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О внесении изменений в пОстанОвление правительства 
ЧелябинскОй Области От 28.12.2017 г. № 732-п
Постановление Правительства Челябинской области от 04.07.2019 г. № 301-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную 

программу Челябинской области «Развитие образования в Челябинской обла-
сти», утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 
28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» (Сборник нормативных право-
вых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 4;  
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
2 апреля 2018 г.; 3 августа 2018 г.; 26 сентября 2018 г.; 16 ноября 2018 г.; Сбор-
ник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской 
области, 2018, выпуск 3; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 10 июня 2019 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 

А.Л. Текслер

Утверждены 
постановлением Правительства Челябинской области

от 04.07.2019 г. № 301-П 

Изменения, которые вносятся в государственную программу 
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»
1. В разделе IX государственной программы Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области» (далее именуется – Программа): 
1) в графе «Связь с целевыми показателями (индикаторами)» таблицы 2 

пункта 23:
в пункте 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счёт средств 

областного и (или) местного бюджетов по дополнительным общеобразователь-
ным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT– куб»;

численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-клас-
сах, воркшопах на базе центра цифрового образования «IT– куб»;

доля общеобразовательных организаций и профессиональных образова-
тельных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образо-
вательной среды»;

в пункте 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«создание и обеспечение деятельности центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников;
создание и обеспечение деятельности центров оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов;
доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации;
доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в нацио-

нальную систему профессионального роста педагогических работников;
число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской мест-

ности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реали-
зации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрово-
го, естественнонаучного и гуманитарного профилей;

численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными об-
щеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гумани-
тарного профилей;

количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в ко-
торых обновлена материально-техническая база»;

в пункте 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«число региональных центров выявления, поддержки и развития способно-

стей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы 
с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»;

численность детей, прошедших обучение по программам мобильного тех-
нопарка «Кванториум»;

численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мо-
бильного технопарка «Кванториум»;

численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счёт средств об-
ластного и (или) местного бюджетов по дополнительным общеобразовательным 
программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации на базе созданного технопарка «Кванториум»;

численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся без возмещения 
затрат (бесплатно) по дополнительным общеобразовательным программам на 
базе созданного ключевого центра;

численность педагогов из региональной системы образования, обучающих 
по дополнительным профессиональным программам на базе созданного клю-
чевого центра»;

2) в таблице 3 пункта 24:
дополнить пунктами 14-2 – 14-4 следующего содержания:

« 14-2. Численность детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, обу-
чающихся за счет средств 
областного и (или) мест-
ного бюджетов по допол-
нительным общеобразо-
вательным программам 
на базе созданного цен-
тра цифрового образова-
ния «IT– куб» 

выбранный целевой показатель (индика-
тор) является точным, измеримым, объек-
тивным и простым в применении. Целевой 
показатель (индикатор) характеризует до-
стижение поставленной цели государствен-
ной программы, ее общую результативность 
и эффективность

зависит от фи-
нансирования 
из средств фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета 

»;

14-3. Численность детей, при-
нявших участие в меро-
приятиях, акциях, ма-
стер-классах, воркшопах 
на базе центра цифрово-
го образования «IT– куб» 

выбранный целевой показатель (индика-
тор) является точным, измеримым, объек-
тивным и простым в применении. Целевой 
показатель (индикатор) характеризует до-
стижение поставленной цели государствен-
ной программы, ее общую результативность 
и эффективность

зависит от фи-
нансирования 
из средств фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета

14-4. Доля общеобразователь-
ных организаций и про-
фессиональных образо-
вательных организаций, 
в которых внедрена це-
левая модель цифровой 
образовательной среды 

выбранный целевой показатель (индика-
тор) является точным, измеримым, объек-
тивным и простым в применении. Целевой 
показатель (индикатор) характеризует до-
стижение поставленной цели государствен-
ной программы, ее общую результативность 
и эффективность

зависит от фи-
нансирования 
из средств фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета

дополнить пунктами 17-1 – 17-4 следующего содержания:
« 17-1. Создание и обеспечение 

деятельности центров не-
прерывного повышения 
профессионального ма-
стерства педагогических 
работников

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

зависит от 
ф и н а н с и -
рования из 
средств фе-
дерального 
бюджета

»;

17-2. Создание и обеспечение 
деятельности центров 
оценки профессиональ-
ного мастерства и квали-
фикаций педагогов

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

зависит от 
ф и н а н с и -
рования из 
средств фе-
дерального 
бюджета

17-3. Доля педагогических ра-
ботников, прошедших до-
бровольную независимую 
оценку квалификации

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

зависит от 
ф и н а н с и -
рования из 
средств фе-
дерального 
бюджета

17-4. Доля учителей общеобра-
зовательных организаций, 
вовлеченных в националь-
ную систему профессио-
нального роста педагоги-
ческих работников

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

зависит от 
ф и н а н с и -
рования из 
средств фе-
дерального 
бюджета

дополнить пунктами 24-1 – 24-3 следующего содержания:

« 24-1. Число общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, 
обновивших материально-техни-
ческую базу для реализации ос-
новных и дополнительных об-
щеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучно-
го и гуманитарного профилей 

выбранный целевой показатель (ин-
дикатор) является точным, измери-
мым, объективным и простым в при-
менении. Целевой показатель (ин-
дикатор) характеризует достижение 
поставленной цели государственной 
программы, ее общую результатив-
ность и эффективность

зависит от фи-
нансирования 
из средств фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета

»;

24-2. Численность обучающихся, ох-
ваченных основными и допол-
нительными общеобразователь-
ными программами цифрового, 
естественнонаучного и гумани-
тарного профилей 

выбранный целевой показатель (ин-
дикатор) является точным, измери-
мым, объективным и простым в при-
менении. Целевой показатель (ин-
дикатор) характеризует достижение 
поставленной цели государственной 
программы, ее общую результатив-
ность и эффективность

зависит от фи-
нансирования 
из средств фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета

24-3. Количество организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразова-
тельным программам, в которых 
обновлена материально-техни-
ческая база

выбранный целевой показатель (ин-
дикатор) является точным, измери-
мым, объективным и простым в при-
менении. Целевой показатель (ин-
дикатор) характеризует достижение 
поставленной цели государственной 
программы, ее общую результатив-
ность и эффективность

зависит от фи-
нансирования 
из средств фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета

дополнить пунктами 26-1 – 26-6 следующего содержания:
« 26-1. Число региональных центров 

выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов 
у детей и молодежи, создавае-
мых и реализующих программы 
с учетом опыта Образователь-
ного фонда «Талант и успех»

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

зависит от 
финанси-
рования из 
средств фе-
дерального 
бюджета

»;

26-2. Численность детей, прошед-
шие обучение по програм-
мам мобильного технопар-
ка «Кванториум» 

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

зависит от 
финанси-
рования из 
средств фе-
дерального 
бюджета

26-3. Численность детей, вовлечен-
ных в мероприятия, проводи-
мые с участием мобильного 
технопарка «Кванториум» 

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

зависит от 
финанси-
рования из 
средств фе-
дерального 
бюджета

26-4. Численность детей в возрас-
те от 5 до 18 лет, обучающих-
ся за счет средств областно-
го и (или) местного бюджета 
по дополнительным обще-
образовательным програм-
мам, соответствующим при-
оритетным направлениям 
технологического развития 
Российской Федерации на 
базе созданного технопар-
ка «Кванториум» 

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

зависит от 
финанси-
рования из 
средств фе-
дерального 
бюджета

26-5. Численность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся 
без возмещения затрат (бес-
платно) по дополнительным 
общеобразовательным про-
граммам на базе созданно-
го ключевого центра 

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

зависит от 
финанси-
рования из 
средств фе-
дерального 
бюджета

26-6. Численность педагогов из ре-
гиональной системы образо-
вания, обучающих по допол-
нительным профессиональ-
ным программам на базе 
созданного ключевого центра 

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

зависит от 
финанси-
рования из 
средств фе-
дерального 
бюджета

3) в таблице 5 пункта 25:
дополнить пунктами 14-2 – 14-4 следующего содержания:

« 14-2. Численность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся за 
счет средств областного и (или) 
местного бюджетов по допол-
нительным общеобразователь-
ным программам на базе соз-
данного центра цифрового об-
разования «IT– куб» (человек)

определяется методом прямого под-
счета детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся за счет средств об-
ластного и (или) местного бюджета 
по дополнительным общеобразова-
тельным программам на базе соз-
данного центра цифрового образо-
вания «IT– куб»

ведомственная 
отчетность Ми-
нистерства об-
разования и на-
уки Челябинской 
области

»;

14-3. Численность детей, приняв-
ших участие в мероприятиях, 
акциях, мастер-классах, ворк-
шопах на базе центра цифро-
вого образования «IT– куб» 
(человек)

