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Постановление Правительства Челябинской области от 23.11.2021 г. № 596-П

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

лябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденную поста-
новлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П «О государствен-
ной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» (Сбор-
ник нормативных правовых 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.; Сборник нормативных пра-
вовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 июня 2019 г.; Южноураль-
ская панорама, 11 июля 2019 г. , № 68, спецвыпуск № 17; Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 августа 2019 г.; 11 сентября 2019 г.; 25 ноября 2019 
г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 
2019, выпуск 10; 2019, выпуск 11; 2020, выпуск 4; 2020, выпуск 8; 2020, выпуск 10; 2020, вы-
пуск 12; 2020, выпуск 14). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства 

Челябинской области 
А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Челябинской области
от 23.11.2021 г. № 596-П 

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

1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области» (далее именуется – Программа):

1) позицию, касающуюся подпрограмм государственной программы, дополнить абзацем 
следующего содержания:

«подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации»;

2) позицию, касающуюся проектов государственной программы, дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;
3) в позиции, касающейся основных задач государственной программы:
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей 

профессиональной деятельности для педагогических работников;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укре-

пления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 
преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и се-
мью, имеющего активную жизненную позицию»;

4) в позиции, касающейся целевых показателей (индикаторов) конечного результата (по-
казателей проекта):

абзац третий изложить в следующей редакции:
«отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразо-

вательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работни-
ков в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 
доход от трудовой деятельности) в Челябинской области (в процентах);»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципаль-

ных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате 
учителей общего образования в Челябинской области (в процентах);»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную 

деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами (тыс. человек);
численность детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных иници-
атив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание (тыс. человек)»;

5) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, 
изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
государственной 
программы

− общий объем финансового обеспечения государственной программы 
в 2018 – 2025 годах составит 190 429 132,97 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 13810875,44 тыс. рублей, 
из них по годам:
2018 год – 119374,69 тыс. рублей;
2019 год – 97503,20 тыс. рублей;
2020 год – 2090147,15 тыс. рублей;
2021 год – 4130997,10 тыс. рублей;
2022 год – 3750226,20 тыс. рублей;
2023 год – 3451054,70 тыс. рублей;
2024 год – 142067,60 тыс. рублей;
2025 год – 29504,80 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 176618257,53 тыс. рублей, 
из них по годам:
2018 год – 19671218,34 тыс. рублей;
2019 год – 21347669,67 тыс. рублей;
2020 год – 22872084,13 тыс. рублей;
2021 год – 22799175,69 тыс. рублей;
2022 год – 22859377,60 тыс. рублей; 
2023 год – 23096642,80 тыс. рублей; 
2024 год – 22257233,10 тыс. рублей;
2025 год – 21714856,20 тыс. рублей»;

6) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы:
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«сохранение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (средне-
месячный доход от трудовой деятельности) в Челябинской области на уровне 100 процентов;»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«сохранение соотношения среднемесячной заработной платы педагогов государственных и 

муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработ-
ной плате учителей общего образования в Челябинской области на уровне 100 процентов;»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социаль-

но активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, до 257 ты-
сяч человек;

увеличение численности детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях меж-
поколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки об-
щественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспи-
тание, до 8,086 тыс. человек».

2. В пункте 11 раздела II Программы:
дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении 

всей профессиональной деятельности для педагогических работников;»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укре-

пления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 
преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и се-
мью, имеющего активную жизненную позицию.».

3. В пункте 12 раздела III Программы:
1) после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации»;»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Паспорт подпрограммы «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации» приведен в приложении 12 к настоящей государствен-
ной программе.».

4. В разделе V Программы:
в таблице 2 пункта 18:
в пункте 1 графу «Связь с целевыми показателями (индикаторами)» дополнить абзацем сле-

дующего содержания:
«количество учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. 
человек, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Улучшение условий 

жизни и труда пе-
дагогических ра-
ботников

сохранение соотношения 
среднемесячной заработной 
платы педагогических работ-
ников общеобразовательных 
организаций к среднемесяч-
ной начисленной заработной 
плате наемных работников 
в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесяч-
ный доход от трудовой дея-
тельности) в Челябинской об-
ласти;
сохранение соотношения 
среднемесячной заработной 
платы педагогов государ-
ственных и муниципальных 
организаций дополнительно-
го образования детей к сред-
немесячной заработной пла-
те учителей общего образо-
вания в Челябинской области

отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников общеобразовательных организаций к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности) в Челябинской области; 
отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гов государственных и муниципальных организаций до-
полнительного образования детей к среднемесячной за-
работной плате учителей общего образования в Челя-
бинской области;
количество выпускников организаций профессионально-
го образования государственной собственности Челябин-
ской области и муниципальной собственности с ключевы-
ми компетенциями цифровой экономики;
количество трудоспособных жителей Челябинской обла-
сти, прошедших переобучение по компетенциям цифро-
вой экономики в рамках дополнительного образования;
количество государственных (муниципальных) служащих 
и работников учреждений, прошедших обучение компе-
тенциям в сфере цифровой трансформации государствен-
ного и муниципального управления»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Обеспечение возможности 

профессионального разви-
тия и обучения на протяже-
нии всей профессиональной 
деятельности для педагогиче-
ских работников

увеличение доли педаго-
гических работников об-
щеобразовательных орга-
низаций, прошедших по-
вышение квалификации, 
в том числе в центрах не-
прерывного повышения 
профессионального ма-
стерства

доля педагогических работников об-
щеобразовательных организаций, про-
шедших повышение квалификации, в 
том числе в центрах непрерывного 
повышения профессионального ма-
стерства;
доля педагогических и управленческих 
кадров системы общего, дополнитель-
ного образования детей и професси-
онального образования, повысивших 
уровень профессионального мастер-
ства по дополнительным профессио-
нальным программам»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Развитие в Челябинской 

области качества общего 
образования путем вне-
дрения национальной си-
стемы профессионально-
го роста педагогических 
работников, охватываю-
щей не менее 50 процен-
тов учителей общеобра-
зовательных организаций

увеличение доли 
учителей общеоб-
разовательных ор-
ганизаций, вовле-
ченных в нацио-
нальную систему 
профессиональ-
ного роста педа-
гогических работ-
ников

доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему профессио-
нального роста педагогических работников;
доля педагогических работников, прошедших до-
бровольную независимую оценку квалификации;
создание и обеспечение деятельности центров не-
прерывного повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников и центров оцен-
ки профессионального мастерства и квалифика-
ций педагогов»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Создание условий для 

повышения граждан-
ской ответственно-
сти за судьбу страны, 
укрепления чувства 
сопричастности граж-
дан к великой истории 
и культуре России, обе-
спечения преемствен-
ности поколений рос-
сиян, воспитания граж-
данина, любящего 
свою Родину и семью, 
имеющего активную 
жизненную позицию

увеличение численность 
детей и молодежи в воз-
расте до 30 лет, вовлечен-
ных в социально активную 
деятельность через увели-
чение охвата патриотиче-
скими проектами;
численность детей и мо-
лодежи, принимающих 
участие в мероприятиях 
межпоколенческого вза-
имодействия и обеспече-
ния преемственности по-
колений, поддержки об-
щественных инициатив и 
проектов, направленных 
на гражданское и патри-
отическое воспитание 

численность детей и молодежи в возрасте до 
30 лет, вовлеченных в социально активную де-
ятельность через увеличение охвата патрио-
тическими проектами;
численность детей и молодежи, принимающих 
участие в мероприятиях межпоколенческого 
взаимодействия и обеспечения преемственно-
сти поколений, поддержки общественных ини-
циатив и проектов, направленных на граждан-
ское и патриотическое воспитание; 
доля общеобразовательных организаций и про-
фессиональных образовательных организаций, 
в которых разработаны и внедрены рабочие 
программы воспитания обучающихся;
численность работников общеобразовательных 
организаций, принимающих участие в реали-
зации комплекса мер, направленного на раз-
витие системы гражданского и патриотическо-
го воспитания обучающихся».

5. В таблице 3 пункта 19:
в пункте 3:
графу «Наименование целевого показателя (индикатора)» изложить в следующей редакции:
«Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразо-

вательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работни-
ков в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесяч-
ный доход от трудовой деятельности) в Челябинской области, Осзппр»;

графу «Методика расчета целевых показателей (индикаторов)» изложить в следующей ре-
дакции:

«Осзппр = Сзп(пр) / Сзп(труд) x 100 %, где:
Сзп(пр) – размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеоб-

разовательных организаций;
Сзп(а) – размер среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в ор-

ганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход 
от трудовой деятельности) в Челябинской области»;

в пункте 4:
графу «Наименование целевого показателя (индикатора)» изложить в следующей редакции:
«Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципаль-

ных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате 
учителей общего образования в Челябинской области, Осзпдо»;

графу «Методика расчета целевых показателей (индикаторов)» изложить в следующей ре-
дакции:

«Осзпдо = Сзп(прдо) / Сзп(учит) x 100 %, где:
Сзп(прдо) – размер среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муни-

ципальных организаций дополнительного образования детей;
Сзп(учит) – размер среднемесячной заработной платы учителей общего образования в Че-

лябинской области»;
дополнить пунктами 12-1 – 12-2 следующего содержания:

«12-1. Показатель конечно-
го результата. Числен-
ность детей и молоде-
жи в возрасте до 30 
лет, вовлеченных в со-
циально активную дея-
тельность через увели-
чение охвата патрио-
тическими проектами 

целевой пока-
затель (инди-
катор) являет-
ся показателем 
федерального 
проекта «Патри-
отическое вос-
питание граж-
дан Российской 
Федерации»

определяется мето-
дом прямого подсче-
та численности детей 
и молодежи в возрас-
те до 30 лет, вовлечен-
ных в социально ак-
тивную деятельность 
через увеличение ох-
вата патриотическими 
проектами

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

учитываются расхо-
ды из всех источни-
ков финансирова-
ния мероприятий 
государственной 
программмы

12-2. Показатель конечно-
го результата. Числен-
ность детей и молоде-
жи, принимающих уча-
стие в мероприятиях 
межпоколенческого 
взаимодействия и обе-
спечения преемствен-
ности поколений, под-
держки общественных 
инициатив и проектов, 
направленных на граж-
данское и патриотиче-
ское воспитание 

целевой пока-
затель (инди-
катор) являет-
ся показателем 
федерального 
проекта «Патри-
отическое вос-
питание граж-
дан Российской 
Федерации»

определяется мето-
дом прямого подсче-
та численности де-
тей и молодежи, при-
нимающих участие в 
мероприятиях межпо-
коленческого взаимо-
действия и обеспече-
ния преемственности 
поколений, поддерж-
ки общественных 
инициатив и проек-
тов, направленных на 
гражданское и патри-
отическое воспитание

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

учитываются расхо-
ды из всех источни-
ков финансирова-
ния мероприятий 
государственной 
программмы»;

дополнить пунктом 24-8 следующего содержания:
«24-8. Показатель непосредствен-

ного результата. Количество 
учителей, прибывших (перее-
хавших) на работу в сельские 
населенные пункты, либо ра-
бочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо горо-
да с населением до 50 тыс. 
человек, которым фактиче-
ски предоставлены единов-
ременные компенсационные 
выплаты

целевой показа-
тель (индикатор) 
установлен согла-
шением о предо-
ставлении суб-
сидии из феде-
рального бюджета 
бюджету субъекта 
Российской Феде-
рации, заключен-
ным между Мини-
стерством просве-
щения Российской 
Федерации и Пра-
вительством Челя-
бинской области

определяется методом 
прямого подсчета ко-
личества учителей, при-
бывших (переехавших) 
на работу в сельские на-
селенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо 
поселки городского ти-
па, либо города с насе-
лением до 50 тыс. чело-
век, которым фактически 
предоставлены единов-
ременные компенсаци-
онные выплаты

ведомствен-
ная отчет-
ность Мини-
стерства об-
разования и 
науки Челя-
бинской об-
ласти

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

дополнить пунктами 35-1 – 35-6 следующего содержания: 
« 3 5 -
1.

