 Х 63 757,01 Х

тестирование на вы-
явление новой коро-
навирусной инфекции 
COVID-19 

45.3.7 исследо-
вание

Х Х Х

2.1.4) обращение по 
заболеванию при 
оказании медицин-
ской помощи по про-
филю «медицинская 
реабилитация» 

45.4 комплекс-
ное посе-
щение

Х Х Х

2.2) в условиях днев-
ных стационаров, в 
том числе:

46 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

2.2.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 

46.1 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

2.2.2) медицинская по-
мощь при экстракор-
поральном оплодот-
ворении 

46.2 случай Х Х Х

3. В условиях дневных 
стационаров (первич-
ная медико-санитар-
ная помощь, специа-
лизированная меди-
цинская помощь), в 
том числе:

47 с л у ч а й 
лечения

0,0001577 288 332,30 45,47 Х 157 703,92 Х

3.1) медицинская по-
мощь по профилю 
«онкология» 

47.1 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

3.2) медицинская по-
мощь при экстракор-
поральном оплодот-
ворении 

47.2 случай 0,0001577 26 125,60 Х 4,12 Х 14 298,86 Х
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финансирова-
ния террито- 

риальной 
программы

стоимость территориальной программы 
по источникам 

ее финансового обеспечения

рублей тыс. рублей в процентах к итогу

за счет средств 
бюджета 

Челябинской 
области

за счет 
средств 

Омс

за счет 
средств 

бюджета 
Челябинской 

области

средства Омс

4. Специализирован-
ная, включая высоко-
технологичную, ме-
дицинская помощь 
в условиях круглосу-
точного стационара, 
за исключением фе-
деральных медицин-
ских организаций, в 
том числе:

48 с л у ч а й 
госпита-
лизации

Х Х Х Х Х Х Х

4.1) в условиях днев-
ных стационаров, в 
том числе:

49 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

4.1.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 

49.1 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

4.1.2) медицинская по-
мощь при экстракор-
поральном оплодот-
ворении 

49.2 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

4.2) в условиях кругло-
суточного стационара, 
в том числе:

50 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,0017573 90 394,40 Х 158,86 Х 550 963,37 Х

4.2.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология»

50.1 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,0004328 52 241,20 Х 22,61 Х 78 434,89 Х

4.2.2) медицинская ре-
абилитация в специа-
лизированных меди-
цинских организациях 
и реабилитационных 
отделениях медицин-
ских организаций 

50.2 с л у ч а й 
госпита-
лизации

Х Х Х

4.2.3) высокотехно-
логичная медицин-
ская помощь

50.3 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,0006836 160 898,20 Х 109,99 Х 381 479,96 Х

4.2.4) патологоана-
томическое исследо-
вание 

50.4 исследо-
вание

0,0075613 652,00 Х 4,93 Х 17 086,87 Х

5. Паллиативная меди-
цинская помощь

51 Х Х Х

5.1) первичная ме-
дицинская помощь, в 
том числе доврачеб-
ная и врачебная, все-
го, в том числе:

51.1 посеще-
ние

Х Х Х

5.1.1) посещение по 
паллиативной меди-
цинской помощи без 
учета посещения на 
дому патронажными 
бригадами 

51.1.1 посеще-
ние

Х Х Х

5.1.2) посещение на 
дому выездными па-
тронажными брига-
дами 

51.1.2 посеще-
ние

Х Х Х

5.2) оказываемая в 
стационарных усло-
виях (включая кой-
ки паллиативной ме-
дицинской помощи 
и койки сестринско-
го ухода) 

51.2 к о й к о -
день

Х Х Х

5.3) оказываемая в ус-
ловиях дневного ста-
ционара 

51.3 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

6. Расходы на ведение 
дела страховыми ме-
дицинскими органи-
зациями 

52 Х Х Х 2,55 Х 8 834,43 Х

7. Иные расходы 53 Х Х Х Х Х
III-3. Медицинская 
помощь по видам и 
заболеваниям, уста-
новленным Базовой 
программой ОМС (до-
полнительное финан-
совое обеспечение):