определяется методом прямого под-
счета детей, принявших участие в ме-
роприятиях, акциях, мастер-классах, 
воркшопах на базе центра цифрово-
го образования «IT– куб»

ведомственная 
отчетность Ми-
нистерства об-
разования и на-
уки Челябинской 
области

14-4. Доля общеобразовательных 
организаций и профессио-
нальных образовательных 
организаций, в которых вне-
дрена целевая модель циф-
ровой образовательной сре-
ды Дцмцос (процентов)

Дцмцос =(ОООцос+ПОцос/ ОО(всего) )х 
100%, где

ОООцос – количество общеобразова-
тельных организаций в которых вне-
дрена целевая модель цифровой об-
разовательной среды;
ПОцос – количество профессиональ-
ных образовательных организаций, 
в которых внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды
ОО(всего) – общее количество обще-
образовательных и профессиональ-
ных образовательных организаций 
на территории Челябинской области

ведомственная 
отчетность Ми-
нистерства об-
разования и на-
уки Челябинской 
области

дополнить пунктами 17-1 – 17-4 следующего содержания:
« 17-1. Создание и обеспечение 

деятельности центров 
непрерывного повыше-
ния профессионального 
мастерства педагогиче-
ских работников (единиц)

определяется методом прямого подсче-
та созданных центров непрерывного по-
вышения профессионального мастерства 
педагогических работников

ведомственная 
отчетность Мини-
стерства образо-
вания и науки Че-
лябинской области

»;

17-2. Создание и обеспечение 
деятельности центров 
оценки профессионально-
го мастерства и квалифи-
каций педагогов (единиц)

определяется методом прямого подсче-
та созданных центров оценки профес-
сионального мастерства и квалифика-
ций педагогов

ведомственная 
отчетность Мини-
стерства образо-
вания и науки Че-
лябинской области

17-3. Доля педагогических ра-
ботников, прошедших 
добровольную независи-
мую оценку квалифика-
ции, Дпрнок (процентов)

Дпрнок =(ПРнок/ Обпр(всего)) х 100%, где
ПРнок – численность педагогических ра-
ботников, прошедших добровольную не-
зависимую оценку квалификации
Обпр(всего) – общая численность педагогиче-
ских работников в Челябинской области

ведомственная 
отчетность Мини-
стерства образо-
вания и науки Че-
лябинской области

17-4. Доля учителей общеобра-
зовательных организаций, 
вовлеченных в националь-
ную систему профессио-
нального роста педагоги-
ческих работников Дунср 
(процентов)

Дунср =(Унср/Обу(всего)) х 100%, где 
Унср – численность учителей общеобразо-
вательных организаций, вовлеченных в 
национальную систему профессиональ-
ного роста педагогических работников
Обу(всего) – общая численность учителей об-
щеобразовательных организаций в Че-
лябинской области

ведомственная 
отчетность Мини-
стерства образо-
вания и науки Че-
лябинской области

дополнить пунктами 24-1 – 24-3 следующего содержания:
« 24-1. Число общеобразовательных орга-

низаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обно-
вивших материально-техническую 
базу для реализации основных и до-
полнительных общеобразователь-
ных программ цифрового, естествен-
нонаучного и гуманитарного профи-
лей (тыс. единиц)

определяется методом прямого 
подсчета общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности и малых го-
родах, обновивших материально-
техническую базу для реализа-
ции основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 

ведомственная 
отчетность Ми-
нистерства об-
разования и на-
уки Челябин-
ской области

»;

24-2. Численность обучающихся, охвачен-
ных основными и дополнительными 
общеобразовательными програм-
мами цифрового, естественнона-
учного и гуманитарного профилей  
(тыс. человек)

определяется методом прямого 
подсчета обучающихся, охвачен-
ных основными и дополнительными 
общеобразовательными програм-
мами цифрового, естественнона-
учного и гуманитарного профилей

ведомственная 
отчетность Ми-
нистерства об-
разования и на-
уки Челябин-
ской области

24-3. Количество организаций, осущест-
вляющих образовательную дея-
тельность исключительно по адап-
тированным общеобразовательным 
программам, в которых обновлена 
материально-техническая база (еди-
ницы)

определяется методом прямого 
подсчета организаций, осуществля-
ющих образовательную деятель-
ность исключительно по адапти-
рованным общеобразовательным 
программам, в которых обновле-
на материально-техническая база

ведомственная 
отчетность Ми-
нистерства об-
разования и на-
уки Челябин-
ской области

дополнить пунктами 26-1 – 26-6 следующего содержания:
« 26-1. Число региональных центров вы-

явления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи, создаваемых и ре-
ализующих программы с учетом 
опыта Образовательного фонда 
«Талант и успех» (единиц)

определяется методом прямого 
подсчета региональных центров 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи, создаваемых и ре-
ализующих программы с учетом 
опыта Образовательного фонда 
«Талант и успех»

ведомственная 
отчетность Ми-
нистерства об-
разования и 
науки Челябин-
ской области

26-2. Численность детей, прошедших 
обучение по программам мо-
бильного технопарка «Кванто-
риум» (человек)

определяется методом прямого 
подсчета детей, прошедших обу-
чение по программам мобильного 
технопарка «Кванториум»

ведомственная 
отчетность Ми-
нистерства об-
разования и 
науки Челябин-
ской области

26-3. Численность детей, вовлечен-
ных в мероприятия, проводи-
мые с участием мобильного тех-
нопарка «Кванториум» (человек)

определяется методом прямо-
го подсчета детей, вовлечённых 
в мероприятия, проводимые с 
участием мобильного технопар-
ка «Кванториум»

м о н и т о р и н г 
Министерства 
образования и 
науки Челябин-
ской области

26-4. Численность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся за 
счет средств областного и (или) 
местного бюджетов по допол-
нительным общеобразователь-
ным программам, соответству-
ющим приоритетным направле-
ниям технологического развития 
Российской Федерации, на базе 
созданного технопарка «Кванто-
риум» (человек)

определяется методом прямо-
го подсчета детей в возрасте от 
5 до 18 лет, обучающихся за счёт 
средств областного и (или) местно-
го бюджетов по дополнительным 
общеобразовательным програм-
мам, соответствующим приори-
тетным направлениям техноло-
гического развития Российской 
Федерации, на базе созданного 
технопарка «Кванториум»

ведомственная 
отчетность Ми-
нистерства об-
разования и 
науки Челябин-
ской области

26-5. Численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся без воз-
мещения затрат (бесплатно) по 
дополнительным общеобразо-
вательным программам на ба-
зе созданного ключевого цен-
тра (человек)

определяется методом прямого 
подсчета детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся без воз-
мещения затрат (бесплатно) по до-
полнительным общеобразователь-
ным программам на базе создан-
ного ключевого центра

ведомственная 
отчетность Ми-
нистерства об-
разования и 
науки Челябин-
ской области

26-6. Численность педагогов из реги-
ональной системы образования, 
обучающих по дополнительным 
профессиональным програм-
мам на базе созданного ключе-
вого центра (человек)

определяется методом прямого 
подсчета количества педагогов 
из региональной системы обра-
зования, обучающих по дополни-
тельным профессиональным про-
граммам на базе созданного клю-
чевого центра

ведомственная 
отчетность Ми-
нистерства об-
разования и 
науки Челябин-
ской области

»;
2. В приложении 1 к Программе:
1) в направлении 1 задачи 1:
дополнить пунктами 35-2–35-3 следующего содержания:

« 35-2. Создание центров цифрового образования детей в 
рамках федерального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» национального проекта «Образование»

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020-
2022
годы

0 0 0

»;

35-3. Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях в 
рамках федерального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» национального проекта «Образование»

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020-
2022
годы

0 0 0

2) в направлении 2 задачи 2:
дополнить пунктом 57-1 следующего содержания:

« 57-1. Создание центров непрерывного повышения професси-
онального мастерства педагогических работников и цен-
тров оценки профессионального мастерства и квалифи-
каций педагогов в рамках федерального проекта «Учи-
тель будущего» национального проекта «Образование»

Министер -
ство образо-
вания и нау-
ки Челябин-
ской области

2020-
2022
годы

0 0 0

»;
дополнить пунктами 62-1 – 62-2 следующего содержания:

« 62-1. Обновление материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование»

Министерство об-
разования и на-
уки Челябинской 
области

2020-
2022
годы

0 0 0

»;

62-2. Поддержка образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в рамках федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта «Образование»

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2020-
2024
годы

0 0 0

3) в направлении 3 задачи 3:
дополнить пунктами 79-2 – 79-5 следующего содержания:

« 79-2. Создание центра выявления и поддержки одаренных 
детей в рамках федерального проекта «Успех каждо-
го ребенка» национального проекта «Образование»

М и н и с т е р -
ство образо-
вания и нау-
ки Челябин-
ской области

2020-
2022 
годы

0 0 0

».