Показатель непо-
средственного ре-
зультата. Доля пе-
дагогических и 
управленческих 
кадров системы 
общего, дополни-
тельного образо-
вания детей и про-
фессионального 
образования, по-
высивших уровень 
профессионально-
го мастерства по 
дополнительным 
профессиональ-
ным программам, 
Дповурпр

целевой показатель 
(индикатор) являет-
ся показателем фе-
дерального проек-
та «Современная 
школа»

Дповурпр = К(повурпроф) / 
К(всегокадров) x 100 %, где:

К(повурпроф) – количество пе-
дагогических и управленче-
ских кадров системы общего, 
дополнительного образова-
ния детей и профессиональ-
ного образования, повысивших 
уровень профессионального 
мастерства по дополнитель-
ным профессиональным про-
граммам;
К(всегокадров) – общее ко-
личество педагогических и 
управленческих кадров си-
стемы общего, дополнитель-
ного образования детей и про-
фессионального образования

ведомствен-
ная отчетность 
Министерства 
образования 
и науки Челя-
бинской об-
ласти

учитывают-
ся расхо-
ды из всех 
и с т о ч н и -
ков финан-
сирования 
мероприя-
тий государ-
с т в е н н о й 
программы

35-2. Показатель не-
посредственно-
го результата. До-
ля педагогических 
работников обра-
зовательных орга-
низаций, которым 
п р ед о с т а в л е н а 
возможность прой-
ти процедуру атте-
стации с использо-
ванием информа-
ционной системы 
программно-техни-
ческого комплекса 
аттестации педаго-
гических работни-
ков, в общем коли-
честве педагогиче-
ских работников, 
подавших заявле-
ние на присвоение 
квалификационной 
категории, Д

выбранный целе-
вой показатель (ин-
дикатор) являет-
ся точным, измери-
мым, объективным 
и простым в приме-
нении. Целевой по-
казатель (индика-
тор) характеризует 
достижение постав-
ленной цели госу-
дарственной про-
граммы, ее общую 
результативность и 
эффективность

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

Пр(птка) – количество педа-
гогических работников об-
разовательных организаций, 
которым предоставлена воз-
можность пройти процедуру 
аттестации с использовани-
ем информационной систе-
мы программно-техническо-
го комплекса аттестации педа-
гогических работников;
Пр(катег) – общее количество 
педагогических работников, 
подавших заявление на при-
своение квалификационной 
категории

ведомствен-
ная отчетность 
Министерства 
образования 
и науки Челя-
бинской об-
ласти

учитывают-
ся расхо-
ды из всех 
и с т о ч н и -
ков финан-
сирования 
мероприя-
тий государ-
с т в е н н о й 
программы

35-3. Показатель непо-
средственного ре-
зультата. Доля ра-
ботников обще-
образовательных 
организаций (учи-
теля, руководи-
тели, методисты), 
участвующих в 
профессиональ-
ных сообществах 
по видам деятель-
ности, в том числе в 
сети Интернет, Дпс

целевой показатель 
(индикатор) являет-
ся целевым показа-
телем Стратегии со-
циально-экономи-
ческого развития 
Челябинской обла-
сти на период до 
2035 года, утверж-
денной постановле-
нием Законодатель-
ного Собрания Челя-
бинской области от 
31.01.2019 № 1748 
«Об утверждении 
Стратегии социаль-
но-экономического 
развития Челябин-
ской области на пе-
риод до 2035 года»

Дпс = ПР(пс) / ПР(всего) x 100 
%, где:

ПР(пс) – численность работни-
ков общеобразовательных ор-
ганизаций (учителя, руководи-
тели, методисты), участвующих 
в профессиональных сообще-
ствах по видам деятельности, 
в том числе в сети Интернет;
ПР(всего) – общая числен-
ность работников общеобра-
зовательных организаций (учи-
теля, руководители, методисты) 
в Челябинской области

ведомствен-
ная отчетность 
Министерства 
образования 
и науки Челя-
бинской об-
ласти

учитывают-
ся расхо-
ды из всех 
и с т о ч н и -
ков финан-
сирования 
мероприя-
тий государ-
с т в е н н о й 
программы

35-4. Показатель не-
посредственно-
го результата. До-
ля педагогических 
работников обще-
образовательных 
организаций, кото-
рым при прохож-
дении аттестации 
присвоена высшая 
категория, в общей 
численности педа-
гогических работ-
ников общеобра-
зовательных орга-
низаций, ДООвк

целевой показатель 
(индикатор) являет-
ся целевым показа-
телем Стратегии со-
циально-экономи-
ческого развития 
Челябинской обла-
сти на период до 
2035 года, утверж-
денной постановле-
нием Законодатель-
ного Собрания Челя-
бинской области от 
31.01.2019 № 1748 
«Об утверждении 
Стратегии социаль-
но-экономического 
развития Челябин-
ской области на пе-
риод до 2035 года»

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

ПРОО(вк) – численность пе-
дагогических работников об-
щеобразовательных органи-
заций, которым при прохож-
дении аттестации присвоена 
высшая категория;
ОПР(всего) – общая числен-
ность педагогических работ-
ников образовательных орга-
низаций Челябинской области

ведомствен-
ная отчетность 
Министерства 
образования 
и науки Челя-
бинской об-
ласти

учитывают-
ся расхо-
ды из всех 
и с т о ч н и -
ков финан-
сирования 
мероприя-
тий государ-
с т в е н н о й 
программы

35-5. Показатель не-
посредственно-
го результата. До-
ля педагогических 
работников допол-
нительного образо-
вания, которым при 
прохождении атте-
стации присвоена 
высшая категория, 
в общей численно-
сти педагогических 
работников допол-
нительного образо-
вания, ДДОвк

целевой показатель 
(индикатор) являет-
ся целевым показа-
телем Стратегии со-
циально-экономи-
ческого развития 
Челябинской обла-
сти на период до 
2035 года, утверж-
денной постановле-
нием Законодатель-
ного Собрания Челя-
бинской области от 
31.01.2019 № 1748 
«Об утверждении 
Стратегии социаль-
но-экономического 
развития Челябин-
ской области на пе-
риод до 2035 года»

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

ПРДО(вк) – численность педа-
гогических работников допол-
нительного образования, ко-
торым при прохождении ат-
тестации присвоена высшая 
категория;
ОПР(всего) – общая числен-
ность педагогических работ-
ников образовательных орга-
низаций Челябинской области

ведомствен-
ная отчетность 
Министерства 
образования 
и науки Челя-
бинской об-
ласти

учитывают-
ся расхо-
ды из всех 
и с т о ч н и -
ков финан-
сирования 
мероприя-
тий государ-
с т в е н н о й 
программы

35-6. Показатель непо-
средственного ре-
зультата. Удельный 
вес численности пе-
дагогических ра-
ботников в возрас-
те до 35 лет в об-
щей численности 
педагогических ра-
ботников образова-
тельных организа-
ций Челябинской 
области, Д35

целевой показатель 
(индикатор) являет-
ся целевым показа-
телем Стратегии со-
циально-экономи-
ческого развития 
Челябинской обла-
сти на период до 
2035 года, утверж-
денной постановле-
нием Законодатель-
ного Собрания Челя-
бинской области от 
31.01.2019 № 1748 
«Об утверждении 
Стратегии социаль-
но-экономического 
развития Челябин-
ской области на пе-
риод до 2035 года»

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

ПР(35) – численность педаго-
гических работников в возрас-
те до 35 лет;
ОПР(всего) – общая числен-
ность педагогических работ-
ников образовательных орга-
низаций Челябинской области

ведомствен-
ная отчетность 
Министерства 
образования 
и науки Челя-
бинской об-
ласти

учитывают-
ся расхо-
ды из всех 
и с т о ч н и -
ков финан-
сирования 
мероприя-
тий государ-
с т в е н н о й 
программы

пункты 44, 45 изложить в следующей редакции:
«44. Показатель непосред-

ственного результата. 
Доля педагогических 
работников, прошедших 
добровольную независи-
мую оценку квалифика-
ции, Дпрнок

целевой показатель 
(индикатор) являет-
ся показателем фе-
дерального проекта 
«Учитель будущего»

Дпрнок = (ПРнок 
/ Обпр(всего)) x 
100 %, где:

ПРнок – числен-
ность педагоги-
ческих работни-
ков, прошедших 
добровольную 
независимую 
оценку квали-
фикации;
Обпр(всего) – 
общая числен-
ность педаго-
гических ра-
б о т н и к о в  в 
Челябинской об-
ласти

ведомственная от-
четность Министер-
ства образования и 
науки Челябинской 
области

зависит от фи-
нансирования 
из средств фе-
дерального бюд-
жета

45. Показатель непосред-
ственного результата. 
Создание и обеспечение 
деятельности центров не-
прерывного повышения 
профессионального ма-
стерства педагогиче-
ских работников и цен-
тров оценки професси-
онального мастерства и 
квалификаций педагогов

выбранный целевой 
показатель (индика-
тор) является резуль-
татом федерального 
проекта «Учитель бу-
дущего»

определяется 
методом пря-
мого подсчета 
созданных цен-
тров непрерыв-
ного повышения 
профессиональ-
ного мастерства 
педагогических 
работников и 
центров оценки 
профессиональ-
ного мастерства 
и квалификаций 
педагогов

ведомственная от-
четность Министер-
ства образования и 
науки Челябинской 
области

зависит от фи-
нансирования 
из средств фе-
дерального бюд-
жета»;

пункты 46-50 признать утратившими силу;
дополнить разделом «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» следующего содержания:
«Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации»
61. Показатель непосред-

ственного результата. 
Доля общеобразователь-
ных организаций и про-
фессиональных образо-
вательных организаций, 
в которых разработаны 
и внедрены рабочие про-
граммы воспитания обу-
чающихся, Дпрвосп

целевой показатель 
(индикатор) являет-
ся показателем фе-
дерального проекта 
«Патриотическое вос-
питание граждан Рос-
сийской Федерации»

Дпрвосп = (ПРвосп / 
Оборг(всего)) x 100 
%, где:

ПРвосп – количе-
ство общеобразова-
тельных организаций 
и профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций, в которых 
разработаны и вне-
дрены рабочие про-
граммы воспитания 
обучающихся;
Оборг(всего) – об-
щее количество об-
щеобразовательных 
организаций и про-
фессиональных обра-
зовательных органи-
заций в Челябинской 
области

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

у ч и т ы в а ют-
ся расходы из 
всех источни-
ков финанси-
рования ме-
роприятий го-
сударственной 
программы

62. Показатель непосред-
ственного результата. 
Численность работни-
ков общеобразователь-
ных организаций, при-
нимающих участие в ре-
ализации комплекса мер, 
направленного на разви-
тие системы гражданского 
и патриотического воспи-
тания обучающихся

целевой показатель 
(индикатор) являет-
ся показателем фе-
дерального проекта 
«Патриотическое вос-
питание граждан Рос-
сийской Федерации»

определяется мето-
дом прямого под-
счета работников об-
щеобразовательных 
организаций, при-
нимающих участие 
в реализации ком-
плекса мер, направ-
ленного на развитие 
системы гражданско-
го и патриотического 
воспитания обучаю-
щихся

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

у ч и т ы в а ют-
ся расходы из 
всех источни-
ков финанси-
рования ме-
роприятий го-
сударственной 
программы».

6. В приложении 1 к Программе:
1) наименование графы «Исполнители» дополнить словами «, участники»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение доступности качественного общего и допол-

нительного образования»:
в пункте 96:
слова «2021 год – 88677,80» заменить словами «2021 год – 89433,40»;
цифры «523099,61» заменить цифрами «523855,21»;
в пункте 97:
слова «2021 год – 1608879,60» заменить словами «2021 год – 1647314,80»;
цифры «9896645,46» заменить цифрами «9935080,66»;
в пункте 98:
слова «2021 год – 86844,00» заменить словами «2021 год – 82354,00»;
цифры «510368,18» заменить цифрами «505 878,18»;
в пункте 99:
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слова «2021 год – 14386,00» заменить словами «2021 год – 13177,90»;
цифры «79879,68» заменить цифрами «78671,58»;
в пункте 101:
слова «2021 год –574320,80» заменить словами «2021 год – 734329,90»;
цифры «2938387,36» заменить цифрами «3098396,46»;
в пункте 102:
слова «2021 год – 52351,50» заменить словами «2021 год – 50723,70»;
цифры «310483,40» заменить цифрами «308855,60»;
в пункте 103: 
слова «2021 год – 85312,20» заменить словами «2021 год – 86940,00»;
цифры «508337,67» заменить цифрами «509965,47»;
в пункте 104:
слова «2021 год – 132002,80» заменить словами «2021 год – 131686,80»;
цифры «784220,59» заменить цифрами «783904,59»;
в пункте 105:
слова «2021 год – 146226,40» заменить словами «2021 год – 148581,40»;
цифры «877487,83» заменить цифрами «879842,83»;
в пункте 107:
слова «2021 год – 20678,10» заменить словами «2021 год – 22992,21»;
цифры «124481,01» заменить цифрами «126795,12»;
в пункте 108:
слова «2021 год – 94806,00» заменить словами «2021 год – 94797,81»;
цифры «575865,84» заменить цифрами «575857,65»;
в пункте 109:
слова «2021 год – 95126,60» заменить словами «2021 год – 97715,00»;
цифры «585418,20» заменить цифрами «588006,60»;
в пункте 111:
слова «2021 год – 170000,00» заменить словами «2021 год – 174200,00»;
цифры «1020000,00» заменить цифрами «1024200,00»;
в пункте 123:
слова «2021 год – 38732,90» заменить словами «2021 год – 48683,60»;
цифры «232 306,90» заменить цифрами «242257,60»;
в пункте 125:
слова «2021 год – 122283,40» заменить словами «2021 год – 123802,60»;
цифры «723713,89» заменить цифрами «725233,09»;
в пункте 126:
слова «2021 год – 50745,00» заменить словами «2021 год – 41908,60»;
цифры «386159,50» заменить цифрами «377323,10»;
пункт 131 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 140-1 следующего содержания:

«140-
1.