54 Х Х Х 7,86 Х 27 250,50 0,04

1. Скорая, в том числе 
скорая специализиро-
ванная, медицинская 
помощь 

55 вызов Х Х Х

2. Первичная медико-
санитарная помощь, в 
том числе:

56 Х Х Х Х Х Х Х

2.1) в амбулаторных 
условиях, в том числе:

57 Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1) посещения с 
профилактическими 
и иными целями, в 
том числе:

57.1 посеще-
ние/
комплекс-
ное посе-
щение

Х Х Х

для проведения про-
филактических меди-
цинских осмотров 

57.1.1 комплекс-
ное посе-
щение

Х Х Х

для проведения дис-
пансеризации, в том 
числе: 

57.1.2 комплекс-
ное посе-
щение

Х Х Х

для проведения углу-
бленной диспансери-
зации 

57.1.2.1 комплекс-
ное посе-
щение

Х Х Х

для посещений с ины-
ми целями 

57.1.3 посеще-
ние

Х Х Х

2.1.2) в неотложной 
форме 

57.2 посеще-
ние

Х Х Х

2.1.3) в связи с забо-
леваниями, в том чис-
ле проведение сле-
дующих отдельных 
диагностических (ла-
бораторных) иссле-
дований в рамках 
базовой программы 
обязательного меди-
цинского страхования: 

57.3 обраще-
ние

Х Х Х

КТ 57.3.1 исследо-
вание

Х Х Х

МРТ 57.3.2 исследо-
вание

Х Х Х

УЗИ сердечно-сосуди-
стой системы 

57.3.3 исследо-
вание

Х Х Х
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подушевые 
нормативы 

финансирова-
ния террито- 

риальной 
программы

стоимость территориальной программы 
по источникам 

ее финансового обеспечения

рублей тыс. рублей в процентах к итогу

за счет средств 
бюджета 

Челябинской 
области

за счет 
средств 

Омс

за счет 
средств 

бюджета 
Челябинской 

области

средства Омс

эндоскопическое ди-
агностическое иссле-
дование 

57.3.4 исследо-
вание

Х Х Х

молекулярно-генети-
ческое исследование 
с целью диагностики 
онкологических забо-
леваний 

57.3.5 исследо-
вание

Х Х Х

патологоанатомиче-
ское исследование 
биопсийного (опера-
ционного) материала 

57.3.6 исследо-
вание

Х Х Х

тестирование на вы-
явление новой коро-
навирусной инфекции 
COVID-19 

57.3.7 исследо-
вание

Х Х Х

2.1.4) обращение по 
заболеванию при 
оказании медицин-
ской помощи по про-
филю «медицинская 
реабилитация» 

57.4 комплекс-
ное посе-
щение

Х Х Х

2.2) в условиях днев-
ных стационаров, в 
том числе:

58 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

2.2.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 

58.1 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

2.2.2) медицинская по-
мощь при экстракор-
поральном оплодот-
ворении 

58.2 случай Х Х Х

3. В условиях дневных 
стационаров (первич-
ная медико-санитар-
ная помощь, специа-
лизированная меди-
цинская помощь), в 
том числе:

59 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

3.1) медицинская по-
мощь по профилю 
«онкология» 

59.1 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

3.2) медицинская по-
мощь при экстракор-
поральном оплодот-
ворении 

59.2 случай Х Х Х

4. Специализирован-
ная, включая высоко-
технологичную, ме-
дицинская помощь 
в условиях круглосу-
точного стационара, 
за исключением фе-
деральных медицин-
ских организаций, в 
том числе:

60 с л у ч а й 
госпита-
лизации

Х Х Х Х Х Х Х

4.1) в условиях днев-
ных стационаров, в 
том числе:

61 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

4.1.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 

61.1 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

4.1.2) медицинская по-
мощь при экстракор-
поральном оплодот-
ворении 

61.2 с л у ч а й 
лечения

Х Х Х

4.2) в условиях кругло-
суточного стационара, 
в том числе:

62 с л у ч а й 
госпита-
лизации

Х 7,79 Х 27 007,43 Х

4.2.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология»

62.1 с л у ч а й 
госпита-
лизации

Х Х Х

4.2.2) медицинская ре-
абилитация в специа-
лизированных меди-
цинских организациях 
и реабилитационных 
отделениях медицин-
ских организаций 