79-3. Создание мобильных технопарков «Кванториум» в рам-
ках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование»

М и н и с т е р -
ство образо-
вания и нау-
ки Челябин-
ской области

2020-
2022 
годы

0 0 0

79-4. Создание детских технопарков «Кванториум» в рам-
ках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»

М и н и с т е р -
ство образо-
вания и нау-
ки Челябин-
ской области

2020-
2022 
годы

0 0 0

79-5. Создание ключевых центров дополнительного образо-
вания детей, в том числе реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребён-
ка» национального проекта «Образование»

М и н и с т е р -
ство образо-
вания и нау-
ки Челябин-
ской области

2020-
2022 
годы

0 0 0

3. В приложении 4 к Программе:
дополнить пунктами 14-2 – 14-4 следующего содержания:
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« 14-2. Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся за 
счёт средств област-
ного и (или) местно-
го бюджетов по до-
полнительным об-
щеобразовательным 
программам на базе 
созданного центра 
цифрового образо-
вания «IT– куб» 

чело-
век

- - - - 400 400 400 400 400 400 2400

 »;

14-3. Численность детей, 
принявших участие 
в мероприятиях, ак-
циях, мастер-клас-
сах, воркшопах на 
базе центра цифро-
вого образования 
«IT– куб» 

чело-
век

- - - - 1500 1600 1700 1700 1700 1700 9900

14-4. Доля общеобразова-
тельных организаций 
и профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций, в которых 
внедрена целевая 
модель цифровой об-
разовательной среды 

п р о -
ц е н -
тов

- - - - 25 50 75 85 100 100 100

дополнить пунктами 17-1 – 17-4 следующего содержания:
« 17-1. Создание и обеспечение деятельно-

сти центров непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства 
педагогических работников

е д и -
ниц

- - - - - - 6 6 6 6 6

 
»;

17-2. Создание и обеспечение деятельности 
центров оценки профессионального 
мастерства и квалификаций педагогов

е д и -
ниц

- - - - - - 1 1 1 1 1

17-3. Доля педагогических работников, про-
шедших добровольную независимую 
оценку квалификации

п р о -
центов

- - - - - - 5 8 8 8 8

17-4. Доля учителей общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в нацио-
нальную систему профессионально-
го роста педагогических работников

п р о -
центов

- - - - - - 5 10 10 10 10

дополнить пунктами 24-1 – 24-3 следующего содержания:
« 24-1. Число общеобразовательных организа-

ций, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, обновивших ма-
териально-техническую базу для реа-
лизации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ циф-
рового, естественнонаучного и гумани-
тарного профилей

т ы с . 
е д и -
ниц

- - - - 2 2 4 - - - 4

 »;

24-2. Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными обще-
образовательными программами циф-
рового, естественнонаучного и гумани-
тарного профилей

т ы с . 
чело-
век 

- - - - 0,5 0,5 2,0 - - - 2

24-3. Количество организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность ис-
ключительно по адаптированным обще-
образовательным программам, в которых 
обновлена материально-техническая база

е д и -
ниц

- - - - 7 11 16 21 26 26 26

дополнить пунктами 26-1 – 26-6 следующего содержания:
« 26-1. Число региональных 

центров выявления, под-
держки и развития спо-
собностей и талантов у 
детей и молодежи, соз-
даваемых и реализую-
щих программы с уче-
том опыта Образова-
тельного фонда «Талант 
и успех»

еди-
ниц

- - - - - - 1 - - - 1

 ».

26-2. Численность детей, про-
шедших обучение по про-
граммам мобильного тех-
нопарка «Кванториум» 

ч е -
л о -
век

- - - - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000

26-3. Численность детей, во-
влечённых в мероприя-
тия, проводимые с уча-
стием мобильного тех-
нопарка «Кванториум» 

ч е -
л о -
век

- - - - 3000 3100 3200 3200 3200 3200 18900

26-4. Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся за счёт 
средств областного и 
(или) местного бюдже-
тов по дополнительным 
общеобразовательным 
программам, соответ-
ствующим приоритет-
ным направлениям тех-
нологического развития 
Российской Федерации, 
на базе созданного тех-
нопарка «Кванториум» 

ч е -
л о -
век

- - - - 800 800 800 800 800 800 4800

26-5. Численность детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, обу-
чающихся без возмеще-
ния затрат (бесплатно) по 
дополнительным обще-
образовательным про-
граммам на базе создан-
ного ключевого центра 

ч е -
л о -
век

- - - - 400 400 400 400 400 400 2400

26-6. Численность педагогов 
из региональной систе-
мы образования, обучаю-
щих по дополнительным 
профессиональным про-
граммам на базе создан-
ного ключевого центра 

ч е -
л о -
век

- - - - 50 150 250 250 250 250 1200

О внесении изменений в пОстанОвление правительства 
ЧелябинскОй Области От 27.11.2014 г. № 638–п
Постановление Правительства Челябинской области от 04.07.2019 г. № 303-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную 

программу Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской 
области», утвержденную постановлением Правительства Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 638–П «О государственной программе Челябинской области 
«Развитие культуры и туризма в Челябинской области» (Сборник нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014, вы-
пуск № 4 (часть IX), октябрь-декабрь; 2015, выпуск № 2 (часть I), апрель-июнь; 
Южноуральская панорама, 5 ноября 2015 г., № 158, спецвыпуск № 36; Сбор-
ник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской 
области, 2015, выпуск № 4 (часть IV), октябрь-декабрь; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12 февраля 2016 г.; 6 апре-
ля 2016 г.; 2 июня 2016 г.; 15 июля 2016 г.; 4 октября 2016 г.; 1 ноября 2016 г.; 
Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябин-
ской области, 2016, выпуск № 4 (часть IX), октябрь-декабрь; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 апреля 2017 г.; 13 
июля 2017 г.; 18 августа 2017 г.; 26 октября 2017 г.; 14 декабря 2017 г.; Сборник 
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской обла-
сти, 2017, выпуск № 4 (часть VI), октябрь-декабрь; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 апреля 2018 г.; 21 июня 2018 
г.; 30 августа 2018 г.; 26 декабря 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2019 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя

Правительства Челябинской области 
А.Л. Текслер

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 04.07.2019 г. № 303-П
Изменения, 

которые вносятся в государственную программу Челябинской области 
«Развитие культуры и туризма в Челябинской области»

1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Разви-
тие культуры и туризма в Челябинской области» (далее именуется – государ-
ственная программа):

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государствен-
ной программы:

в абзаце первом цифры «13 407 345,322» заменить цифрами «13 473 623,952»;
в абзаце втором цифры «403 020,887» заменить цифрами «408 020,887»;
в абзаце седьмом цифры «150 578,7» заменить цифрами «155 578,7»;
в абзаце девятом цифры «12 964 422,2» заменить цифрами «13 025 700,83»;
в абзаце четырнадцатом цифры «3  732  179,23» заменить цифрами 

«3 793 457,86»;
в абзаце девятом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации 

государственной программы, цифры «80» заменить цифрами «90».
2. В пункте 33 раздела V государственной программы:
в абзаце первом цифры «13 407 345,322» заменить цифрами «13 473 623,952»;
в абзаце втором цифры «403 020,887» заменить цифрами «408 020,887»;
в абзаце седьмом цифры «150 578,7» заменить цифрами «155 578,7»;
в абзаце девятом цифры «12 964 422,2» заменить цифрами «13 025 700,83»;
в абзаце четырнадцатом цифры «3  732  179,23» заменить цифрами 

«3 793 457,86».
3. Абзац второй подпункта 8 пункта 39 раздела VI государственной програм-

мы изложить в следующей редакции:
«в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской 

области для реализации мероприятий 10, 13, 14, 44-17 приложения 2 к госу-
дарственной программе;».

4. В абзаце девятом пункта 42 раздела VII государственной программы циф-
ры «80» заменить цифрами «90».

5. В таблице 4 раздела IX государственной программы:
в пункте 27 в графе «Расчет значений целевых показателей (индикаторов)» 

слова «по форме федерального государственного статистического наблюде-
ния № 9-НК, утвержденной» заменить словами «по формам федерального го-
сударственного статистического наблюдения № 9-НК, 12-НК, утвержденным»;

в пункте 28 в графе «Расчет значений целевых показателей (индикаторов)» 
слова «по форме федерального государственного статистического наблюде-
ния № 9-НК, утвержденной» заменить словами «по формам федерального го-
сударственного статистического наблюдения № 9-НК, 12-НК, утвержденным».

6. В приложении 1 к государственной программе: 
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Уровень удовлетворенности граждан Челябин-
ской области качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере культуры

процентов 50 60 70 80 90 90 90»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Количество проведенных фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, конференций и иных про-
граммных мероприятий

единиц 155 155 155 155 140 128 888»;

3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библио-
тек на 1 тыс. человек

единиц 67,5 78,4 78,4 76 80 80 80».