Хранение оборудования для оснащения (об-
новления) образовательных организаций 
оборудованием и программным обеспече-
нием в рамках эксперимента по модерни-
зации начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования

Министерство образо-
вания и науки Челя-
бинской области

2021 год 0 2021 год – 500,00 
всего по годам: 
500,00»;

строку 
« Итого по подпрограмме «Обеспечение до-

ступности качественного общего и допол-
нительного образования»

2020 год – 1325257,33
2021 год – 3292358,80
2022 год – 3351450,80
2023 год – 3318411,20
2024 год – 29504,80 2025 
год – 29504,80 всего по го-
дам: 11346487,73

2020 год – 22443162,32
2021 год – 22039903,50
2022 год – 22153592,00
2023 год – 22145442,90
2024 год _ 21548808,70
2025 год – 21535468,30 
всего по годам:
131866377,72»

изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме «Обеспечение до-

ступности качественного общего и допол-
нительного образования»

2020 год – 1325257,33
2021 год – 3292358,80
2022 год – 3351450,80
2023 год – 3318411,20
2024 год – 29504,80 2025 год 
– 29504,80 всего по годам: 
11346487,73

2020 год – 22443162,32
2021 год – 22243672,12
2022 год – 22153592,00
2023 год – 22145442,90
2024 год – 21548808,70
2025 год – 21535468,30 
всего по годам:
132070146,34»;

строку
«Задача государственной программы: внедрение новых методов обучения и воспитания, образователь-
ных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего 
и среднего общего образования»
изложить в следующей редакции:
«Задачи государственной программы: внедрение новых методов обучения и воспитания, образователь-
ных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего 
и среднего общего образования; обеспечение возможности профессионального развития и обучения на 
протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников; модернизация систе-
мы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работников»;
3) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Современная школа»:

в пункте 146:
слова «2021 год – 20000,00» заменить словами «2021 год – 19796,99»;
цифры «104628,88» заменить цифрами «104425,87»;
в пункте 149:
слова «2021 год – 27744,40» заменить словами «2021 год – 35923,90»;
цифры «140522,00» заменить цифрами «148701,50»;
в пункте 152:
слова «2021 – 2024 годы» заменить словами «2022 – 2024 годы»;
слова «2021 год – 100,00» исключить;
цифры «400,00» заменить цифрами «300,00»;
дополнить пунктами 160-1 – 160-24 следующего содержания:

«160-1. Участие педагогов Челябинской обла-
сти во всероссийских конкурсах работ-
ников образования

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2 0 2 1  – 
2024 
годы

0 2021 год – 200,00
2022 год – 200,00
2023 год – 200,00
2024 год – 200,00
всего по годам: 800,00

160-2. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреж-
дениям – организациям дополнитель-
ного профессионального образования 
на иные цели для проведения экспер-
тизы конкурсных документов участни-
ков конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в пе-
дагогической деятельности, включа-
ющей в том числе установление со-
ответствия условиям участия в нём, 
установленным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
29 декабря 2018 г. № 1739 «О мерах 
по реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 28 ноября 2018 
г. № 679 «О премиях лучшим учите-
лям за достижения в педагогической 
деятельности» и признании утратив-
шим силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 20 мая 
2017 г. № 606»

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2 0 2 1  – 
2023 годы

0 2021 год – 350,00
2022 год – 350,00
2023 год – 350,00
всего по годам: 1050,00

160-3. Проведение областного конкурса «Ли-
дер в образовании» в порядке, уста-
новленном Губернатором Челябин-
ской области

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2 0 2 1  – 
2024 годы

0 2021 год – 1000,00
2022 год – 1000,00
2023 год – 1000,00
2024 год – 1000,00
всего по годам: 4000,00

160-4. Проведение конкурса молодых учи-
телей «Педагогический дебют» в по-
рядке, установленном Губернатором 
Челябинской области

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2022, 2024 
годы

0 2022 год – 500,00
2024 год – 500,00
всего по годам: 1000,00

160-5. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреж-
дениям – организациям дополнитель-
ного профессионального образования 
на иные цели для проведения конкур-
са молодых учителей «Педагогический 
дебют»

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2022, 2024 
годы

0 2022 год – 300,00
2024 год – 300,00
всего по годам: 600,00

160-6. Проведение конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психолог» в 
порядке, установленном Губернатором 
Челябинской области

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2021, 2023 
годы

0 2021 год – 500,00
2023 год – 500,00
всего по годам: 1000,00

160-7. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреж-
дениям – общеобразовательным орга-
низациям на иные цели для проведе-
ния конкурса профессионального ма-
стерства «Педагог-психолог»

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2021, 2023 
годы

0 2021 год – 300,00
2023 год – 300,00
всего по годам: 600,00

160-8. Проведение областного конкурса 
«Учитель года» в порядке, установ-
ленном Губернатором Челябинской 
области

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2 0 2 1  – 
2024 годы

0 2021 год – 1914,90
2022 год – 1914,90
2023 год – 1914,90
2024 год – 1914,90
всего по годам: 7659,60

160-9. Вручение премий Губернатора Челя-
бинской области работникам образо-
вания в порядке, установленном Губер-
натором Челябинской области

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2 0 2 1  – 
2024 годы

0 2021 год – 1724,20
2022 год – 1724,20
2023 год – 1724,20
2024 год – 1724,20
всего по годам: 
6896,80

1 6 0 -
10.

Организация торжественного вручения 
премии Губернатора Челябинской об-
ласти ко Дню учителя

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2 0 2 1  – 
2024 годы

0 2021 год – 60,00
2022 год – 60,00
2023 год – 60,00
2024 год – 60,00
всего по годам: 240,00

1 6 0 -
11.

Организация и проведение августов-
ского совещания работников образо-
вания Челябинской области

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2 0 2 1  – 
2024 годы

0 2021 год – 736,80
2022 год – 736,80
2023 год – 736,80
2024 год – 450,00
всего по годам: 
2660,40

1 6 0 -
12.

Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреж-
дениям – организациям дополнитель-
ного профессионального образования 
на иные цели для проведения меро-
приятий в рамках методического, ин-
формационного, организационного и 
технического обеспечения процедуры 
аттестации педагогических работников

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2 0 2 1  – 
2024 годы

0 2021 год – 2000,00
2022 год – 2000,00
2023 год – 2000,00
2024 год – 2000,00
всего по годам: 8000,00

1 6 0 -
13.

Проведение аттестации педагогиче-
ских работников областных организа-
ций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, педагогических ра-
ботников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность и располо-
женных на территории Челябинской 
области, в целях установления квали-
фикационной категории

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2 0 2 1  – 
2024 годы

0 2021 год – 4888,00
2022 год – 4888,00
2023 год – 4888,00
2024 год – 4888,00
всего по годам:
19552,00

1 6 0 -
14.

Проведение областного конкурса пе-
дагогов дополнительного образования 
образовательных организаций, распо-
ложенных на территории Челябинской 
области, «Сердце отдаю детям» в по-
рядке, установленном Губернатором 
Челябинской области

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2021, 2023 
годы

0 2021 год – 145,00
2023 год – 145,00
всего по годам: 290,00

1 6 0 -
15.

Проведение областного конкурса про-
фессионального мастерства классных 
руководителей общеобразовательных 
организаций «Самый классный класс-
ный» в порядке, установленном Губер-
натором Челябинской области

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2022, 2024 
годы

0 2022 год – 264,40
2024 год – 264,40
всего по годам: 
528,80

1 6 0 -
16.

Проведение областного конкурса спе-
циалистов образовательных организа-
ций, расположенных на территории 
Челябинской области, «Воспитать че-
ловека» в порядке, установленном Гу-
бернатором Челябинской области

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2021, 2023 
годы

0 2021 год – 145,00
2023 год – 145,00
всего по годам: 290,00

160-17. Проведение областного конкурса «Пе-
дагог года в дошкольном образова-
нии» в порядке, установленном Губер-
натором Челябинской области, и уча-
стие победителей указанного конкурса 
во всероссийских конкурсах работни-
ков дошкольного образования

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2 0 2 1  – 
2024 годы

0 2021 год – 331,20
2022 год – 331,20
2023 год – 331,20
2024 год – 331,20
всего по годам: 
1324,80

1 6 0 -
18.

Обеспечение повышения квалифика-
ции и профессиональной переподго-
товки педагогических работников и 
руководителей системы дошкольно-
го образования на базе образователь-
ных организаций, прошедших конкурс-
ные процедуры

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2 0 2 1  – 
2024 годы

0 2021 год – 2500,00
2022 год – 2500,00
2023 год – 2500,00
2024 год – 2500,00
всего по годам: 
10000,00

1 6 0 -
19.

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педа-
гогических работников)

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2 0 2 1  – 
2024 годы

0 2021 год – 19083,80
2022 год – 29665,20
2023 год – 29665,20
2024 год – 29665,20
в се го  п о  го д а м : 
108079,40

1 6 0 -
20.

Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреж-
дениям на иные цели для проведения 
комплекса мероприятий, связанных с 
обеспечением функционирования ин-
формационного ресурса экспертов в 
сфере оценки качества образования, 
оценки профессионального мастерства 
и квалификации экспертов в сфере 
оценки качества образования

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2 0 2 1  – 
2023 годы

0 2021 год – 1500,00
2022 год – 1500,00
2023 год – 1500,00
всего по годам: 4500,00

1 6 0 -
21.

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) 
(центр оценки профессионального ма-
стерства и квалификаций педагогов)

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2 0 2 1  – 
2024 годы

0 2021 год – 11935,30
2022 год – 11935,30
2023 год – 11935,30
2024 год – 11935,30
всего по годам: 
47741,20

1 6 0 -
22.

Выплата денежного вознаграждения 
некоммерческим организациям – по-
бедителям конкурсного отбора по ока-
занию психолого-педагогической, ме-
тодической и консультационной помо-
щи гражданам, имеющим детей

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2021-2023 
годы

0 2021 год – 1680,70 
2022 год – 900,00 
2023 год – 900,00 
всего по годам: 
3480,70

1 6 0 -
23.

Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным (авто-
номным) учреждениям – образова-
тельным организациям, победителям 
конкурсного отбора по оказанию пси-
холого-педагогической, методической 
и консультационной помощи гражда-
нам, имеющим детей, на иные цели на 
выплату денежного вознаграждения 

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2021-2023 
годы

0 2021 год – 900,00 
2022 год – 900,00 
2023 год – 900,00 
всего по годам: 
2700,00

1 6 0 -
24.

Проведение конкурсного отбора му-
ниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптиро-
ванные основные общеобразователь-
ные программы общего образования, 
в целях создания ресурсных классов

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области 

2 0 2 1  – 
2024 год

0 0»;

строку

« Итого по подпрограмме «Реализация регионального про-
екта «Современная школа»

2020 год – 49320,90
2021 год – 43666,30
2022 год – 52517,80
2023 год – 58131,20
2024 год – 112562,80
всего по годам:
316199,00

2020 год – 131544,04
2021 год – 125131,90
2022 год – 129698,40
2023 год – 129932,40
2024 год – 132200,30
всего по годам:
648507,04»

изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме «Реализация регионального про-

екта «Современная школа»
2020 год – 49320,90
2021 год – 43666,30
2022 год – 52517,80
2023 год – 58131,20
2024 год – 112562,80
всего по годам:
316199,00

2020 год – 131544,04
2021 год – 184903,29
2022 год – 191368,40
2023 год – 191628,00
2024 год – 189933,50
всего по годам:
889377,23»;

4) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»:
в пункте 161: 
слова «2021 год – 50565,00» заменить словами «2021 год – 29872,24»;
цифры «425095,27» заменить цифрами «404402,51»;
в пункте 165:
слова «2021 год – 2500,00» заменить словами «2021 год – 2495,72»;
цифры «12500,00» заменить цифрами «12495,72»;
в пункте 183:
слова «2021 год – 24500,00» заменить словами «2021 год – 68500,00»;
цифры «117082,09» заменить цифрами «161082,09»;
пункт 184 изложить в следующей редакции:

«184. Строительство комплекса 
зданий центра выявления, 
поддержки и развития спо-
собностей и талантов у де-
тей и молодежи, в том чис-
ле проектно-изыскательские 
работы 

Министерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области;
областное государственное казенное 
учреждение «Челябоблинвестстрой»

2021, 2023 годы 0 2021 год – 23750,00 
2023 год – 222500,00
всего по годам:
246250,00»;

в пункте 187:
слова «2021 год – 42399,00» заменить словами «2021 год – 16365,30»;
цифры «245623,00» заменить цифрами «219649,30»;
в пункте 191:
слова «2021 год – 62126,40» заменить словами «2021 год – 52900,10»;
цифры «352028,06» заменить цифрами «342801,76»;
в пункте 192:
слова «2021 год – 10800,10» заменить словами «8485,99»;
цифры «52199,18» заменить цифрами «49885,07»;
строку 

« Итого по подпрограмме «Реализация регионального 
проекта «Успех каждого ребенка»

2020 год – 384279,80
2021 год – 15757,10
2022 год – 36842,10
2023 год – 55000,90
всего по годам:
491879,90

2020 год – 199766,59
2021 год – 264336,20
2022 год – 371386,10
2023 год – 611435,90
2024 год – 354920,10
всего по годам: 1801844,89»

изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме «Реализация регионально-

го проекта «Успех каждого ребенка»
2020 год – 384279,80
2021 год – 15757,10
2022 год – 36842,10
2023 год – 55000,90
всего по годам:
491879,90

2020 год – 199766,59
2021 год – 250125,05
2022 год – 371386,10
2023 год – 611435,90
2024 год – 354920,10
всего по годам: 1787633,74»;

строку
«Задачи государственной программы: развитие в Челябинской области качества общего образования путем вне-
дрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 
50 процентов учителей общеобразовательных организаций; модернизация системы поддержки и стимулирова-
ния профессионального роста педагогических работников»

изложить в следующей редакции:
«Задача государственной программы: развитие в Челябинской области качества общего образования путем вне-
дрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 
50 процентов учителей общеобразовательных организаций»;

5) раздел «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Учитель будущего» изложить 
в следующей редакции:
«Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Учитель будущего»
Задача 4.1. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, ох-
ватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций
195. Участие педагогов Челябинской обла-

сти во всероссийских конкурсах работ-
ников образования

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 0 2020 год – 75,66
всего по годам: 75,66

196. Проведение областного конкурса пе-
дагогических коллективов и учителей 
образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы 
начального общего, основного обще-
го и (или) среднего общего образова-
ния, «Современные образовательные 
технологии» в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 0 2020 год – 1500,00
всего по годам:
1500,00

197. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учрежде-
ниям – организациям дополнительно-
го профессионального образования на 
иные цели для проведения областного 
конкурса педагогических коллективов 
и учителей образовательных органи-
заций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основ-
ного общего и (или) среднего общего 
образования, «Современные образо-
вательные технологии»