62.2 с л у ч а й 
госпита-
лизации

Х 7,79 Х 27 007,43 Х

4.2.3) высокотехно-
логичная медицин-
ская помощь 

62.3 с л у ч а й 
госпита-
лизации

Х Х Х

5. Расходы на ведение 
дела страховыми ме-
дицинскими органи-
зациями 

63 Х Х Х 0,07 Х 243,07 Х

Итого (сумма строк 01 
+ 19 + 20)

64 Х Х 4 313,21 15 980,81 14 849 558,73 55 428 579,18 Х

Население Челябинской области, по прогнозу Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Челябинской области (далее именуется – Росстат) на 1 января 2022 года, – 3 442 810 человек.Застрахован-
ное население Челябинской области на 1 января 2021 года – 3 468 447 человек.

* Без учета финансовых средств бюджета Челябинской области на приобретение оборудования для медицинских ор-
ганизаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилакти-
ческих медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образователь-
ных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

*** Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одно-
го заболевания не менее 2.

**** Нормативы объема и стоимости единицы объема медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стаци-
онаров (общие для первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включая слу-
чаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара), установленные на основании со-
ответствующих нормативов Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2021 г. № 2505 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

***** Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.
****** Указываются расходы консолидированного бюджета Челябинской области на приобретение медицинского 

оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх Территориальной программы ОМС.».
5. Пункт 33 приложения 4 к Территориальной программе изложить в следующей редакции: 

« 33. 01148400000000000 Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр 
медицинской реабилитации «Огонек»

1 1
».

6. В приложении 8 к Территориальной программе:
1) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 2042 «О маршрутизации 

взрослого населения при оказании паллиативной медицинской помощи в Челябинской области».»; 
2) дополнить пунктом 21-1 следующего содержания: 
«21-1. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 09.07.2019 г. № 624 «О маршрутизации взрос-

лых пациентов при оказании медицинской помощи по профилю «эндокринология» в Челябинской области».»;
3) дополнить пунктом 26-1 следующего содержания: 
«26-1. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 27.01.2020 г. № 65 «Об открытии и функцио-

нировании Центров амбулаторной онкологической помощи в Челябинской области».»;
4) дополнить пунктом 29-1 следующего содержания:
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«29-1. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 07.04.2020 г. № 502 «О маршрутизации па-
циентов и поэтапном перепрофилировании медицинских организаций Челябинской области для работы в условиях ре-
гистрации новой коронавирусной инфекции COVID-19».»;

5) дополнить пунктом 37-1 следующего содержания:
«37-1. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 08.02.2021 г. № 179 «О маршрутизации взрос-

лого населения при оказании медицинской помощи по профилю «стоматология» на территории Челябинской области».»; 
6) дополнить пунктом 41-3 следующего содержания:
«41-3. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 30.06.2021 г. № 831 «О маршрутизации взрос-

лых пациентов при оказании медицинской помощи по профилю «терапия» в Челябинской области».»;
7) пункт 42-1 признать утратившим силу;
8) дополнить пунктами 42-1, 42-2, 42-3 следующего содержания:
«42-1. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 01.11.2021 г. № 1654 «Об организации Реги-

онального центра по лечению критической ишемии нижних конечностей».
42-2. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 14.12.2021 г. № 1936 «Об организации меди-

цинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения на территории Челябинской области».
42-3. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 16.02.2022 г. № 266 «О схеме закрепления 

медицинских организаций Челябинской области для проведения прижизненных патологоанатомических исследований 
биопсийного (операционного) материала, забор которого осуществлялся в амбулаторно-поликлинических условиях».».