7. В приложении 2 к государственной программе:
1) в разделе I задачи 1:
в пункте 5:
в подграфе «2019 год» графы «Объем финансирования, тыс. рублей» циф-

ры «235800,0» заменить цифрами «250818,6»;
в подграфе «итого» графы «Объем финансирования, тыс. рублей» цифры 

«235800,0» заменить цифрами «250818,6»;
в пункте 6:
в подграфе «2019 год» графы «Объем финансирования, тыс. рублей» циф-

ры «205068,8» заменить цифрами «205267,8»;
в подграфе «итого» графы «Объем финансирования, тыс. рублей» цифры 

«1022577,35» заменить цифрами «1022776,35»;
в пункте 7:
в подграфе «2019 год» графы «Объем финансирования, тыс. рублей» циф-

ры «195241,13» заменить цифрами «195591,13»;
в подграфе «итого» графы «Объем финансирования, тыс. рублей» цифры 

«1000315,0» заменить цифрами «1000665,0»;
строку:

«И
то

го
 п

о 
по

дп
ро

гр
ам

ме итого 293753,11 315647,427 454532,58 545643,59 641073,33 522416,2 2773066,237
федераль-
ный бюджет

0 5345,787 3914,7 4085,0 3940,1 0 17285,587

областной 
бюджет

293753,11 310301,64 442110,98 533625,29 637133,23 522416,2 2739340,45

местный 
бюджет

0 0 8506,9 7933,3 0 0 16440,2»

изложить в следующей редакции:

«И
то

го
 

по
 п

од
пр

ог
ра

мм
е

итого 293753,11 315647,427 454532,58 545643,59 656640,93 522416,2 2788633,837

ф е д е -
ральный 
бюджет

0 5345,787 3914,7 4085,0 3940,1 0 17285,587

област-
ной 
бюджет

293753,11 310301,64 442110,98 533625,29 652700,83 522416,2 2754908,05

местный 
бюджет

0 0 8506,9 7933,3 0 0 16440,2»;

2) в разделе II задачи 2:
в пункте 20:
в подграфе «2019 год» графы «Объем финансирования, тыс. рублей» циф-

ры «994122,6» заменить цифрами «1004481,8»;
в подграфе «итого» графы «Объем финансирования, тыс. рублей» цифры 

«4759530,64» заменить цифрами «4769889,84»;
пункт 26-1 изложить в следующей редакции:

«26-1. Предоставление суб-
сидий областным бюд-
жетным учреждениям 
культуры на иные цели 
на создание виртуаль-
ных концертных залов

Министерство куль-
туры Челябинской 
области, 
областные бюджет-
ные учреждения 
культуры (по согла-
сованию)

2020
год

областной
бюджет

0 0 0 0 0 256,5 256,5»;

строку

«И
то

го
 

по
 п

од
пр

ог
ра

мм
е

итого 536349,58 558305,12 785709,05 1007413,71 1033630,0 935791,6 4857199,06
федераль -
ный бюджет

0 0 6899,1 32886,4 31793,1 0 71578,6

областной 
бюджет

536349,58 558305,12 778809,95 973858,12 1001836,9 935791,6 4784951,27

местный 
бюджет

0 0 0 669,19 0 0 669,19»

изложить в следующей редакции:

«И
то

го
 

по
 п

од
пр

ог
ра

мм
е

итого 536349,58 558305,12 785709,05 1007413,71 1043732,7 935791,6 4867301,76
федераль -
ный бюджет

0 0 6899,1 32886,4 31793,1 0 71578,6

областной 
бюджет

536349,58 558305,12 778809,95 973858,12 1011939,6 935791,6 4795053,97

местный 
бюджет

0 0 0 669,19 0 0 669,19»;

3) в разделе VI задачи 6:
пункт 44-9 изложить в следующей редакции:

«44-9. Предоставление 
субсидий област-
ным бюджетным 
учреждениям куль-
туры на иные цели 
на приобретение 
основных средств 
в рамках подготов-
ки к саммитам ШОС 
и БРИКС

М и н и с т е р -
ство культу-
ры Челябин-
ской области, 
о б л а с т н ы е 
бюджетные 
учреждения 
культуры (по 
со гл а со в а -
нию)

2019
год

областной
бюджет

0 0 0 0 236132,7 0 236132,7»;

пункт 44-13 изложить в следующей редакции:

«44-13. Предоставление 
субсидий мест-
ным бюджетам 
на создание мо-
дельных муни-
ципальных би-
блиотек за счет 
средств област-
ного бюджета

Министерство 
культуры Че-
лябинской об-
ласти, 
муниципальные 
образования Че-
лябинской обла-
сти (по согласо-
ванию)

2019-
2020
годы

областной
бюджет

0 0 0 0 640,0 1040,0 1680,0»;

дополнить пунктом 44-17 следующего содержания:

«44-17. Предоставление иных 
межбюджетных транс-
фертов на создание мо-
дельных муниципаль-
ных библиотек в соот-
ветствии с порядком 
предоставления ука-
занных иных межбюд-
жетных трансфертов 
приложения 13 к госу-
дарственной программе

М и н и с т е р -
ство культу-
ры Челябин-
ской области, 
муниципаль-
ные образова-
ния Челябин-
ской области 
(по согласо-
ванию)

2019
год

федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 5000,0 0 5000,0

областной
бюджет

0 0 0 0 208,33 0 208,33»;

строку

«И
то

го
 

по
 п

од
пр

ог
ра

мм
е

итого 41607,88 37045,59 198760,15 206025,665 1168693,9 192745,0 1844878,185
федеральный 
бюджет

0 0 49950,5 49360,7 114845,5 100000,0 314156,7

областной 
бюджет

36105,98 33810,18 140481,49 150937,59 1053848,4 92745,0 1507928,64

местный 
бюджет

5501,9 3235,41 8328,16 5727,375 0 0 22792,845»

изложить в следующей редакции:

«И
то

го
 

по
 п

од
пр

ог
ра

мм
е

итого 41607,88 37045,59 198760,15 206025,665 1209302,23 192745,0 1885486,515
федеральный 
бюджет

0 0 49950,5 49360,7 119845,5 100000,0 319156,7

областной 
бюджет

36105,98 33810,18 140481,49 150937,59 1089456,73 92745,0 1543536,97

местный 
бюджет

5501,9 3235,41 8328,16 5727,375 0 0 22792,845»;

4) строку

«И
то

го
 по

 го
су

да
рс

тв
ен

-
но

й 
пр

ог
ра

мм
е

итого 1320205,66 1354708,017 1967857,65 2485604,965 3882757,93 2396211,1 13407345,322
федераль-
ный бюд-
жет

0 5345,787 60764,3 86332,1 150578,7 100000,0 403020,887

областной 
бюджет

1314703,76 1346126,82 1890258,29 2384943,0 3732179,23 2296211,1 12964422,2

местный 
бюджет

5501,9 3235,41 16835,06 14329,865 0 0 39902,235»

изложить в следующей редакции:

«И
то

го
 по

 го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

пр
ог

ра
мм

е

итого 1320205,66 1354708,017 1967857,65 2485604,965 3949036,56 2396211,1 13473623,952
ф е д е -
ральный 
бюджет

0 5345,787 60764,3 86332,1 155578,7 100000,0 408020,887

област-
ной 
бюджет

1314703,76 1346126,82 1890258,29 2384943,0 3793457,86 2296211,1 13025700,83

местный 
бюджет

5501,9 3235,41 16835,06 14329,865 0 0 39902,235».

8. В приложении 3 к государственной программе:
1) в разделе I задачи 1:
в пункте 5 цифры «235800,0» заменить цифрами «250818,6»;
пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

«6. Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) под-
ведомственных област-
ных казенных учрежде-
ний культуры

средства планируется направить на заработную плату; прочие выпла-
ты; начисления на выплаты по оплате труда; на оплату услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, арендной платы за поль-
зование имуществом, работ, услуг по содержанию имущества, про-
чих работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных 
средств; увеличение стоимости материальных запасов; уплату нало-
га на имущество организации, земельного и транспортного налогов.
2015 год – 116428,06 тыс. рублей;
2016 год – 120767,93 тыс. рублей;
2017 год – 173878,77 тыс. рублей;
2018 год – 207858,19 тыс. рублей;
2019 год – 205267,8 тыс. рублей;
2020 год – 198575,6 тыс. рублей;
итого: 1022776,35 тыс. рублей

7. Предоставление субси-
дий областным бюджет-
ным учреждениям куль-
туры в рамках выполне-
ния государственного 
задания в соответствии 
с порядком, установлен-
ным Правительством Че-
лябинской области

предоставление за счет средств областного бюджета субсидий об-
ластным бюджетным учреждениям культуры на финансовое обе-
спечение выполнения ими государственного задания.
2015 год – 122174,05 тыс. рублей;
2016 год – 123570,7 тыс. рублей;
2017 год – 167320,47 тыс. рублей;
2018 год – 196293,75 тыс. рублей;
2019 год – 195591,13 тыс. рублей;
2020 год – 195714,9 тыс. рублей;
итого: 1000665,0 тыс. рублей»;