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 0 2020 год – 350,00
всего по годам: 350,00

198. Проведение областного конкурса «Ли-
дер в образовании» в порядке, уста-
новленном Губернатором Челябин-
ской области

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 0 2020 год – 1000,00
всего по годам: 
1000,00

199. Проведение конкурса молодых учите-
лей «Педагогический дебют» в поряд-
ке, установленном Губернатором Челя-
бинской области

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 0 2020 год – 500,00
всего по годам: 500,00

200. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреж-
дениям – организациям дополнитель-
ного профессионального образования 
на иные цели для проведения конкур-
са молодых учителей «Педагогический 
дебют»

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 0 2020 год – 300,00
всего по годам: 300,00

201. Вручение премий Губернатора Челя-
бинской области работникам образо-
вания в порядке, установленном Губер-
натором Челябинской области

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 0 2020 год – 1724,20
всего по годам: 
1724,20

202. Организация и проведение августов-
ского совещания работников образо-
вания Челябинской области

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 0 2020 год – 450,00
всего по годам: 450,00

203. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреж-
дениям – организациям дополнитель-
ного профессионального образования 
на иные цели для проведения меро-
приятий в рамках методического, ин-
формационного, организационного и 
технического обеспечения процедуры 
аттестации педагогических работников

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 0 2020 год – 2000,00
всего по годам: 
2000,00

204. Проведение аттестации педагогиче-
ских работников областных органи-
заций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, педагогических ра-
ботников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность и располо-
женных на территории Челябинской 
области, в целях установления квали-
фикационной категории

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 0 2020 год – 4888,00
всего по годам:
4888,00

205. Проведение областного конкурса про-
фессионального мастерства классных 
руководителей общеобразовательных 
организаций «Самый классный класс-
ный» в порядке, установленном Губер-
натором Челябинской области

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 0 2020 год – 264,40
всего по годам: 264,40

206. Проведение областного конкурса «Пе-
дагог года в дошкольном образовании» 
в порядке, установленном Губернато-
ром Челябинской области, и участие 
победителей указанного конкурса во 
всероссийских конкурсах работников 
дошкольного образования

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 0 2020 год – 37,05
всего по годам: 37,05

207. Обеспечение повышения квалифика-
ции и профессиональной переподго-
товки педагогических работников и 
руководителей системы дошкольно-
го образования на базе образователь-
ных организаций, прошедших конкурс-
ные процедуры

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 0 2020 год – 2217,00
всего по годам: 
2217,00

208. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным учреж-
дениям на иные цели на создание цен-
тров непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагоги-
ческих работников и центров оценки 
профессионального мастерства и ква-
лификаций педагогов

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 2020 год – 
82988,30
всего по 
годам:
82988,30

2020 год – 3457,90
всего по годам: 
3457,90

209. Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) 
(центр непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагоги-
ческих работников)

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 0 2020 год – 19083,80
всего по годам: 
19083,80

210. Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) 
(центр оценки профессионального ма-
стерства и квалификаций педагогов)

Министерство об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти

2020 год 0 2020 год – 11935,30
всего по годам: 
11935,30

Итого по подпрограмме «Реализация 
регионального проекта «Учитель бу-
дущего»

2020 год – 
82988,30
всего по 
г о д а м : 
82988,30

2020 год – 49783,31
всего по годам: 
49783,31»;

6) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Цифровая образователь-
ная среда»:

в пункте 219:
слова «2021 год – 24523,40» заменить словами «2021 год – 24314,36»;
цифры «82617,00» заменить цифрами «82407,96»;
в пункте 221:
слова «2021 год – 366,00» заменить словами «2021 год – 364,92»;
цифры «1830,00» заменить цифрами «1828,92»;
в пункте 224:
слова «2021 год – 168,80» заменить словами «2021 год – 0,80»;
цифры «675,20» заменить цифрами «507,20»;
в пункте 227:
слова «2021 год –168,80» заменить словами «2021 год -0,80»;
цифры «10972,00» заменить цифрами «10804,00»;
в пункте 232:
слова «2021 год – 468,00» заменить словами «2021 год – 451,47»;
цифры «2561,30» заменить цифрами «2544,77»;
строку

« Итого по подпрограмме «Реализация региональ-
ного проекта «Цифровая образовательная среда»

2020 год – 206861,62
2021 год – 779214,90
2022 год – 309415,50
2023 год – 19511,40
всего по годам: 1315003,42

2020 год – 38107,47
2021 год – 98910,40
2022 год – 132255,80
2023 год – 148136,00
2024 год – 155768,00
всего по годам: 573177,67»

изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме «Реализация региональ-

ного проекта «Цифровая образовательная среда»
2020 год – 206861,62
2021 год – 779214,90
2022 год – 309415,50
2023 год – 19511,40
всего по годам: 1315003,42

2020 год – 38107,47
2021 год – 98347,75
2022 год – 132255,80
2023 год – 148136,00
2024 год – 155768,00
всего по годам: 572615,02»;

7) в разделе «Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования»:
в пункте 236:
слова «2021 год – 5880,30» заменить словами «2021 год – 5873,11»;
цифры «25678,10» заменить цифрами «25670,91»;
в пункте 238:
слова «2021 год – 3840,10» заменить словами «2021 год – 3835,37»;
цифры «10423,20» заменить цифрами «10418,47»;
строку

« Итого по подпрограмме «Развитие системы оценки ка-
чества образования»

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

2020 год – 9720,40
2021 год – 9720,40
2022 год – 10775,30
2024 год – 7802,80
2025 год – 7802,80
всего по годам: 45821,70»

изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме «Развитие системы 

оценки качества образования»
2020 год – 41439,20
всего по годам: 41439,20

2020 год – 9720,40
2021 год – 9708,48
2022 год – 10775,30
2024 год – 7802,80
2025 год – 7802,80
всего по годам: 45809,78»;

8) дополнить разделом «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» следующего содержания:
«Задача государственной программы: создание условий для повышения гражданской ответственности за судь-
бу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения пре-
емственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего актив-
ную жизненную позицию
Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
Задача 7.1. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Челябинской области
239. Предоставление субсидий бюджетным и автономным уч-

реждениям на иные цели на разработку проектно-сметной 
документации на ремонт здания и помещений центра во-
енно-патриотического воспитания

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2021 год 0 2021 год – 
4000,00
всего по годам: 
4000,00

240. Финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) организа-
циями дополнительного образования («Региональный центр 
патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»)

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2021 год 0 2021 год – 
8419,00
всего по годам: 
8419,00

Итого по подпрограмме «Реализация регионального про-
екта «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации»

0 2021 год – 
12419,00
всего по годам: 
12419,00»;

строку

« Всего по государственной программе 2018 год – 119374,69
2019 год – 97503,20
2020 год – 2090147,15
2021 год – 4130997,10
2022 год – 3750226,20
2023 год – 3451054,70
2024 год – 142067,60
2025 год – 29504,80
всего по годам: 
13810875,44

2018 год – 19671218,34
2019 год – 21347669,67
2020 год – 22872084,13
2021 год – 22587316,60
2022 год – 22857577,60
2023 год – 23094842,80
2024 год – 22257233,10
2025 год – 21714856,20
всего по годам: 
176402798,44»;

изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной программе 2018 год – 119374,69

2019 год – 97503,20
2020 год – 2090147,15
2021 год – 4130997,10
2022 год – 3750226,20
2023 год – 3451054,70
2024 год – 142067,60
2025 год – 29504,80
всего по годам: 
13810875,44

2018 год – 19671218,34
2019 год – 21347669,67
2020 год – 22872084,13
2021 год – 22799175,69
2022 год – 22859377,60
2023 год – 23096642,80
2024 год – 22257233,10
2025 год – 21714856,20
всего по годам: 
176618257,53».

7. В приложении 2 к программе:
1) пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на про-

ведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных ор-
ганизациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образо-
вания дополнить абзацем следующего содержания:

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предо-
ставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на который в установлен-
ном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;

2) пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на про-
ведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных 
организациях дополнить абзацем следующего содержания:

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предо-
ставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на который в установлен-
ном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;

3) пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на при-
обретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предо-
ставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на который в установлен-
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ном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;
4) пункт 13 порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на ор-

ганизацию отдыха детей в каникулярное время дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предо-

ставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на который в установлен-
ном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;

5) пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на обе-
спечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных организациях дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предо-
ставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на который в установлен-
ном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;

6) пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на про-
ведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и 
оздоровления детей дополнить абзацем следующего содержания:

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предо-
ставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на который в установлен-
ном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;

7) пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на про-
ведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополни-
тельного образования дополнить абзацем следующего содержания:

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предо-
ставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на который в установлен-
ном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;

8) пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на обе-
спечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам на-
чального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предо-
ставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на который в установлен-
ном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;

9) в порядке предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на оборудо-
вание пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство в соответствии с графиком подготовки и рассмотрения материалов, не-

обходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, формирует проект распределения 
субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора муниципальных образова-
ний, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в Министерство финансов 
Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период.»;

пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предо-

ставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на который в установлен-
ном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;

10) пункт 12 порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на об-
новление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам дополнить абзацем следующего содержания:

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предо-
ставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на который в установлен-
ном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;

11) пункт 15 порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на 
создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации до-
полнительных общеразвивающих программ всех направленностей дополнить абзацем следу-
ющего содержания: 

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предо-
ставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на который в установлен-
ном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;

12) пункт 15 порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и ма-
лых городах, условий для занятий физической культурой и спортом дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предо-
ставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на который в установлен-
ном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;

13) пункт 16 порядка предоставления и распределения в 2021 – 2023 годах субсидий мест-
ным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, дополнить аб-
зацем следующего содержания: 

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предо-
ставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на который в установлен-
ном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;

14) пункт 13 Порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на 
создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и тех-
нологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах дополнить абзацем следующего содержания:

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предо-
ставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на который в установлен-
ном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;

15) пункт 13 Порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на 
создание детских технопарков «Кванториум» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предо-
ставления субсидий на срок, который не может быть менее срока, на который в установлен-
ном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.»;

16) пункт 13 Порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на 
создание центров цифрового образования детей дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заключение Соглашений осуществляется до 15 февраля года предоставления субсидий на 
срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено 
распределение субсидий между муниципальными образованиями.».

8. В Методике распределения в 2021 – 2023 годах иных межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные програм-
мы, и правила их предоставления приложения 2-1 к Программе пункт 11 дополнить абзаца-
ми следующего содержания:

«Начиная с 2022 года заключение Соглашений осуществляется в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области, до 15 февраля го-
да предоставления иных межбюджетных трансфертов на срок, который не может быть менее 
срока, на который в установленном порядке утверждено распределение иных межбюджет-
ных трансфертов.».

9. В приложении 3 к Программе:
1) в Порядке определения объема и условиях предоставления в 2021 – 2025 годах субси-

дий областным государственным бюджетным учреждениям – образовательным организаци-
ям на иные цели на организацию, проведение и обобщение результатов социально-психоло-
гического тестирования обучающихся с целью организации дальнейшей психолого-педагоги-
ческой работы:

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредителем, заявки на пре-

доставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.»; 
дополнить абзацем следующего содержания:
«Объявление о начале предоставления заявок размещается на сайте Учредителя. Срок при-

ема заявок не может быть менее 10 календарных дней со дня начала приема документов, ука-
занных в объявлении.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и 

объем целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в теку-
щем финансовом году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на эти цели путем издания приказа Учредителя в течение 5 календарных дней со дня 
окончания срока приема заявок.»; 

2) дополнить Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий област-
ным государственным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным орга-
низациям, победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методи-
ческой и консультационной помощи гражданам, имеющим детей на иные цели для выплаты 
денежного вознаграждения, следующего содержания:

«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным государ-
ственным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным организациям, 
победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и 
консультационной помощи гражданам, имеющим детей на иные цели для выплаты денежно-
го вознаграждения

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным 
государственным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным организа-
циям, победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической 
и консультационной помощи гражданам, имеющим детей, на иные цели для выплаты денежно-
го вознаграждения (далее именуется – Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вто-
рым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавли-
вают порядок определения объема и условия предоставления субсидий в 2021 – 2023 годах 
из областного бюджета областным государственным бюджетным (автономным) учреждениям 
– общеобразовательным организациям, победителям конкурсного отбора по оказанию психо-
лого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей, 
на иные цели для выплаты денежного вознаграждения (далее именуются – целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные (ав-
тономные) учреждения – образовательные организации, в отношении которых функции и пол-
номочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области 
(далее именуются – Учреждения).

3. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств до-
ведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление целе-
вых субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство образования и на-
уки Челябинской области (далее именуется – Учредитель).

Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного 
бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствую-
щие цели Учредителю.

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях выплаты денежного вознаграж-
дения некоммерческим организациям – победителям конкурсного отбора по оказанию психо-
лого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям, признанным победителями конкурс-
ного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помо-
щи гражданам, имеющим детей (далее именуется – конкурсный отбор), в соответствии с прото-
колом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по конкурсно-
му отбору на предоставление в текущем финансовом году грантов из федерального бюджета 
в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 
поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, мето-
дической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования».

6. Учреждение на первое число месяца, в котором подается заявка на предоставление це-
левой субсидии (далее именуется – заявка), должно соответствовать следующим требованиям:

у Учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

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

у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Пра-
вительством Челябинской области. 

7. Учреждения направляют Учредителю в срок, установленный Учредителем, заявки по фор-
ме, установленной Учредителем. 

Объявление о начале предоставления заявок размещается на сайте Учредителя. Срок прие-
ма заявок не может быть менее 10 календарных дней со дня начала приема документов, ука-
занных в объявлении. 