7. Раздел 2 приложения 10 к Территориальной программе изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. В рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2022 год
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территориальная программа Омс
в том числе:

в рамках базовой программы 
Омс

в дополнение к базовой программе 
Омс

нормативы 
объема 

медицинской 
помощи

нормативы 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 

медицинской 
помощи, рублей 

нормативы 
объема 

медицинской 
помощи

нормативы 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 

медицинской 
помощи, рублей 

нормативы 
объема 

медицинской 
помощи

нормативы 
финансовых затрат 
на единицу объема 

медицинской 
помощи, рублей 

1. Скорая, в том числе ско-
рая специализированная, 
медицинская помощь 

вызов 0,290 3 210,70 0,290 3 210,70

в том числе для медицин-
ских организаций:
первого уровня вызов 0,249 0,249
второго уровня вызов 0,028 0,028
третьего уровня вызов 0,013 0,013
2. Первичная медико-са-
нитарная помощь

х х х х х х х

2.1) в амбулаторных ус-
ловиях:

х х х х х х х

2.1.1) посещения с про-
филактическими и ины-
ми целями1

п о с е щ е -
ние / ком-
плексное 
посещение

2,930 756,60 2,930 756,60

в том числе для медицин-
ских организаций:
первого уровня п о с е щ е -

ние / ком-
плексное 
посещение

0,91 0,91

второго уровня п о с е щ е -
ние / ком-
плексное 
посещение

1,01 1,01

третьего уровня п о с е щ е -
ние / ком-
плексное 
посещение

1,01 1,01

2.1.1.1) для проведения 
профилактических меди-
цинских осмотров 

комплекс-
ное посе-
щение

0,272 2 243,70 0,272 2 243,70

в том числе для медицин-
ских организаций:
первого уровня комплекс-

ное посе-
щение

0,103 0,103

второго уровня комплекс-
ное посе-
щение

0,102 0,102

третьего уровня комплекс-
ное посе-
щение

0,067 0,067

2.1.1.2) для проведения 
диспансеризации, всего

комплекс-
ное посе-
щение

0,263 2 774,20 0,263 2 774,20

в том числе для медицин-
ских организаций:
первого уровня комплекс-

ное посе-
щение

0,078 0,078

второго уровня комплекс-
ное посе-
щение

0,101 0,101

третьего уровня комплекс-
ное посе-
щение

0,084 0,084

в том числе из строки 
2.1.1.2 для проведения 
углубленной диспансе-
ризации

комплекс-
ное посе-
щение

0,0420190 1 132,50 0,0420190 1 132,50

2.1.1.3) для посещений с 
иными целями

посещение 2,395 366,20 2,395 366,20

в том числе для медицин-
ских организаций:
первого уровня посещение 0,725 0,725
второго уровня посещение 0,808 0,808
третьего уровня посещение 0,862 0,862
2.1.2) в неотложной форме посещение 0,540 794,30 0,540 794,30
в том числе для медицин-
ских организаций:
первого уровня посещение 0,200 0,200
второго уровня посещение 0,188 0,188
третьего уровня посещение 0,152 0,152
2.1.3) в связи с заболе-
ваниями – обращений, и 
проведение следующих от-
дельных диагностических 
(лабораторных) исследова-
ний в рамках Базовой про-
граммы ОМС 2

обращение 1,7877138 1 824,60 1,7877 1 780,60 0,0000138 5 702 173,90

в том числе для медицин-
ских организаций:

обращение

первого уровня обращение 0,6031011 0,6031 0,0000011
второго уровня обращение 0,6700127 0,6700 0,0000127
третьего уровня обращение 0,5146 0,5146
компьютерная томография исследова-

ние
0,069728435 2 586,30 0,047622 2 829,20 0,022106435 2 063,20

магнитно-резонансная то-
мография

исследова-
ние

0,0252216 3 979,00 0,0252216 3 979,00

ультразвуковое исследо-
вание сердечно-сосуди-
стой системы

исследова-
ние

0,08286 547,70 0,08286 547,70

эндоскопическое диагно-
стическое исследование

исследова-
ние

0,0391787 1 087,60 0,02994 1 027,60 0,0092387 1 281,60
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ля

территориальная программа Омс
в том числе:

в рамках базовой программы 
Омс

в дополнение к базовой программе 
Омс

нормативы 
объема 

медицинской 
помощи

нормативы 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 

медицинской 
помощи, рублей 

нормативы 
объема 

медицинской 
помощи

нормативы 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 

медицинской 
помощи, рублей 

нормативы 
объема 

медицинской 
помощи

нормативы 
финансовых затрат 
на единицу объема 

медицинской 
помощи, рублей 

молекулярно-генетическое 
исследование с целью ди-
агностики онкологических 
заболеваний