строку
«Итого по подпрограмме средства федерального бюджета:

2016 год – 5345,787 тыс. рублей;
2017 год – 3914,7 тыс. рублей;
2018 год – 4085,0 тыс. рублей;
2019 год – 3940,1 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
итого: 17285,587 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 293753,11 тыс. рублей;
2016 год – 310301,64 тыс. рублей;
2017 год – 442110,98 тыс. рублей;
2018 год – 533625,29 тыс. рублей;
2019 год – 637133,23 тыс. рублей;
2020 год – 522416,2 тыс. рублей;
итого: 2739340,45 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2017 год – 8506,9 тыс. рублей;
2018 год – 7933,3 тыс. рублей;
итого: 16440,2 тыс. рублей»

изложить в следующей редакции:
«Итого по подпрограмме средства федерального бюджета:

2016 год – 5345,787 тыс. рублей;
2017 год – 3914,7 тыс. рублей;
2018 год – 4085,0 тыс. рублей;
2019 год – 3940,1 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
итого: 17285,587 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 293753,11 тыс. рублей;
2016 год – 310301,64 тыс. рублей;
2017 год – 442110,98 тыс. рублей;
2018 год – 533625,29 тыс. рублей;
2019 год – 652700,83 тыс. рублей;
2020 год – 522416,2 тыс. рублей;
итого: 2754908,05 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2017 год – 8506,9 тыс. рублей;
2018 год – 7933,3 тыс. рублей;
итого: 16440,2 тыс. рублей»;

2) в разделе II задачи 2:
пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Предоставление субсидий об-
ластным бюджетным учрежде-
ниям культуры в рамках выпол-
нения государственного зада-
ния в соответствии с порядком, 
установленным Правитель-
ством Челябинской области

предоставление за счет средств област-
ного бюджета субсидий областным бюд-
жетным учреждениям культуры на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания.
2015 год – 534840,58 тыс. рублей;
2016 год – 558305,12 тыс. рублей;
2017 год – 778041,2 тыс. рублей;
2018 год – 966143,84 тыс. рублей;
2019 год – 1004481,8 тыс. рублей;
2020 год – 928077,3 тыс. рублей;
итого: 4769889,84 тыс. рублей»;



страница 3СПЕЦВЫПУСК 11 июлЯ 2019 г.

пункт 26-1 изложить в следующей редакции:

«26-1. Предоставление субси-
дий областным бюджет-
ным учреждениям куль-
туры на иные цели на 
создание виртуальных 
концертных залов

предоставление субсидий областным бюджетным учреждени-
ям культуры на иные цели на создание виртуальных концерт-
ных залов в соответствии с порядком, установленным Прави-
тельством Челябинской области.
Средства областного бюджета:
2020 год – 256,5 тыс. рублей;
итого: 256,5 тыс. рублей»;

строку
«Итого по подпрограмме средства федерального бюджета:

2017 год – 6899,1 тыс. рублей;
2018 год – 32886,4 тыс. рублей;
2019 год – 31793,1 тыс. рублей;
итого: 71578,6 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 536349,58 тыс. рублей;
2016 год – 558305,12 тыс. рублей;
2017 год – 778809,95 тыс. рублей;
2018 год – 973858,12 тыс. рублей;
2019 год – 1001836,9 тыс. рублей;
2020 год – 935791,6 тыс. рублей;
итого: 4784951,27 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2018 год – 669,19 тыс. рублей;
итого: 669,19 тыс. рублей»

изложить в следующей редакции:
«Итого по подпрограмме средства федерального бюджета:

2017 год – 6899,1 тыс. рублей;
2018 год – 32886,4 тыс. рублей;
2019 год – 31793,1 тыс. рублей;
итого: 71578,6 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 536349,58 тыс. рублей;
2016 год – 558305,12 тыс. рублей;
2017 год – 778809,95 тыс. рублей;
2018 год – 973858,12 тыс. рублей;
2019 год – 1011939,6 тыс. рублей;
2020 год – 935791,6 тыс. рублей;
итого: 4795053,97 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2018 год – 669,19 тыс. рублей;
итого: 669,19 тыс. рублей»;

3) в разделе VI задачи 6:
пункт 44-9 изложить в следующей редакции:

«44-9. Предоставление субсидий об-
ластным бюджетным учрежде-
ниям культуры на иные цели на 
приобретение основных средств 
в рамках подготовки к саммитам 
ШОС и БРИКС

предоставление за счет средств областного бюджета 
областным бюджетным учреждениям культуры субси-
дий в соответствии с порядком определения объема и 
условиями предоставления в 2019 году областным бюд-
жетным учреждениям культуры субсидий из областного 
бюджета на иные цели в рамках подготовки к самми-
там ШОС и БРИКС, изложенными в приложении 9 к го-
сударственной программе.
2019 год – 236132,7 тыс. рублей;
итого: 236132,7 тыс. рублей»;

пункт 44-13 изложить в следующей редакции:

«44-13. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на создание модельных 
муниципальных библиотек за счет 
средств областного бюджета

предоставление субсидий местным бюджетам на 
создание модельных муниципальных библиотек 
за счет средств областного бюджета.
Средства областного бюджета:
2019 год – 640,0 тыс. рублей;
2020 год – 1040,0 тыс. рублей;
итого: 1680,0 тыс. рублей»;

дополнить пунктом 44-17 следующего содержания:
«44-17. Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных 
муниципальных библиотек в соответ-
ствии с порядком предоставления ука-
занных иных межбюджетных трансфер-
тов приложения 13 к государственной 
программе

средства поступают из федерального бюджета в 
форме иных межбюджетных трансфертов на созда-
ние модельных муниципальных библиотек.
Средства федерального бюджета:
2019 год – 5000,0 тыс. рублей;
итого: 5000,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2019 год – 208,33 тыс. рублей;
итого: 208,33 тыс. рублей»;

строку
«Итого по подпрограмме средства федерального бюджета:

2017 год – 49950,5 тыс. рублей;
2018 год – 49360,7 тыс. рублей;
2019 год – 114845,5 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей;
итого: 314156,7 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 36105,98 тыс. рублей;
2016 год – 33810,18 тыс. рублей;
2017 год – 140481,49 тыс. рублей;
2018 год – 150937,59 тыс. рублей;
2019 год – 1053848,4 тыс. рублей;
2020 год – 92745,0 тыс. рублей;
итого: 1507928,64 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2015 год – 5501,9 тыс. рублей;
2016 год – 3235,41 тыс. рублей;
2017 год – 8328,16 тыс. рублей;
2018 год – 5727,375 тыс. рублей;
итого: 22792,845 тыс. рублей»

изложить в следующей редакции:
«Итого по подпрограмме средства федерального бюджета:

2017 год – 49950,5 тыс. рублей;
2018 год – 49360,7 тыс. рублей;
2019 год – 119845,5 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей;
итого: 319156,7 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 36105,98 тыс. рублей;
2016 год – 33810,18 тыс. рублей;
2017 год – 140481,49 тыс. рублей;
2018 год – 150937,59 тыс. рублей;
2019 год – 1089456,73 тыс. рублей;
2020 год – 92745,0 тыс. рублей;
итого: 1543536,97 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2015 год – 5501,9 тыс. рублей;
2016 год – 3235,41 тыс. рублей;
2017 год – 8328,16 тыс. рублей;
2018 год – 5727,375 тыс. рублей;
итого: 22792,845 тыс. рублей»;

4) строку
«Итого по государственной 
программе

средства федерального бюджета:
2016 год – 5345,787 тыс. рублей;
2017 год – 60764,3 тыс. рублей;
2018 год – 86332,1 тыс. рублей;
2019 год – 150578,7 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей;
итого: 403020,887 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 1314703,76 тыс. рублей;
2016 год – 1346126,82 тыс. рублей;
2017 год – 1890258,29 тыс. рублей;
2018 год – 2384943,0 тыс. рублей;
2019 год – 3732179,23 тыс. рублей;
2020 год – 2296211,1 тыс. рублей;
итого: 12964422,2 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2015 год – 5501,9 тыс. рублей;
2016 год – 3235,41 тыс. рублей;
2017 год – 16835,06 тыс. рублей;
2018 год – 14329,865 тыс. рублей;
итого: 39902,235 тыс. рублей»

изложить в следующей редакции:

«Итого по государственной 
программе

средства федерального бюджета:
2016 год – 5345,787 тыс. рублей;
2017 год – 60764,3 тыс. рублей;
2018 год – 86332,1 тыс. рублей;
2019 год – 155578,7 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей;
итого: 408020,887 тыс. рублей.
Средства областного бюджета:
2015 год – 1314703,76 тыс. рублей;
2016 год – 1346126,82 тыс. рублей;
2017 год – 1890258,29 тыс. рублей;
2018 год – 2384943,0 тыс. рублей;
2019 год – 3793457,86 тыс. рублей;
2020 год – 2296211,1 тыс. рублей;
итого: 13025700,83 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2015 год – 5501,9 тыс. рублей;
2016 год – 3235,41 тыс. рублей;
2017 год – 16835,06 тыс. рублей;
2018 год – 14329,865 тыс. рублей;
итого: 39902,235 тыс. рублей».