К заявке прилагаются следующие документы:
справка уполномоченного органа, подтверждающая отсутствие задолженности по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 
первое число месяца, в котором подается заявка;

справка, подписанная уполномоченным лицом Учреждения, подтверждающая, что у Уч-
реждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Челябинской об-
ласти субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, в кото-
ром подается заявка;

выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на осуществление де-
ятельности по организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки, заве-
ренная руководителем Учреждения;

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджет-
ных средств на цели, установленные пунктом 5 настоящего Порядка, включая расчет-обоснова-
ние суммы целевой субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответству-
ющих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключе-
нием недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим 
пунктом, не рассматриваются.

Учреждение вправе представить иную информацию, документально подтверждающую по-
требность в осуществлении соответствующих расходов.

8. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объ-
ем целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем 
финансовом году на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на эти цели путем издания приказа Учредителя в течение 5 календарных дней со дня оконча-
ния срока приема заявок.

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

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

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением;
представление Учреждением документов с нарушением срока, указанного в пункте 7 на-

стоящего Порядка.
Отказ в предоставлении субсидии осуществляется в случае наличия любого из оснований, 

предусмотренных настоящим пунктом.
10. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле:

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:

Vo – объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год на предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреж-
дениям – образовательным организациям на иные цели на создание условий для оказания пси-
холого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей;

Pi – потребность i-го Учреждения в денежных средствах на создание условий для оказания 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей;

SUM Pi – общая потребность Учреждений в денежных средствах на создание условий для 
оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей.

11. Целевые субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между Уч-
редителем и Учреждением в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 
финансов Челябинской области (далее именуется – Соглашение), в течение 10 рабочих дней 
со дня утверждения перечня получателей целевых субсидий.

В Соглашении должны быть определены обязательства Учреждения по установлению аван-
совых 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 обеспечению исполнения областного бюджета».

В случае необходимости внесения изменений в Соглашение между Учредителем и Учреж-
дениями заключаются дополнительные соглашения.

12. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 
текущем финансовом году в следующих случаях:

1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финан-
совый год на предоставление целевых субсидий;

2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в пол-
ном объеме.

13. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоя-
щим Порядком.

14. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в 
Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
предельного объема финансирования.

15. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о рас-
пределении целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление це-
левых субсидий не позднее 3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует 
перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, открытые Учреждениям в Ми-
нистерстве финансов Челябинской области.

16. Результатом предоставления целевых субсидий Учреждению является оказание психо-
лого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей. 

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления целевых субси-
дий, являются:

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

количество оказанных услуг;
доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, мето-

дической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги.
Значения результата предоставления целевых субсидий и показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления целевых субсидий, устанавливаются в Соглашении.
17. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кас-

совым планом исполнения областного бюджета.
18. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном ли-

цевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.
19. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субси-

дии, осуществляются после проверки Министерством финансов Челябинской области доку-
ментов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания 
операции целям предоставления целевых субсидий в соответствии с порядком санкциониро-
вания указанных расходов, утвержденным Министерством финансов Челябинской области.

20. В договоры Учреждения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подле-
жащие оплате за счет целевой субсидии, включается условие о возможности изменения по 
соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в слу-
чае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю 
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление целевой субсидии.

21. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления целевых 
субсидий осуществляют Учредитель и Главное контрольное управление Челябинской области.

В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения 
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.

В случае установления факта нарушения Учреждением условий, установленных при предо-
ставлении целевых субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных Учредителем и 
Главным контрольным управлением Челябинской области, а также в случае недостижения ре-
зультата предоставления целевых субсидий и показателей, необходимых для достижения ре-
зультата предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, Уч-
редитель направляет Учреждению требование о возврате целевой субсидии в течение 15 ка-
лендарных дней со дня, когда Учредителю стало известно об этом.

Учреждение перечисляет денежные средства в областной бюджет в течение 10 календар-
ных дней со дня получения от Учредителя требования о возврате целевой субсидии.

22. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субси-
дий подлежат возврату в областной бюджет.

Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом 
году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Уч-
редителя (далее именуется – решение).

Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых и не исполнен-
ных Учреждением обязательств, источником финансового обеспечения которых является суб-
сидия, на основании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финан-
сов Челябинской области с приложением информации о документах, подтверждающих нали-
чие принятых и не исполненных Учреждением обязательств.

23. Учреждение представляет информацию о наличии у Учреждения неисполненных обя-
зательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 
января очередного финансового года остатки целевых субсидий и (или) средства от возвра-
та ранее произведенных Учреждением выплат, а также документы (копии документов), под-
тверждающие наличие и объем указанных обязательств Учреждения.

Учредитель в течение 10 календарных дней со дня поступления информации и докумен-
тов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, принимает решение об исполь-
зовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учреж-
дением выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, 
для достижения цели, установленной пунктом 5 настоящего Порядка, и уведомляет о приня-
тии указанного решения.

24. Учреждения представляют Учредителю отчеты по формам, установленным Соглашением:
о расходах, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, еже-

квартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
о достижении результата предоставления целевых субсидий и показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 16 настоящего 
Порядка, не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления целевой субсидии.

Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы представления Уч-
реждением указанной отчетности и сроки их представления.

25. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответ-
ственность в установленном законодательством порядке.».

12. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
13. В приложении 5 к Программе:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение доступности качественного общего и допол-

нительного образования»:
в пункте 96:
цифры «523099,61» заменить цифрами «523855,21»;
слова «2021 год – 88677,80 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 89433,40 тыс. рублей;»;
в пункте 97:
цифры «9896645,46» заменить цифрами «9935080,66»;
слова «2021 год – 1608879,60 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 1647314,80 

тыс. рублей;»;
в пункте 98:
цифры «510368,18» заменить цифрами «505878,18»;
слова «2021 год – 86844,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 82354,00 тыс. рублей;»;
в пункте 99:
цифры «79879,68» заменить цифрами «78671,58»;

слова «2021 год – 14386,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 13177,90 тыс. рублей;»;
в пункте 101:
цифры «2938387,36» заменить цифрами «3098396,46»;
слова «2021 год –574320,80 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 734329,90 тыс. 

рублей;»;
в пункте 102:
цифры «310483,40» заменить цифрами «308855,60»;
слова «2021 год – 52351,50 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 50723,70 тыс. рублей;»;
в пункте 103: 
цифры «508337,67» заменить цифрами «509965,47»;
слова «2021 год – 85312,20» заменить словами «2021 год – 86940,00»;
в пункте 104:
цифры «784220,59» заменить цифрами «783904,59»;
слова «2021 год – 132002,80 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 131686,80 тыс. 

рублей;»;
в пункте 105:
цифры «877487,83» заменить цифрами «879842,83»;
слова «2021 год – 146226,40 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 148581,40 тыс. 

рублей;»;
в пункте 107:
цифры «124481,01» заменить цифрами «126795,12»;
слова «2021 год – 20678,10 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 22992,21 тыс. рублей;»;
в пункте 108:
цифры «575865,84» заменить цифрами «575857,65»;
слова «2021 год – 94806,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 94797,81 тыс. рублей;»;
в пункте 109:
цифры «585418,20» заменить цифрами «588006,60»;
слова «2021 год – 95126,60 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 97715,00 тыс. рублей;»;
в пункте 111:
цифры «1020000,00» заменить цифрами «1024200,00»;
слова «2021 год – 170000,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 174200,00 тыс. 

рублей;»;
в пункте 116:
цифры «232 306,90» заменить цифрами «242257,60»;
слова «2021 год – 38732,90 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 48683,60 тыс. рублей;»;
в пункте 118:
цифры «723713,89» заменить цифрами «725233,09»;
слова «2021 год – 122283,40 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 123802,60 тыс. 

рублей;»;
в пункте 119:
цифры «386159,50» заменить цифрами «377323,10»;
слова «2021 год – 50745,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 41908,60 тыс. рублей;»;
пункт 123-1 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 127-3 изложив его в следующей редакции:

«127-3. Хранение оборудования для 
оснащения (обновления) об-
разовательных организаций 
оборудованием и программ-
ным обеспечением в рамках 
эксперимента по модерниза-
ции начального общего, ос-
новного общего и среднего 
общего образования

Министерство 
образования 
и науки Челя-
бинской об-
ласти

2021 год за счет средств областного бюджета будет осущест-
влена закупка услуг, связанных с организацией ра-
бот по хранению оборудования для оснащения (об-
новления) образовательных организаций оборудо-
ванием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.
Общий объем средств на проведение указанно-
го мероприятия в 2021 году составит 500,00 тыс. 
рублей»;

2) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Современная школа»:
в пункте 133:
цифры «104628,88» заменить цифрами «104425,87»
слова «2021 год – 20000,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 19796,99 тыс. рублей;»;
в пункте 136:
цифры «140522,00» заменить цифрами «148701,50»;
слова «2021 год – 27744,40 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 35923,90 тыс. рублей;»;
в пункте 139:
слова «2020 – 2024 годы» заменить словами «2022 – 2024 годы»;
цифры «400,00» заменить цифрами «300,00»;
слова «2020 – 0,00 2021 год – 100,00» исключить;
дополнить пунктами 144-4 – 144-25 следующего содержания:

«144-4. Участие педагогов Челя-
бинской области во все-
российских конкурсах ра-
ботников образования

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 4 
годы

расходы на мероприятие включают: оплату про-
езда конкурсантов к месту проведения всерос-
сийских конкурсов работников образования и 
обратно, организационный взнос за участие в 
указанных конкурсах.
Общий объем средств составит 800,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 200,00 тыс. рублей;
2022 год – 200,00 тыс. рублей;
2023 год – 200,00 тыс. рублей;
2024 год – 200,00 тыс. рублей

144-5. Предоставление субси-
дий областным государ-
ственным бюджетным уч-
реждениям – организа-
циям дополнительного 
профессионального об-
разования на иные цели 
для проведения экспер-
тизы конкурсных доку-
ментов участников кон-
курса на присуждение 
премий лучшим учителям 
за достижения в педаго-
гической деятельности, 
включающей в том чис-
ле установление соответ-
ствия условиям участия в 
нём, установленным по-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2018 г. 
№ 1739 «О мерах по реа-
лизации Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 28 ноября 2018 г. № 
679 «О премиях лучшим 
учителям за достижения в 
педагогической деятель-
ности» и признании утра-
тившим силу постановле-
ния Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 
мая 2017 г. № 606»

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 3 
годы

за счет средств областного бюджета будут пре-
доставлены субсидии областным государствен-
ным бюджетным учреждениям – организациям 
дополнительного профессионального образо-
вания на иные цели для проведения эксперти-
зы конкурсных документов участников конкур-
са на присуждение премий лучшим учителям 
за достижения в педагогической деятельности, 
включающей в том числе установление соответ-
ствия условиям участия в нём, установленным 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2018 г. № 1739 «О ме-
рах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 
«О премиях лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности» и признании 
утратившим силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. 
№ 606», в соответствии с порядком определе-
ния объема и условиями предоставления ука-
занных субсидий, изложенными в приложе-
нии 3 к настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий составит 1050,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 350,00 тыс. рублей;
2022 год – 350,00 тыс. рублей;
2023 год – 350,00 тыс. рублей

144-6. Проведение областного 
конкурса «Лидер в обра-
зовании» в порядке, уста-
новленном Губернатором 
Челябинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 4 
годы

финансирование будет осуществлено по сле-
дующим направлениям: поощрение победите-
лей и участников указанного конкурса, оплата 
по гражданско-правовым договорам на выпол-
нение работ (оказание услуг), организацион-
ные и текущие расходы на проведение ука-
занного конкурса.
Общий объем средств на проведение указан-
ного конкурса составит 4000,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 год – 1000,00 тыс. рублей;
2022 год – 1000,00 тыс. рублей;
2023 год – 1000,00 тыс. рублей;
2024 год – 1000,00 тыс. рублей

144-7. Проведение конкурса 
молодых учителей «Пе-
дагогический дебют» в 
порядке, установленном 
Губернатором Челябин-
ской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2 0 2 2 , 
2 0 2 4 
годы

по итогам конкурса молодых учителей «Педа-
гогический дебют» будет определен абсолют-
ный победитель, который получит денежную 
премию в размере 99138 рублей, также будут 
определены 9 лауреатов указанного конкур-
са, каждый из которых получит денежную пре-
мию в размере 44540 рублей.
Общий объем средств на проведение указан-
ного конкурса составит 1000,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2022 год – 500,00 тыс. рублей;
2024 год – 500,00 тыс. рублей

144-8. Предоставление субси-
дий областным государ-
ственным бюджетным уч-
реждениям – организа-
циям дополнительного 
профессионального об-
разования на иные цели 
для проведения конкурса 
молодых учителей «Педа-
гогический дебют»

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2 0 2 2 , 
2 0 2 4 
годы

за счет средств областного бюджета будут пре-
доставлены субсидии областным государствен-
ным бюджетным учреждениям – организациям 
дополнительного профессионального образо-
вания на иные цели для проведения конкурса 
молодых учителей «Педагогический дебют» в 
соответствии с порядком определения объема 
и условиями предоставления указанных суб-
сидий, изложенными в приложении 3 к насто-
ящей государственной программе.
Общий объем субсидий составит 600,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2022 год – 300,00 тыс. рублей;
2024 год – 300,00 тыс. рублей

144-9. Проведение конкурса 
профессионального ма-
стерства «Педагог-психо-
лог» в порядке, установ-
ленном Губернатором Че-
лябинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2 0 2 1 , 
2 0 2 3 
годы

по итогам конкурса профессионального мастер-
ства «Педагог-психолог» будет определяться 
абсолютный победитель, который получит де-
нежное поощрение в размере 120,0 тыс. ру-
блей. Также будут определены: 2 победителя 
указанного конкурса (второе и третье место), 
которые получат денежное поощрение в раз-
мере 70,0 тыс. рублей и 60,0 тыс. рублей соот-
ветственно; 5 лауреатов указанного конкурса, 
каждый из которых получит денежное поощ-
рение в размере 50,0 тыс. рублей.
Общий объем средств на проведение указан-
ного конкурса составит 1000,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 год – 500,00 тыс. рублей;
2023 год – 500,00 тыс. рублей

1 4 4 -
10.