исследова-
ние

0,0010042 9 097,90 0,0010042 9 097,90

патологоанатомическое 
исследование биопсийно-
го (операционного) мате-
риала с целью диагностики 
онкологических заболева-
ний и подбора противоо-
пухолевой лекарственной 
терапии

исследова-
ние

0,0234915 2 047,50 0,01321 2 249,70 0,0102815 1 787,70

тестирование на выявле-
ние новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)

исследова-
ние

0,12838 668,40 0,12838 668,40

2.1.4) обращение по за-
болеванию при оказании 
медицинской помощи по 
профилю «медицинская 
реабилитация»

комплекс-
ное посе-
щение

0,00287 20 521,90 0,00287 20 521,90

3. В условиях дневных ста-
ционаров, за исключени-
ем федеральных меди-
цинских организаций (пер-
вичная медико-санитарная 
помощь, специализирован-
ная медицинская помощь)

случай ле-
чения

0,0687487 26 415,60 0,0685910 25 813,50 0,0001577 288 332,30

в том числе для медицин-
ских организаций:
первого уровня случай ле-

чения
0,0148573 0,014853 0,0000043

второго уровня случай ле-
чения

0,0227577 0,022636 0,0001217

третьего уровня случай ле-
чения

0,0311337 0,031102 0,0000317

3.1) в том числе для меди-
цинской помощи по про-
филю «онкология»

случай ле-
чения

0,0131898 88 134,40 0,0131898 88 134,40

в том числе для медицин-
ских организаций:
первого уровня случай ле-

чения
0,0014022 0,0014022

второго уровня случай ле-
чения

0,0025804 0,0025804

третьего уровня случай ле-
чения

0,0092072 0,0092072

3.2) для медицинской по-
мощи при экстракорпо-
ральном оплодотворении

случай ле-
чения

0,0006726 112 399,60 0,0005149 138 822,80 0,0001577 26 125,60

в том числе для медицин-
ских организаций:
первого уровня случай ле-

чения
0,0000314 0,0000271 0,0000043

второго уровня случай ле-
чения

0,0004786 0,0003569 0,0001217

третьего уровня случай ле-
чения

0,0001626 0,0001309 0,0000317

4. Специализированная, 
в том числе высокотех-
нологичная, медицинская 
помощь в условиях кругло-
суточного стационара, за 
исключением федераль-
ных медицинских орга-
низаций

случай го-
спитализа-
ции

0,1680933 42 384,20 0,166336 41 830,10 0,0017573 90 394,40

в том числе для медицин-
ских организаций:
первого уровня случай го-

спитализа-
ции

0,015556 0,015556

второго уровня случай го-
спитализа-
ции

0,0577349 0,057585 0,0001499

третьего уровня случай го-
спитализа-
ции

0,0948024 0,093195 0,0016074

4.1) в том числе по профи-
лю «онкология»

случай го-
спитализа-
ции

0,01048964 104 086,50 0,01005684 106 317,70 0,0004328 52 241,20

в том числе для медицин-
ских организаций:
первого уровня случай го-

спитализа-
ции

второго уровня случай го-
спитализа-
ции

0,0011962 0,0011962

третьего уровня случай го-
спитализа-
ции

0,00929344 0,00886064 0,0004328

4.2) для медицинской ре-
абилитации в специали-
зированных медицинских 
организациях и реабили-
тационных отделениях ме-
дицинских организаций3

случай го-
спитализа-
ции

0,004443 44 785,10 0,004443 43 031,40

в том числе для медицин-
ских организаций:
первого уровня случай го-

спитализа-
ции

0,000011 0,000011

второго уровня случай го-
спитализа-
ции

0,003364 0,003364

третьего уровня случай го-
спитализа-
ции

0,001068 0,001068

4.3) патологоанатомиче-
ское исследование биоп-
сийного (операционного) 
материала

исследова-
ние

0,0075613 652,00 0,0075613 652,00

1Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, 
посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболе-
ваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещения центров 
амбулаторной онкологической помощи.

2Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного 
заболевания не менее 2.

3Нормативы объема включают не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 – 17 лет 
с учетом реальной потребности.». 
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