9. В приложении 4 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-досуго-

вой сферы»:
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, 

изложить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

– общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 
2015–2020 годах составит 2788633,837 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета – 17285,587 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 5345,787 тыс. рублей;
2017 год – 3914,7 тыс. рублей;
2018 год – 4085,0 тыс. рублей;
2019 год – 3940,1 тыс. рублей;
областного бюджета – 2754908,05 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 293753,11 тыс. рублей;
2016 год – 310301,64 тыс. рублей;
2017 год – 442110,98 тыс. рублей;
2018 год – 533625,29 тыс. рублей;
2019 год – 652700,83 тыс. рублей;
2020 год – 522416,2 тыс. рублей;
местных бюджетов – 16440,2 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 8506,9 тыс. рублей;
2018 год – 7933,3 тыс. рублей»;

в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
в абзаце втором слова «884 единиц» заменить словами «888 единиц»;
в абзаце одиннадцатом цифры «76» заменить цифрами «80»;
2) пункт 44 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«44. Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2015– 2020 

годах составит 2788633,837 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 17285,587 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 5345,787 тыс. рублей;
2017 год – 3914,7 тыс. рублей;
2018 год – 4085,0 тыс. рублей;
2019 год – 3940,1 тыс. рублей;
областного бюджета – 2754908,05 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 293753,11 тыс. рублей;
2016 год – 310301,64 тыс. рублей;
2017 год – 442110,98 тыс. рублей;
2018 год – 533625,29 тыс. рублей;
2019 год – 652700,83 тыс. рублей;
2020 год – 522416,2 тыс. рублей;
местных бюджетов – 16440,2 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 8506,9 тыс. рублей;
2018 год – 7933,3 тыс. рублей».
10. В приложении 5 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограм-

мы, паспорта подпрограммы «Развитие государственных театров и концерт-
ных организаций»:

в абзаце первом цифры «4857199,06» заменить цифрами «4867301,76»;
в абзаце шестом цифры «4784951,27» заменить цифрами «4795053,97»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1001836,9» заменить цифрами «1011939,6»;
2) в пункте 28 раздела V подпрограммы:
в абзаце первом цифры «4857199,06» заменить цифрами «4867301,76»;
в абзаце шестом цифры «4784951,27» заменить цифрами «4795053,97»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1001836,9» заменить цифрами «1011939,6»;
3) пункт 4 приложения 1 к подпрограмме дополнить подпунктом 3 следу-

ющего содержания:
«3) начиная с 2019 года субсидии предоставляются на техническое оснаще-

ние государственных детских и кукольных театров, включая:
приобретение технического и технологического оборудования, необходи-

мого для осуществления творческой деятельности (включая доставку, монтаж, 
демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание);

приобретение автобуса для осуществления гастрольной деятельности;
приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, 

скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузоч-
но-разгрузочные работы и обслуживание).»;

4) пункт 4 приложения 3 к подпрограмме дополнить подпунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3) начиная с 2019 года субсидии предоставляются на техническое оснаще-
ние детских и кукольных театров, включая:

приобретение технического и технологического оборудования, необходи-
мого для осуществления творческой деятельности (включая доставку, монтаж, 
демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание);

приобретение автобуса для осуществления гастрольной деятельности;
приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, 

скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузоч-
но-разгрузочные работы и обслуживание).»;

5) пункт 4 приложения 4 к подпрограмме дополнить подпунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3) начиная с 2019 года субсидии предоставляются на укрепление матери-
ально-технической базы учреждения, включая:

приобретение технического и технологического оборудования, необходи-
мого для осуществления творческой деятельности (включая доставку, монтаж, 
демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание);

приобретение автобуса для осуществления гастрольной деятельности;
приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, 

скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузоч-
но-разгрузочные работы и обслуживание).»;

6) пункт 4 приложения 5 к подпрограмме дополнить подпунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3) начиная с 2019 года субсидии предоставляются на укрепление матери-
ально-технической базы учреждения, включая:

приобретение технического и технологического оборудования, необходи-
мого для осуществления творческой деятельности (включая доставку, монтаж, 
демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание);

приобретение автобуса для осуществления гастрольной деятельности;
приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, 

скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузоч-
но-разгрузочные работы и обслуживание).»;

7) в наименовании и пункте 1 приложения 7 к подпрограмме слова «в 2019–
2020 годах» заменить словами «в 2020 году».

11. В приложении 9 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограм-

мы, паспорта подпрограммы «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений культуры»:

в абзаце первом цифры «1844878,185» заменить цифрами «1885486,515»;
в абзаце втором цифры «314156,7» заменить цифрами «319156,7»; 
в абзаце пятом цифры «114845,5» заменить цифрами «119845,5»; 
в абзаце седьмом цифры «1507928,64» заменить цифрами «1543536,97»; 
в абзаце двенадцатом цифры «1053848,4» заменить цифрами «1089456,73»;
2) в пункте 7 раздела V подпрограммы:
в абзаце первом цифры «1844878,185» заменить цифрами «1885486,515»;
в абзаце втором цифры «314156,7» заменить цифрами «319156,7»; 
в абзаце пятом цифры «114845,5» заменить цифрами «119845,5»; 
в абзаце седьмом цифры «1507928,64» заменить цифрами «1543536,97»;
в абзаце двенадцатом цифры «1053848,4» заменить цифрами «1089456,73»;
3) в разделе VI подпрограммы:
пункт 15 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) путем предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюд-

жетам в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской 
области, для реализации мероприятия пункта 44-17 приложения 2 к государ-
ственной программе.»;

в пункте 16:
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«Условия предоставления в 2019 - 2020 годах и методика расчета субси-
дий местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек 
за счет средств областного бюджета приведены в приложении 16 к настоящей 
подпрограмме.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок предоставления в 2019 году иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек приве-
ден в приложении 13 к государственной программе.»;

4) в наименовании и пункте 1 приложения 16 к подпрограмме после слов 
«модельных муниципальных библиотек» дополнить словами «за счет средств 
областного бюджета»;

5) в пункте 3 приложения 16 к подпрограмме после слов «модельных муни-
ципальных библиотек» дополнить словами «за счет средств областного бюджета».

12. В разделе IV перечня мероприятий в сфере культуры и искусства на 2019 
год, финансируемых по разделу «Культура, кинематография», приложения 12 к 
государственной программе:

дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. Организация и проведе-

ние Новогоднего фести-
валя и приема делегации 
Северной Кореи

Челябинская 
область

в тече-
ние года

Министерство культуры Челябинской об-
ласти, ОГБУК «Челябинская государствен-
ная филармония» (по согласованию)»;

дополнить пунктом 27-1 следующего содержания:
«27-1. П р а з д н и ч н ы й 

концерт, посвя-
щенный Дню По-
беды

город Челя-
бинск, Челя-
бинская об-
ласть

в течение 
года

Министерство культуры Челябинской обла-
сти, автономная некоммерческая организа-
ция «Дирекция фестивальных и культурно-
массовых мероприятий Челябинской обла-
сти» (по согласованию)»;

дополнить пунктом 31-1 следующего содержания:
«31-1. Организация и проведение 

Дней кино Корейской Народ-
но- Демократической Респу-
блики в городе Челябинске

город Че-
лябинск, 
Ч е л я -
бинская 
область

в течение 
года

Министерство культуры Челябинской об-
ласти, ОГБУК по прокату кинофильмов
«Челябинский областной киноцентр 
имени С.А. Герасимова»
(по согласованию)»;

дополнить пунктом 45-1 следующего содержания:
«45-1. Организация и проведе-

ние выставки «Первоздан-
ная Россия» в городе Бел-
град (Сербия)

город Белград, 
Сербия

в течение 
года

Министерство культуры Челябин-
ской области, ОГБУК «Государствен-
ный исторический музей Южного 
Урала» (по согласованию)»;

строку 
« Итого: 230930,6 тыс. рублей»
изложить в следующей редакции:

« Итого: 245949,2 тыс. рублей».