Предоставление субси-
дий областным государ-
ственным бюджетным 
учреждениям – обще-
образовательным орга-
низациям на иные цели 
для проведения конкурса 
профессионального ма-
стерства «Педагог-пси-
холог»

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2 0 2 1 , 
2 0 2 3 , 
2 0 2 5 
годы

за счет средств областного бюджета будут пре-
доставлены субсидии областным государствен-
ным бюджетным учреждениям – общеобра-
зовательным организациям на иные цели для 
проведения конкурса профессионального ма-
стерства «Педагог-психолог» в соответствии 
с порядком определения объема и условия-
ми предоставления указанных субсидий, из-
ложенными в приложении 3 к настоящей го-
сударственной программе.
Общий объем субсидий составит 600,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 300,00 тыс. рублей;
2023 год – 300,00 тыс. рублей
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1 4 4 -
11.

Проведение областного 
конкурса «Учитель года» 
в порядке, установленном 
Губернатором Челябин-
ской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 4 
годы

финансирование будет осуществлено по сле-
дующим направлениям: оплата по гражданско-
правовым договорам выполнения работ (ока-
зания услуг), страховых взносов во внебюд-
жетные фонды, организационных и текущих 
расходов на проведение указанного конкур-
са, выплата премий победителям указанного 
конкурса, денежное вознаграждение образо-
вательной организации, реализующей основ-
ные общеобразовательные программы, выдви-
нувшей участника указанного конкурса, став-
шего абсолютным победителем.
Общий объем средств на проведение указан-
ного конкурса составит 7659,60 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 год – 1914,90 тыс. рублей;
2022 год – 1914,90 тыс. рублей;
2023 год – 1914,90 тыс. рублей;
2024 год – 1914,90 тыс. рублей

1 4 4 -
12.

Вручение премий Губер-
натора Челябинской об-
ласти работникам обра-
зования в порядке, уста-
новленном Губернатором 
Челябинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 4 
годы

в соответствии с распоряжением Губернато-
ра Челябинской области вручается премия 50 
работникам образования в размере 34483 ру-
блей каждому.
Общий объем средств на премирование соста-
вит 6896,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1724,20 тыс. рублей;
2022 год – 1724,20 тыс. рублей;
2023 год – 1724,20 тыс. рублей;
2024 год – 1724,20 тыс. рублей

1 4 4 -
13.

Организация торжествен-
ного вручения премии Гу-
бернатора Челябинской 
области ко Дню учителя

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 4 
годы

расходы по мероприятию включают в себя: при-
обретение рамок для дипломов, цветов лауре-
атам премии Губернатора Челябинской обла-
сти, разработку (создание, написание) сценария 
проведения мероприятия, фото– и видеосъ-
емку церемонии вручения указанной премии, 
оплату ведущим церемонии вручения указан-
ной премии.
Общий объем средств на проведение указан-
ного мероприятия составит 240,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 60,00 тыс. рублей;
2022 год – 60,00 тыс. рублей;
2023 год – 60,00 тыс. рублей;
2024 год – 60,00 тыс. рублей

1 4 4 -
14.

Организация и проведе-
ние августовского сове-
щания работников об-
разования Челябинской 
области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 4 
годы

расходы по мероприятию включают в себя: из-
готовление печатной и полиграфической про-
дукции, продукции с логотипом Министерства 
образования и науки Челябинской области, 
оплату аренды помещения, приобретение по-
дарков и цветов для награждения работников 
образования, приобретение бумаги.
Общий объем средств на проведение указан-
ного мероприятия составит 2660,40 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2021 год – 736,80 тыс. рублей;
2022 год – 736,80 тыс. рублей;
2023 год – 736,80 тыс. рублей;
2024 год – 450,00 тыс. рублей

1 4 4 -
15.

Предоставление субси-
дий областным государ-
ственным бюджетным уч-
реждениям – организа-
циям дополнительного 
профессионального об-
разования на иные цели 
для проведения меро-
приятий в рамках мето-
дического, информацион-
ного, организационного и 
технического обеспече-
ния процедуры аттеста-
ции педагогических ра-
ботников

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 4 
годы

за счет средств областного бюджета будут пре-
доставлены субсидии областным государствен-
ным бюджетным учреждениям – организациям 
дополнительного профессионального образо-
вания на иные цели для проведения меропри-
ятий в рамках методического, информационно-
го, организационного и технического обеспе-
чения процедуры аттестации педагогических 
работников в соответствии с порядком опре-
деления объема и условиями предоставления 
указанных субсидий, изложенными в приложе-
нии 3 к настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий составит 80000,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2000,00 тыс. рублей;
2022 год – 2000,00 тыс. рублей;
2023 год – 2000,00 тыс. рублей;
2024 год – 2000,00 тыс. рублей

1 4 4 -
16.

Проведение аттестации 
педагогических работни-
ков областных организа-
ций, осуществляющих об-
разовательную деятель-
ность, педагогических 
работников муниципаль-
ных и частных организа-
ций, осуществляющих об-
разовательную деятель-
ность и расположенных 
на территории Челябин-
ской области, в целях 
установления квалифи-
кационной категории

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 4 
годы

в соответствии с частью 3 статьи 49 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
аттестационными комиссиями осуществляется 
аттестация педагогических работников област-
ных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, педагогических работ-
ников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность и расположенных на территории Челя-
бинской области, в целях установления квали-
фикационной категории. Указанная аттестация 
осуществляется с привлечением специалистов, 
которые проводят экспертизу результатов про-
фессиональной деятельности педагогических 
работников. Стоимость проведения эксперти-
зы результатов профессиональной деятельно-
сти одного педагогического работника состав-
ляет 750 рублей.
Общий объем финансирования мероприя-
тия составит 19552,00 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2021 год – 4888,00 тыс. рублей;
2022 год – 4888,00 тыс. рублей;
2023 год – 4888,00 тыс. рублей;
2024 год – 4888,00 тыс. рублей

144-17. Проведение областного 
конкурса педагогов до-
полнительного образо-
вания образовательных 
организаций, располо-
женных на территории 
Челябинской области, 
«Сердце отдаю детям» в 
порядке, установленном 
Губернатором Челябин-
ской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2 0 2 1 , 
2 0 2 3 
годы

расходы на данное мероприятие включают в 
себя выплату премий победителям и призерам 
конкурса педагогов дополнительного образо-
вания образовательных организаций, располо-
женных на территории Челябинской области, 
«Сердце отдаю детям».
Общий объем средств на проведение указан-
ного мероприятия составит 290,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 145,00 тыс. рублей;
2023 год – 145,00 тыс. рублей

1 4 4 -
18.

Проведение областно-
го конкурса професси-
онального мастерства 
классных руководите-
лей общеобразователь-
ных организаций «Самый 
классный классный» в по-
рядке, установленном Гу-
бернатором Челябинской 
области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2 0 2 2 , 
2 0 2 4 
годы

расходы на данное мероприятие включают в 
себя выплату премий победителям и номинан-
там областного конкурса профессионально-
го мастерства классных руководителей обще-
образовательных организаций «Самый класс-
ный классный».
Общий объем средств на проведение указан-
ного конкурса составит 528,80 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2022 год – 264,40 тыс. рублей;
2024 год – 264,40 тыс. рублей

1 4 4 -
19.

Проведение областного 
конкурса специалистов 
образовательных органи-
заций, расположенных на 
территории Челябинской 
области, «Воспитать чело-
века» в порядке, установ-
ленном Губернатором Че-
лябинской области

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2 0 2 1 , 
2 0 2 3 
годы

расходы на данное мероприятие включают в 
себя выплату премий победителям и призе-
рам областного конкурса специалистов обра-
зовательных организаций, расположенных на 
территории Челябинской области, «Воспитать 
человека».
Общий объем средств на проведение указан-
ного мероприятия составит 290,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 145,00 тыс. рублей;
2023 год – 145,00 тыс. рублей

1 4 4 -
20.

Проведение областного 
конкурса «Педагог года 
в дошкольном образо-
вании» в порядке, уста-
новленном Губернатором 
Челябинской области, и 
участие победителей ука-
занного конкурса во все-
российских конкурсах ра-
ботников дошкольного 
образования

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 4 
годы

финансирование будет осуществлено по сле-
дующим направлениям: награждение преми-
ей абсолютного победителя конкурса «Педа-
гог года в дошкольном образовании» в разме-
ре 229,885 рублей; оплата проезда и участия 
абсолютного победителя указанного конкурса 
во всероссийских конкурсах работников до-
школьного образования; оплата по граждан-
ско-правовым договорам на выполнение работ 
(оказание услуг); организационные и текущие 
расходы на проведение указанного конкурса.
Общий объем финансирования составит 
1324,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 331,20 тыс. рублей;
2022 год – 331,20 тыс. рублей;
2023 год – 331,20 тыс. рублей;
2024 год – 331,20 тыс. рублей

1 4 4 -
21.

Обеспечение повышения 
квалификации и профес-
сиональной переподго-
товки педагогических ра-
ботников и руководите-
лей системы дошкольного 
образования на базе об-
разовательных организа-
ций, прошедших конкурс-
ные процедуры

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 4 
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета 
будет осуществлена закупка услуг по проведе-
нию повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки педагогических работ-
ников и руководителей системы дошкольно-
го образования.
Общий объем финансирования составит 
10000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2500,00 тыс. рублей;
2022 год – 2500,00 тыс. рублей;
2023 год – 2500,00 тыс. рублей;
2024 год – 2500,00 тыс. рублей

1 4 4 -
22.

Финансовое обеспече-
ние государственного 
задания на оказание го-
сударственных услуг (вы-
полнение работ) (центр 
непрерывного повыше-
ния профессионального 
мастерства педагогиче-
ских работников)

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 4 
годы

мероприятие реализуется в целях финансо-
вого обеспечения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) центром непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства педагоги-
ческих работников в соответствии с постанов-
лением Правительства Челябинской области от 
22.12.2010 г. № 352-П «О положении о фор-
мировании государственного задания в отно-
шении областных бюджетных, казенных и ав-
тономных учреждений и финансовом обеспе-
чении выполнения государственного задания».
Общий объем финансирования составит 
127163,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 19083,80 тыс. рублей;
2022 год – 29665,20 тыс. рублей;
2023 год – 29665,20 тыс. рублей;
2024 год – 29665,20 тыс. рублей

1 4 4 -
23.

Предоставление субси-
дий областным государ-
ственным бюджетным уч-
реждениям на иные цели 
для проведения комплек-
са мероприятий, связан-
ных с обеспечением 
функционирования ин-
формационного ресурса 
экспертов в сфере оцен-
ки качества образования, 
оценки профессиональ-
ного мастерства и квали-
фикации экспертов в сфе-
ре оценки качества обра-
зования

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 3 
годы

за счет средств областного бюджета будут пре-
доставлены субсидии областным государствен-
ным бюджетным учреждениям на иные цели 
для проведения комплекса мероприятий, свя-
занных с обеспечением функционирования 
информационного ресурса экспертов в сфере 
оценки качества образования, оценки профес-
сионального мастерства и квалификации экс-
пертов в сфере оценки качества образования в 
соответствии с порядком определения объема 
и условиями предоставления указанных суб-
сидий, изложенными в приложении 3 к насто-
ящей государственной программе.
Общий объем субсидий составит 4500,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1500,00 тыс. рублей;
2022 год – 1500,00 тыс. рублей;
2023 год – 1500,00 тыс. рублей

1 4 4 -
24.

Финансовое обеспече-
ние государственного 
задания на оказание го-
сударственных услуг (вы-
полнение работ) (центр 
оценки профессиональ-
ного мастерства и квали-
фикации педагогов)

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 4 
годы

мероприятие реализуется в целях финансово-
го обеспечения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ) центром оценки профессионального ма-
стерства и квалификации педагогов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Челя-
бинской области от 22.12.2010 г. № 352-П «О 
положении о формировании государственно-
го задания в отношении областных бюджет-
ных, казенных и автономных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения госу-
дарственного задания».
Общий объем финансирования составит 
47741,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 11935,30 тыс. рублей;
2022 год – 11935,30 тыс. рублей;
2023 год – 11935,30 тыс. рублей;
2024 год – 11935,30 тыс. рублей

1 4 4 -
25.

Выплата денежного воз-
награждения некоммер-
ческим организациям – 
победителям конкурсного 
отбора по оказанию пси-
холого-педагогической, 
методической и консуль-
тационной помощи граж-
данам, имеющим детей

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 3 
годы

за счет средств областного бюджета будут осу-
ществлены выплаты денежного вознаграждения 
некоммерческим организациям – победителям 
конкурсного отбора по оказанию психолого-пе-
дагогической, методической и консультацион-
ной помощи гражданам, имеющим детей, путем 
предоставления иных межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам в порядке, установ-
ленном Правительством Челябинской области.
Общий объем выплат составит 3480,70 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2021 год – 1680,70 тыс. рублей;
2022 год – 900,00 тыс. рублей;
2023 год – 900,00 тыс. рублей

1 4 4 -
26.