13. Приложение 13 к государственной программе дополнить Порядком пре-
доставления в 2019 году иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на создание модельных муниципальных библиотек следующего содержания:

«Порядок предоставления в 2019 году
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам

на создание модельных муниципальных библиотек 
1. Настоящий Порядок предоставления в 2019 году иных межбюджетных транс-

фертов местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек (да-
лее именуется – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
марта 2019 г. № 281 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 
национального проекта «Культура» в целях предоставления в 2019 году иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам городских округов (городских округов с вну-
тригородским делением) и муниципальных районов Челябинской области (далее 
именуются – местные бюджеты) на создание модельных муниципальных библио-
тек (далее именуются – иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются из областного бюдже-
та, в том числе за счет средств, поступающих из федерального бюджета, на соз-
дание модельных муниципальных библиотек путем модернизации деятельности 
муниципальных библиотек и внедрения в них эффективных моделей управле-
ния, направленных на повышение качества предоставляемого ими библиотеч-
но-информационного обслуживания.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным бюджетам в 
пределах средств, предусмотренных Законом Челябинской области от 26.12.2018 
г. № 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» на указанные цели, а также в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств и предельных объемов финансирования.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по ре-
зультатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных би-
блиотек в целях реализации национального проекта «Культура» (далее имену-
ется – конкурсный отбор).

5. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является вклю-
чение муниципальной библиотеки в решение об объявлении победителей кон-
курсного отбора, утвержденное Министерством культуры Российской Федерации.

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается распоря-
жением Правительства Челябинской области на основании решения об объявле-
нии победителей конкурсного отбора, указанного в пункте 5 настоящего Порядка.

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на ос-
новании соглашений о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных транс-
фертов на создание модельных муниципальных библиотек, заключаемых между 
Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Челябинской области (далее именуются – Соглашения).

В Соглашении указываются:
1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
2) объем, условия предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов;
3) порядок и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов;
4) обязательства органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Челябинской области по перечислению в областной бюджет не использован-
ных местным бюджетом в 2019 году остатков иных межбюджетных трансфертов;

5) обязательства и порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в 
случаях их нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего испол-
нения местным бюджетом условий Соглашения;

6) форма, порядок, сроки (периодичность) представления отчетности об ис-
пользовании иных межбюджетных трансфертов и оценка результативности иных 
межбюджетных трансфертов.

8. Соглашение должно предусматривать увеличение бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учрежде-
ний – общедоступных библиотек, ставших победителями конкурсного отбора, и 
(или) предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (ав-
тономным) учреждениям – общедоступным библиотекам, ставшим победите-
лями конкурсного отбора.

9. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели.

10. В течение 7 рабочих дней со дня представления уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципального образования Челябинской области в 
адрес Министерства документов, подтверждающих возникновение денежных обя-
зательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником фи-
нансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, пред-
усмотренные настоящим Порядком, Министерство формирует распорядительные 
заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.

11. Министерство финансов Челябинской области на основании распоряже-
ния Правительства Челябинской области о распределении иных межбюджет-
ных трансфертов и распорядительной заявки Министерства в течение 3 рабочих 
дней доводит предельные объемы финансирования на лицевые счета Министер-
ства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании 
переданных Министерством Управлению Федерального казначейства по Челя-
бинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области не позднее 15 декабря 2019 года представляют в Министер-
ство отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов.

13. В случае нарушения условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в областной бюд-
жет в установленном порядке.

14. В случаях, предусмотренных Соглашением, остаток иных межбюджетных 
трансфертов, не использованных в 2019 году, подлежит возврату в областной 
бюджет до 15 января 2020 года.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, 
несут ответственность в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

16. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием иных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных в соответствии с настоящим  
Порядком.».
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О внесении изменений в пОстанОвление правительства 
ЧелябинскОй Области От 29.12.2017 г. № 756-п
Постановление Правительства Челябинской области от 04.07.2019 г. № 302-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государствен-

ную программу Челябинской области «Развитие профессионального образо-
вания в Челябинской области», утвержденную постановлением Правительства 
Челябинской области от 29.12.2017 г.  № 756-П «О государственной програм-
ме Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челя-
бинской области»  (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области, 2017, выпуск 4; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 25 мая 2018 г.; 5 июля 2018 г.; 
22 октября 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области, 2018, выпуск 3; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 июня 2019 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 04.07.2019 г. № 302-П
Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской 

области  «Развитие профессионального образования в Челябинской области»

1. Таблицу 3 раздела VII государственной программы Челябинской обла-
сти «Развитие профессионального образования в Челябинской области» (да-
лее именуется – Программа) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Количество созданных центров опере-

жающей профессиональной подготовки
единиц - - - 1 1 1 1 1 1 1».

2. В разделе IX Программы:
1) пункт 4 таблицы 4 изложить в следующей редакции:

«4. Создание инфра-
структуры, обе-
спечивающей ус-
ловия подготовки 
кадров для со-
временной эко-
номики

областные го-
сударственные 
бюджетные и ав-
тономные про-
фессиональные 
образователь-
ные организа-
ции оснаще-
ны современ-
ным учебным, 
учебно-произ-
водственным 
оборудовани-
ем, необходи-
мым для реали-
зации программ 
СПО (в том числе 
по новым ФГОС 
СПО), программ 
п р о ф е с с и о -
нального обуче-
ния (повышения 
квалификации и 
переподготовки)

число многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, создан-
ных на базе областных государствен-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений – профессиональных образова-
тельных организаций;
количество созданных центров опе-
режающей профессиональной под-
готовки;
количество проведенных мероприятий 
по энергосбережению;
доля зданий (помещений) и сооруже-
ний государственных бюджетных и ав-
тономных учреждений – профессио-
нальных образовательных организа-
ций, в которых выполнены работы по 
капитальному ремонту;
число демонтированных зданий, соору-
жений государственных бюджетных и 
автономных учреждений – профессио-
нальных образовательных организаций;
количество профессиональных образо-
вательных организаций, осуществивших 
обновление и модернизацию матери-
ально-технической базы с привлече-
нием средств федерального бюджета;
количество профессиональных обра-
зовательных организаций, укрепивших 
материально-техническую и (или) учеб-
но-производственную базу с привле-
чением средств областного бюджета;
доля выполненных ремонтных работ 
зданий и сооружений, закрепленных 
на праве оперативного управления за 
областными государственными бюд-
жетными и автономными учреждени-
ями – профессиональными образова-
тельными организациями, организа-
циями дополнительного образования, 
дополнительного профессионально-
го образования, в общем объеме ре-
монтных работ зданий и сооружений, 
закрепленных на праве оперативно-
го управления за областными государ-
ственными бюджетными и автономны-
ми учреждениями – профессиональны-
ми образовательными организациями, 
организациями дополнительного обра-
зования, дополнительного профессио-
нального образования, запланирован-
ных к проведению в связи с предсе-
дательством Российской Федерации в 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства в 2019-2020 годах и в объедине-
нии БРИКС в 2020 году»;

2) таблицу 5 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Количество созданных 
центров опережающей 
профессиональной под-
готовки

показатель непосред-
ственно зависит от ре-
ализации мероприятий, 
соответствует предусмо-
тренному объему финан-
сирования мероприятий

отсутствие финанси-
рования из областно-
го и (или) федерально-
го бюджетов»;

3) таблицу 6 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Количество созданных 

центров опережающей 
профессиональной под-
готовки

показатель опре-
деляется путем 
количественного 
подсчета центров 
опережающей 
профессиональ-
ной подготовки

отчетные данные, предостав-
ленные подведомственны-
ми Министерству профес-
сиональными образова-
тельными организациями. 
Показатель рассчитывается 
ежеквартально, отчетный пе-
риод – квартал».

3. В приложении 1 к Программе:
в направлении «Обеспечение доступности профессионального образования 

для различных категорий населения»:
дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

«16-1. Разработка и распро-
странение в системе 
среднего професси-
онального образова-
ния новых образова-
тельных технологий 
и формы опережаю-
щей профессиональ-
ной подготовки

МОиН без финансиро-
вания

- - - - - - - - -»;

4. В приложении 2 к Программе:
дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

«16-1. Разработка и распростра-
нение в системе среднего 
профессионального обра-
зования новых образова-
тельных технологий и фор-
мы опережающей профес-
сиональной подготовки 

без фи-
нанси -
рования

будет осуществляться разработка и 
распространение в системе средне-
го профессионального образования 
новых образовательных технологий 
и формы опережающей професси-
ональной подготовки в рамках фе-
дерального проекта «Молодые про-
фессионалы (повышение конкурен-
тоспособности профессионального 
образования)» национального про-
екта «Образование» 

».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 04.07.2019 г.  № 24-НП

Челябинск
О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Челябинской области от 12.05.2014 г. № 22-НП 
Приказываю:
1. Внести в Порядок приостановления (сокращения) предоставления меж-

бюджетных трансфертов местным бюджетам, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Челябинской области от 12.05.2014 г. № 22-НП «Об утверждении 
Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам» (Южноуральская панорама, 7 июня 2014 г., № 83, 
спецвыпуск № 22; 28 марта 2015 г., № 47, спецвыпуск № 15; 7 августа 2017 г., 
№72), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «, и в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» исключить;

2) в пункте 3:
в абзаце первом и втором:
слова «муниципальных районов» заменить словами «муниципальных рай-

онов (городских округов с внутригородским делением)»;
слова «поселений» заменить словами «городских, сельских поселений (вну-

тригородских районов)»;
абзац пятый исключить;
3) в абзаце первом пункта 5 слова «статьей 107» заменить словами «пун-

ктом 3 статьи 107»;
4) пункт 8 исключить;
5) в пункте 9 после слов «Бюджетного кодекса Российской Федерации» до-

полнить словами «(за исключением случаев, предусмотренных главой 30 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации)»;

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Решения о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджет-

ных трансфертов местным бюджетам принимается в форме приказа Минфина 
области по формам согласно приложениям 1-2 к Порядку. Подготовка проек-
та приказа Минфина области о приостановлении (сокращении) предоставле-
ния межбюджетных трансфертов местным бюджетам осуществляется управле-
нием межбюджетных отношений Минфина области совместно с отраслевыми 
отделами Минфина области на основании документов о выявленных наруше-
ниях, предусмотренных пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (за исключением случаев, предусмотренных главой 30 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации).