Предоставление субси-
дий областным государ-
ственным бюджетным 
(автономным) учрежде-
ниям – образовательным 
организациям, победите-
лям конкурсного отбора 
по оказанию психолого-
педагогической, методи-
ческой и консультацион-
ной помощи гражданам, 
имеющим детей, на иные 
цели на выплату денеж-
ного вознаграждения

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 3 
годы

за счет средств областного бюджета будут пре-
доставлены субсидии областным государствен-
ным бюджетным (автономным) учреждениям 
– общеобразовательным организациям, побе-
дителям конкурсного отбора по оказанию пси-
холого-педагогической, методической и кон-
сультационной помощи гражданам, имеющим 
детей, на иные цели на выплату денежного воз-
награждения в соответствии с порядком опре-
деления объема и условиями предоставления 
указанных субсидий, изложенными в приложе-
нии 3 к настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий составит 2700,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 900,00 тыс. рублей;
2022 год – 900,00 тыс. рублей;
2023 год – 900,00 тыс. рублей 

144-27. Проведение конкурсно-
го отбора муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организаций, реали-
зующих адаптированные 
основные общеобразова-
тельные программы об-
щего образования в це-
лях создания ресурсных 
классов

Министерство об-
разования и нау-
ки Челябинской 
области

2021 – 
2 0 2 4 
годы

по итогам конкурсного отбора муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализу-
ющих адаптированные основные общеобразо-
вательные программы общего образования, в 
целях создания ресурсных классов, проводи-
мого в порядке, утвержденном Губернатором 
Челябинской области, ежегодно будут опреде-
лены учреждения на базе которых будут соз-
даны ресурсные классы.
Мероприятие проводится без финансирова-
ния»;

3) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»:
в пункте 145: 
цифры «425095,27» заменить цифрами «404402,51»;
слова «2021 год – 50565,00 тыс. рублей» заменить словами «2021 год – 29872,24 тыс. рублей»;
в пункте 148:
цифры «12500,00» заменить цифрами «12495,72»;
слова «2021 год – 2500,00 тыс. рублей» заменить словами «2021 год – 2495,72 тыс. рублей»;
в пункте 163:
слова «2021 год – 24500,00 тыс. рублей» заменить словами «2021 год – 68500,00 тыс. рублей»;
цифры «117082,09» заменить цифрами «161082,09»;
пункт 164-1 изложить в следующей редакции:

«164-1. Строительство комплек-
са зданий центра выявле-
ния, поддержки и разви-
тия способностей и талан-
тов у детей и молодежи, в 
том числе проектно-изы-
скательские работы 

Министерство стро-
ительства и инфра-
структуры Челя-
бинской области; 
областное государ-
ственное казенное 
учреждение «Челяб-
облинвестстрой»

2021, 2023 годы за счет средств областного бюджета будет 
осуществлено строительство комплекса зда-
ний центра выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей и мо-
лодежи, в том числе закупка услуг по про-
ектно-изыскательским работам.
Общий объем финансирования составит 
246250,00 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
2021 год – 23750,00 тыс. рублей;
2023 год – 222500,00 тыс. рублей»;

в пункте 167:
цифры «245623,00» заменить цифрами «219649,30»;
слова «2021 год – 42339,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 16365,30 тыс. рублей;»;
в пункте 172:
цифры «352028,06» заменить цифрами «342801,76»;
слова «2021 год – 62126,40 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 52900,10 тыс. рублей;»;
в пункте 173:
цифры «52199,18» заменить цифрами «49885,07»;
слова «2021 год – 10800,10 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 8485,99 тыс. рублей;»; 
4) раздел «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Учитель будущего» изло-

жить в следующей редакции:
Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Учитель будущего»
«176. Участие педагогов Челябин-

ской области во всероссий-
ских конкурсах работников 
образования

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 – 
год

расходы на мероприятие включают: оплату про-
езда конкурсантов к месту проведения всероссий-
ских конкурсов работников образования и обрат-
но, организационный взнос за участие в указан-
ных конкурсах.
Общий объем средств в 2020 году составит 75,66 
тыс. рублей

177. Проведение областного кон-
курса педагогических коллек-
тивов и учителей образова-
тельных организаций, реа-
лизующих образовательные 
программы начального обще-
го, основного общего и (или) 
среднего общего образова-
ния, «Современные образова-
тельные технологии» в поряд-
ке, установленном Губерна-
тором Челябинской области

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год по итогам областного конкурса педагогических кол-
лективов и учителей образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и (или) среднего об-
щего образования, «Современные образовательные 
технологии» будут определены 9 педагогов, каждый 
из которых получит денежное поощрение в разме-
ре 100,00 тыс. рублей, и 1 педагогический коллек-
тив, который получит денежное вознаграждение в 
размере 600,00 тыс. рублей.
Общий объем средств на проведение указанного 
конкурса в 2020 году составит 1500,00 тыс. рублей

178. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям – 
организациям дополнительно-
го профессионального образо-
вания на иные цели для про-
ведения областного конкурса 
педагогических коллективов 
и учителей образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего обще-
го образования, «Современные 
образовательные технологии»

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год за счет средств областного бюджета будут предо-
ставлены субсидии областным государственным 
бюджетным учреждениям – организациям дополни-
тельного профессионального образования на иные 
цели для проведения областного конкурса педа-
гогических коллективов и учителей образователь-
ных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования, «Современ-
ные образовательные технологии» в соответствии с 
порядком определения объема и условиями предо-
ставления указанных субсидий, изложенными в при-
ложении 3 к настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий в 2020 году составит 350,00 
тыс. рублей

179. Проведение областного кон-
курса «Лидер в образовании» 
в порядке, установленном Гу-
бернатором Челябинской об-
ласти

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год финансирование будет осуществлено по следующим 
направлениям: поощрение победителей и участни-
ков указанного конкурса, оплата по гражданско-
правовым договорам на выполнение работ (ока-
зание услуг), организационные и текущие расхо-
ды на проведение указанного конкурса.
Общий объем средств на проведение указанного 
конкурса в 2020 году составит 1000,00 тыс. рублей

180. Проведение конкурса моло-
дых учителей «Педагогиче-
ский дебют» в порядке, уста-
новленном Губернатором Че-
лябинской области

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год по итогам конкурса молодых учителей «Педагоги-
ческий дебют» будет определен абсолютный побе-
дитель, который получит денежную премию в раз-
мере 99138 рублей, также будут определены 9 ла-
уреатов указанного конкурса, каждый из которых 
получит денежную премию в размере 44540 рублей.
Общий объем средств на проведение указанного 
конкурса составит в 2020 году 500,00 тыс. рублей

181. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным учреждениям – 
организациям дополнитель-
ного профессионального об-
разования на иные цели для 
проведения конкурса моло-
дых учителей «Педагогиче-
ский дебют»

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год за счет средств областного бюджета будут предо-
ставлены субсидии областным государственным 
бюджетным учреждениям – организациям дополни-
тельного профессионального образования на иные 
цели для проведения конкурса молодых учителей 
«Педагогический дебют» в соответствии с поряд-
ком определения объема и условиями предостав-
ления указанных субсидий, изложенными в прило-
жении 3 к настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий составит 300,00 тыс. рублей

182. Проведение областного кон-
курса «Учитель года» в поряд-
ке, установленном Губерна-
тором Челябинской области

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год финансирование будет осуществлено по следую-
щим направлениям: оплата по гражданско-право-
вым договорам выполнения работ (оказания услуг), 
страховых взносов во внебюджетные фонды, орга-
низационных и текущих расходов на проведение 
указанного конкурса, выплата премий победите-
лям указанного конкурса, денежное вознагражде-
ние образовательной организации, реализующей 
основные общеобразовательные программы, вы-
двинувшей участника указанного конкурса, став-
шего абсолютным победителем.
Общий объем средств на проведение указанного 
конкурса в 2020 году составит 1914,90 тыс. рублей

183. Вручение премий Губерна-
тора Челябинской области 
работникам образования в 
порядке, установленном Гу-
бернатором Челябинской 
области

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год в соответствии с распоряжением Губернатора Че-
лябинской области вручается премия 50 работни-
кам образования в размере 34483 рублей каждому.
Общий объем средств на премирование в 2020 го-
ду составит 1724,20 тыс. рублей

184. Организация торжественно-
го вручения премии Губерна-
тора Челябинской области ко 
Дню учителя

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год расходы по мероприятию включают в себя: при-
обретение рамок для дипломов, цветов лауреатам 
премии Губернатора Челябинской области, разра-
ботку (создание, написание) сценария проведения 
мероприятия, фото– и видеосъемку церемонии вру-
чения указанной премии, оплату ведущим церемо-
нии вручения указанной премии.
Общий объем средств на проведение указанного 
мероприятия в 2020 году составит 60,00 тыс. рублей

185. Организация и проведение 
августовского совещания ра-
ботников образования Челя-
бинской области

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год расходы по мероприятию включают в себя: изго-
товление печатной и полиграфической продукции, 
продукции с логотипом Министерства образова-
ния и науки Челябинской области, оплату аренды 
помещения, приобретение подарков и цветов для 
награждения работников образования, приобре-
тение бумаги.
Общий объем средств на проведение указанного ме-
роприятия в 2020 году составит 450,00 тыс. рублей

186. Предоставление субсидий 
областным государствен-
ным бюджетным учреждени-
ям – организациям дополни-
тельного профессионально-
го образования на иные цели 
для проведения мероприя-
тий в рамках методическо-
го, информационного, орга-
низационного и технического 
обеспечения процедуры ат-
тестации педагогических ра-
ботников

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год за счет средств областного бюджета будут предо-
ставлены субсидии областным государственным 
бюджетным учреждениям – организациям дополни-
тельного профессионального образования на иные 
цели для проведения мероприятий в рамках мето-
дического, информационного, организационного и 
технического обеспечения процедуры аттестации 
педагогических работников в соответствии с поряд-
ком определения объема и условиями предостав-
ления указанных субсидий, изложенными в прило-
жении 3 к настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий в 2020 году составит 2000,00 
тыс. рублей

187. Проведение аттестации пе-
дагогических работников 
областных организаций, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность, педа-
гогических работников му-
ниципальных и частных ор-
ганизаций, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность и расположенных на 
территории Челябинской об-
ласти, в целях установления 
квалификационной категории

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год в соответствии с частью 3 статьи 49 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» аттестаци-
онными комиссиями осуществляется аттестация пе-
дагогических работников областных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
педагогических работников муниципальных и част-
ных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность и расположенных на территории 
Челябинской области, в целях установления квали-
фикационной категории. Указанная аттестация осу-
ществляется с привлечением специалистов, которые 
проводят экспертизу результатов профессиональ-
ной деятельности педагогических работников. Стои-
мость проведения экспертизы результатов профес-
сиональной деятельности одного педагогического 
работника составляет 750 рублей.
Общий объем финансирования мероприятия в 2020 
году составит 4888,00 тыс. рублей

188. Проведение областного кон-
курса профессионального ма-
стерства классных руководи-
телей общеобразовательных 
организаций «Самый класс-
ный классный» в порядке, 
установленном Губернато-
ром Челябинской области

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год расходы на данное мероприятие включают в себя 
выплату премий победителям и номинантам об-
ластного конкурса профессионального мастерства 
классных руководителей общеобразовательных ор-
ганизаций «Самый классный классный».
Общий объем средств на проведение указанного 
конкурса в 2020 году составит 264,40 тыс. рублей

189. Проведение областного кон-
курса «Педагог года в до-
школьном образовании» в 
порядке, установленном Гу-
бернатором Челябинской об-
ласти, и участие победителей 
указанного конкурса во все-
российских конкурсах работ-
ников дошкольного образо-
вания

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год финансирование будет осуществлено по следую-
щим направлениям: награждение премией абсо-
лютного победителя конкурса «Педагог года в до-
школьном образовании» в размере 229,885 рубля; 
оплата проезда и участия абсолютного победителя 
указанного конкурса во всероссийских конкурсах 
работников дошкольного образования; оплата по 
гражданско-правовым договорам на выполнение 
работ (оказание услуг); организационные и теку-
щие расходы на проведение указанного конкурса.
Общий объем финансирования в 2020 году соста-
вит 37,05 тыс. рублей

190. Обеспечение повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки пе-
дагогических работников и 
руководителей системы до-
школьного образования на 
базе образовательных ор-
ганизаций, прошедших кон-
курсные процедуры

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год ежегодно за счет средств областного бюджета бу-
дет осуществлена закупка услуг по проведению по-
вышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки педагогических работников и руководи-
телей системы дошкольного образования.
Общий объем финансирования в 2020 году соста-
вит 2217,00 тыс. рублей

191. Предоставление субсидий 
областным государствен-
ным бюджетным учрежде-
ниям на иные цели на соз-
дание центров непрерывного 
повышения профессиональ-
ного мастерства педагогиче-
ских работников и центров 
оценки профессионального 
мастерства и квалификаций 
педагогов

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год за счет средств федерального и областного бюдже-
тов будут предоставлены субсидии областным го-
сударственным бюджетным учреждениям на иные 
цели на создание центров непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства педагогических 
работников и центров оценки профессионального 
мастерства и квалификаций педагогов в соответ-
ствии с порядком определения объема и условия-
ми предоставления указанных субсидий, изложен-
ными в приложении 3 к настоящей государствен-
ной программе.
Общий объем субсидий в 2020 году составит 
86446,20 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 82988,30 тыс. 
рублей, средства областного бюджета – 3457,90 
тыс. рублей

192. Финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание государствен-
ных услуг (выполнение ра-
бот) (центр непрерывного 
повышения профессиональ-
ного мастерства педагогиче-
ских работников)