Копия приказа Минфина области о приостановлении (сокращении) предо-
ставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в течение трех ра-
бочих дней с даты его подписания направляется управлением межбюджетных 
отношений Минфина области главному распорядителю средств областного бюд-
жета, финансовому органу соответствующего муниципального образования и 
Управлению Федерального казначейства по Челябинской области в случае пе-
редачи главными распорядителями средств областного бюджета Управлению 
Федерального казначейства по Челябинской области полномочий получателя 
средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обя-
зательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источниками фи-
нансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.»;

7) пункт 11 исключить;
8) в пункте 12:
в абзаце первом:
после слов «управлением областного казначейства» дополнить словами «и 

организации исполнения расходов органов государственной власти»;
абзац второй исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае передачи главными распорядителями средств областного бюдже-

та Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномо-
чий получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в пределах сумм, необходимых для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, ис-
точниками финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные 
трансферты, прекращение санкционирования операций по перечислению ука-
занных межбюджетных трансфертов из областного бюджета соответствующему 
местному бюджету осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Челябинской области на основании приказа Минфина области.

Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета соответствующему местному бюджету производится не позднее 
двух рабочих дней с даты получения решения о приостановлении.»;

9) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Возобновление предоставления межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам осуществляется по решению Минфина области об отмене приоста-
новления предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам, при-
нимаемого в течение десяти рабочих дней с момента получения Минфином об-
ласти информации об устранении муниципальным образованием Челябинской 
области нарушений, за совершение которых было приостановлено предостав-
ление межбюджетных трансфертов.

Решение об отмене приостановления предоставления межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам принимается в форме приказа Минфина области по 
форме согласно приложению 3 к Порядку, копия которого в течение трех рабо-
чих дней с даты его подписания направляется управлением межбюджетных от-
ношений Минфина области главному распорядителю средств областного бюд-
жета, финансовому органу соответствующего муниципального образования и 
Управлению Федерального казначейства по Челябинской области в случае пе-
редачи главными распорядителями средств областного бюджета Управлению 
Федерального казначейства по Челябинской области полномочий получателя 
средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обя-
зательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источниками фи-
нансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Возобновление проведения операций по перечислению указанных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета соответствующему местному 
бюджету производится Управлением Федерального казначейства по Челябин-
ской области не позднее двух рабочих дней с даты получения указанного ре-
шения, управлением областного казначейства и организации исполнения рас-
ходов органов государственной власти Минфина области и главным распоря-
дителем средств областного бюджета – не позднее следующего рабочего с даты 
получения указанного приказа.»;

10) абзац второй пункта 14 исключить;
11) дополнить приложениями 1-3 (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на исполняю-

щего обязанности первого заместителя Министра финансов Челябинской об-
ласти А.А. Грязева.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Министра финансов  Челябинской области
А.В. Пшеницын

Приложение 1
к Порядку приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

О приостановлении предоставления межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам

В соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 8 Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челя-
бинской области», приказом Министерства финансов Челябинской области от 12 
мая 2014 г. № 22-НП «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) 
предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам» приказываю:

1. В связи с совершением органами местного самоуправления 
_____________________________________________________________________________________

(указывается наименование муниципального образования, 
допустившего нарушение)

нарушения в виде ________________________________________________________________
 (указывается вид нарушения)

приостановить с __________________ 20__ г. предоставление бюджету
_____________________________________________________________________________________

(указывается наименование бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации)

_____________________________________________________________________________________
(указывается наименование, код классификации расходов, 
код цели соответствующего межбюджетного трансферта)

2. Главному распорядителю средств областного бюджета - 
____________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

прекратить осуществление операций по перечислению межбюджетных транс-
фертов, указанных в пункте 1 настоящего Приказа.

3. Управлению Федерального казначейства по Челябинской области и (или) 
управлению областного казначейства и организации исполнения расходов ор-
ганов государственной власти Министерства финансов Челябинской области 
(Ф.И.О.) прекратить санкционирование операций по перечислению межбюд-
жетных трансфертов, указанных в пункте 1 настоящего Приказа.

4. Управлению межбюджетных отношений Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.) направить копию настоящего приказа:

Управлению Федерального казначейства по Челябинской области (при не-
обходимости);
___________________________________________________________________________________;

(указывается главный распорядитель средств областного бюджета, предоставляющий 
межбюджетный трансферт, подлежащий приостановлению)

_____________________________________________________________________________________.
(указывается соответствующий финансовый орган)

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на ____________
___________________________________________________________________________________.

6. Настоящий Приказ вступает в силу с ______________________________________.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

Приложение 2
к Порядку приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

О сокращении предоставления межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам

В соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 8 Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челя-
бинской области», приказом Министерства финансов Челябинской области от 12 
мая 2014 г. № 22-НП «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) 
предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам» приказываю:

1. В связи с совершением органами местного самоуправления 
____________________________________________________________________________________

(указывается наименование муниципального образования)
нарушения в виде ____________________________________________________________

 (указывается вид нарушения)
сократить в 20_____ г.  предоставление бюджету ____________________________

____________________________________________________________________________________
(указывается наименование бюджета бюджетной системы Российской Федерации)

________________________________________________________________________________
(указывается наименование, код классификации расходов, код цели соответствующего 

межбюджетного трансферта, подлежащего сокращению)
в сумме ____________ рублей.

2. Управлению ________________________________________________________________ 
                               (указывается наименование структурного подразделения,

_________________________________________________________________________________
курирующего предоставление межбюджетного трансферта, подлежащего сокращению)

Министерства финансов Челябинской области (Ф.И.О.), сводному отделу ор-
ганизации исполнения областного и консолидированного бюджетов Министер-
ства финансов Челябинской области (Ф.И.О.) обеспечить внесение соответству-
ющих изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета. 

3. Главному распорядителю средств областного бюджета - ___________________
_____________________________________________________________________________________

   (указывается наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

обеспечить внесение соответствующих изменений в бюджетную роспись 
главного распорядителя средств областного бюджета. 

4. Управлению межбюджетных отношений Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.) направить копию настоящего Приказа:
___________________________________________________________________________________;

(указывается главный распорядитель средств областного бюджета, 
предоставляющий межбюджетный трансферт, подлежащий сокращению)

___________________________________________________________________________________.
(указывается соответствующий финансовый орган)

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на ___________
___________________________________________________________________________________.

6. Настоящий приказ вступает в силу с _____________________________________.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

Приложение 3
к Порядку приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Об отмене приостановления предоставления межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам

В соответствии с приказом Министерства финансов Челябинской области от 12 
мая 2014 г. № 22-НП «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) 
предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам» приказываю:

1. Отменить введенное на основании приказа Министерства финансов Че-
лябинской области от _______________ 20____ г. № ________ «_______________________
_________________________________________» приостановление предоставления бюд-
жету ______________________________________________________________________________, 

(указывается наименование бюджета бюджетной системы Российской Федерации)
____________________________________________________________________________________.

(указывается наименование, код классификации расходов, 
код цели соответствующего межбюджетного трансферта)

в связи с _________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, послужившие основанием для отмены 

приостановления межбюджетных трансфертов)
2. Главному распорядителю средств областного бюджета - __________________

____________________________________________________________________________________
(указывается наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

возобновить осуществление операций по перечислению межбюджетных 
трансфертов, указанных в пункте 1 настоящего Приказа.

3. Управлению Федерального казначейства по Челябинской области и (или) 
управлению областного казначейства и организации исполнения расходов ор-
ганов государственной власти Министерства финансов Челябинской области 
(Ф.И.О.) возобновить осуществление операций по санкционированию перечис-
ления межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 настоящего Приказа.

4. Управлению межбюджетных отношений Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.) направить копию настоящего Приказа:

Управлению Федерального казначейства по Челябинской области (при не-
обходимости);
____________________________________________________________________________________;

(указывается главный распорядитель средств областного бюджета,)
____________________________________________________________________________________.

(указывается соответствующий финансовый орган)

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на __________
___________________________________________________________________________________.

6. Настоящий Приказ вступает в силу с ___________________________.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын
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