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год мероприятие реализуется в целях финансового обе-
спечения государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) центром 
непрерывного повышения профессионального ма-
стерства педагогических работников в соответствии 
с постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 22.12.2010 г. № 352-П «О положении о фор-
мировании государственного задания в отношении 
областных бюджетных, казенных и автономных уч-
реждений и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания».
Общий объем финансирования в 2020 году соста-
вит 19083,80 тыс. рублей

193. Финансовое обеспечение го-
сударственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
(центр оценки профессио-
нального мастерства и ква-
лификации педагогов)

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2020 год мероприятие реализуется в целях финансового обе-
спечения государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) центром 
оценки профессионального мастерства и квалифи-
кации педагогов в соответствии с постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.12.2010 
г. № 352-П «О положении о формировании государ-
ственного задания в отношении областных бюд-
жетных, казенных и автономных учреждений и фи-
нансовом обеспечении выполнения государствен-
ного задания».
Общий объем финансирования в 2020 году соста-
вит 11935,30 тыс. рублей»;

5) в разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Цифровая образователь-
ная среда»:

в пункте 198:
цифры «82617,00» заменить цифрами «82407,96»;
слова «2021 год – 24523,40 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 24314,36 тыс. рублей;»;
в пункте 200:
цифры «1830,00» заменить цифрами «1828,92»;
слова «2021 год – 366,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 364,92 тыс. рублей;»;
в пункте 205:
цифры «675,20» заменить цифрами «507,20»;
слова «2021 год – 168,80 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 0,80 тыс. рублей;»;
в пункте 208:
цифры «10972,00» заменить цифрами «10804,00»;
слова «2021 год –168,80 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 0,80 тыс. рублей;»;
в пункте 211-1:
цифры «2561,30» заменить цифрами «2544,77»;
слова «2021 год – 468,00 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 451,47 тыс. рублей;»;
6) в разделе «Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования»:
в пункте 213-1:
цифры «25678,10» заменить цифрами «25670,91»;
слова «2021 год – 5880,30 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 5873,11 тыс. рублей;»;
в пункте 214-1:
цифры «10423,20» заменить цифрами «10418,47»;
слова «2021 год – 3840,10 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 3835,37 тыс. рублей;»;
7) дополнить разделом «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотиче-

ское воспитание граждан» следующего содержания:
«Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан»
215. Предоставление субси-

дий бюджетным и ав-
тономным учрежде-
ниям на иные цели на 
разработку проектно-
сметной документа-
ции на ремонт здания 
и помещений центра 
военно-патриотиче-
ского воспитания

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2021 год за счет средств областного бюджета будут пре-
доставлены субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на иные цели на разработку 
проектно-сметной документации на ремонт зда-
ния и помещений центра военно-патриотическо-
го воспитания в соответствии с порядком опре-
деления объема и условиями предоставления 
указанных субсидий, изложенными в приложе-
нии 3 к настоящей государственной программе.
Общий объем субсидий в 2021 году составит 
4000,00 тыс. рублей

216. Финансовое обеспече-
ние государственного 
задания на оказание 
государственных ус-
луг (выполнение работ) 
организациями допол-
нительного образова-
ния («Региональный 
центр патриотическо-
го воспитания детей и 
молодежи «Авангард»)

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

2021 год мероприятие реализуется за счет средств област-
ного бюджета в целях финансового обеспечения 
государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) организаци-
ями дополнительного образования («Региональ-
ный центр патриотического воспитания детей и 
молодежи «Авангард»).
Общий объем финансирования в 2021 году со-
ставит 8419,00 тыс. рублей».

14. В паспорте подпрограммы «Обеспечение доступности качественного общего и дополни-
тельного образования» приложения 6 к Программе:

1) позицию, касающуюся целевых показателей (индикаторов) непосредственного результа-
та (показателей проекта), дополнить абзацем следующего содержания:

«количество учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пун-
кты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тыс. человек, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выпла-
ты (человек);»;

2) позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в сле-
дующей редакции:
«Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы

− общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2020 – 2025 годах составит 
143415044,87 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 11346487,73 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 1325257,33 тыс. рублей;
2021 год – 3292358,80 тыс. рублей;
2022 год – 3351450,80 тыс. рублей;
2023 год – 3318411,20 тыс. рублей;
2024 год – 29504,80 тыс. рублей;
2025 год – 29504,80 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 132068557,14 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 22443162,32 тыс. рублей;
2021 год – 22242082,92 тыс. рублей;
2022 год – 22153592,00 тыс. рублей;
2023 год – 22145442,90 тыс. рублей;
2024 год – 21548808,70 тыс. рублей;
2025 год – 21535468,30 тыс. рублей»;

3) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы: 
дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение количества учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские насе-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе 

Челябинской области
«Развитие образования 
в Челябинской области»

(в редакции постановления Правительства 
Челябинской области

от 23.11.2021 г. № 596-П)
Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Челябинской области 

«Развитие образования в Челябинской области» и их значениях

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

За период реализации  
государственной 

программы
Показатели конечного результата реализации государственной программы

Задача государственной программы 
«Содействие развитию общего и дополнительного образования»

1. Удельный вес численности обучающихся в 
областных государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, 
которым предоставлена возможность обу-
чаться в соответствии с основными требо-
ваниями (с учетом федеральных государ-
ственных образовательных стандартов), в 
общей численности обучающихся в област-
ных государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организациях

процентов 94,5 94,5 95 97 97 100 100 100 100 100 100

2. Доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования, в общей числен-
ности детей-инвалидов школьного возраста

процентов 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

3. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников обще-
образовательных организаций к средне-
месячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у ин-
дивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц (среднемесячный доход от тру-
довой деятельности) Челябинской области

процентов - - - 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов государственных и муни-
ципальных организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной за-
работной плате учителей общего образо-
вания в Челябинской области

процентов - - - 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача государственной программы «Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного 

общего и среднего общего образования»
5. Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и ма-
лых городах, обновивших материально-тех-
ническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно-научно-
го и гуманитарного профилей

тыс. единиц - - - - 0,032 - - - - - 0,032

6. Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и ма-
лых городах, в которых созданы и функци-
онируют центры образования естествен-
но-научной и технологической направлен-
ностей

единиц - - - - - 6 12 18 18 18 18

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

7. Доля педагогических работников общеоб-
разовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации, в том числе в 
центрах непрерывного повышения профес-
сионального мастерства

процентов - - - - - 12 20 30 40 - 40

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

8. Доля учителей, освоивших методику пре-
подавания по межпредметным технологи-
ям и реализующих ее в образовательном 
процессе, в общей численности учителей

процентов 34 37 39 41 43 45 47 49 51 53 53

Задача государственной программы «Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 процентов 

от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала 
и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей»

9. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет про-
граммами дополнительного образования

процентов 69,0 69,0 71,0 74 75 76 77 78,5 80 80 80

10. Удельный вес численности обучающихся по 
программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей численности обу-
чающихся по программам начального об-
щего, основного общего и среднего обще-
го образования

процентов 40,0 40,7 42,5 45 47 49 51 53 54 55 55

Задача государственной программы «Развитие в Челябинской области качества общего образования 
путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей 

не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций»
11. Доля учителей общеобразовательных орга-

низаций, вовлеченных в национальную си-
стему профессионального роста педагоги-
ческих работников

процентов - - - - 5 - - - - - 5

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

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы»

12. Доля государственных (муниципальных) ор-
ганизаций, реализующих программы обще-
го образования и (или) среднего професси-
онального образования, расположенных на 
территории Челябинской области, обеспе-
ченных интернет-соединением со скоро-
стью соединения не менее 100 Мб/с – для 
образовательных организаций, располо-
женных в городах, 50 Мб/с – для образо-
вательных организаций, расположенных в 
сельской местности и поселках городско-
го типа, а также гарантированным интер-
нет-трафиком

процентов - - 22,6 20 26 48 60 70 100 100 100

Задача государственной программы «Развитие востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов»

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

За период реализации  
государственной 

программы
13. Доля муниципальных образований Челябин-

ской области, в которых разработаны и реали-
зуются мероприятия по повышению качества 
образования в общеобразовательных орга-
низациях, показавших низкие образователь-
ные результаты по итогам учебного года, и в 
общеобразовательных организациях, функ-
ционирующих в неблагоприятных социаль-
ных условиях, в общем количестве муници-
пальных образований Челябинской области

процентов 12,0 23,0 35,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

14. Доля муниципальных образований Челябин-
ской области, в которых созданы и функцио-
нируют муниципальные системы оценки ка-
чества дошкольного образования, начального 
общего, основного общего и среднего обще-
го образования, в общем количестве муници-
пальных образований Челябинской области

процентов 12,0 22,0 35,0 47,0 60,0 72,0 84,0 96,0 100 100 100

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

имеющего активную жизненную позицию»
15. Численность детей и молодежи в возрасте 

до 30 лет, вовлеченных в социально актив-
ную деятельность через увеличение охвата 
патриотическими проектами

тыс. человек - - - - - 165 205 230 257 - 257

16. Численность детей и молодежи, принимаю-
щих участие в мероприятиях межпоколенче-
ского взаимодействия и обеспечения преем-
ственности поколений, поддержки обществен-
ных инициатив и проектов, направленных 
на гражданское и патритическое воспитание

тыс. человек - - - - - 6,334 6,918 7,502 8,086 - 8,086

Показатели непосредственного результата реализации государственной программы
17. Доля детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и детей-инвалидов, которым соз-
даны условия для получения качественного 
общего образования (в том числе с исполь-
зованием дистанционных образовательных 
технологий), в общей численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов школьного возраста

процентов 100 100 100 100 - - - - - - 100

18. Количество общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности, в 
которых отремонтированы спортивные залы

единиц 9 12 12 11 - - - - - - 23

19. Количество общеобразовательных органи-
заций, расположенных в сельской местно-
сти, в которых открытые плоскостные спор-
тивные сооружения оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием

единиц 4 4 1 2 - - - - - - 3

20. Увеличение доли обучающихся, занимаю-
щихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время (по каждому уровню об-
щего образования), в общем количестве об-
учающихся, за исключением дошкольного 
образования:

процентов

начальное общее образование 0,5 0,1 0,2 0,2 - - - - - - 0,5
основное общее образование 0,6 0,09 0,2 0,2 - - - - - - 0,6
среднее общее образование 0,7 0,1 0,2 0,2 - - - - - - 0,7

21. Увеличение количества школьных спортив-
ных клубов, созданных в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности, для занятия физической культу-
рой и спортом

единиц 13 16 14 14 - - - - - - 28

22. Удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, кото-
рым предоставлена возможность обучаться 
по основным общеобразовательным програм-
мам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования с учетом на-
циональных, региональных и этнокультурных 
особенностей, в общей численности обуча-
ющихся общеобразовательных организаций

процентов 50,0 75,0 90,0 100 - - - - - - 100

23. Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет в Челя-
бинской области, охваченных программами 
дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях, в общем количе-
стве детей в возрасте от 7 до 18 лет в Челя-
бинской области

процентов - - 41,5 42,0 - - - - - - 42,0

24. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет в Че-
лябинской области, охваченных программа-
ми дополнительного образования в органи-
зациях дополнительного образования, в об-
щем количестве детей в возрасте от 5 до 18 
лет в Челябинской области

процентов 38,0 38,0 38,5 38,5 - - - - - - 38,5

25. Доля выполненных в 2019 году ремонтов зда-
ний и сооружений, работ по благоустройству 
территорий муниципальных образовательных 
организаций и организаций, осуществляю-
щих отдых и оздоровление детей, в общем 
количестве ремонтов зданий и сооружений, 
работ по благоустройству территорий муни-
ципальных образовательных организаций и 
организаций, осуществляющих отдых и оз-
доровление детей

процентов - - - 100 - - - - - - 100

Подпрограмма «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования»
Показатели непосредственного результата

26. Доля образовательных организаций, реали-
зующих адаптированные образовательные 
программы, в которых созданы современ-
ные материально-технические условия в со-
ответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом образования 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, в общем количестве орга-
низаций, реализующих адаптированные об-
разовательные программы

процентов 20,0 40,0 40,0 60,0 80,0 100 100 100 100 100 100

27. Доля обучающихся, проживающих в населен-
ных пунктах, расположенных на расстоянии 
более двух километров от образовательной 
организации и обеспеченных транспортны-
ми средствами для организации их перевоз-
ки, в общем количестве обучающихся, прожи-
вающих в населенных пунктах, расположен-
ных на расстоянии более двух километров от 
образовательной организации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ленные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населе-
нием до 50 тыс. человек, которым фактически предоставлены единовременные компенсаци-
онные выплаты, до 77 человек».

15. В паспорте проекта «Современная школа» приложения 7 к Программе:
1) позицию, касающуюся основной цели (основных целей) проекта дополнить абзацами 

следующего содержания:
«обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей 

профессиональной деятельности для педагогических работников;
модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагоги-

ческих работников»
2) позицию, касающуюся показателей проекта, дополнить абзацами следующего содержания:
«доля педагогических и управленческих кадров системы общего, дополнительного образо-

вания детей и профессионального образования, повысивших уровень профессионального ма-
стерства по дополнительным профессиональным программам (в процентах);

доля педагогических работников образовательных организаций, которым предоставлена 
возможность пройти процедуру аттестации с использованием информационной системы про-
граммно-технического комплекса аттестации педагогических работников, в общем количе-
стве педагогических работников, подавших заявление на присвоение квалификационной ка-
тегории (в процентах);

доля работников общеобразовательных организаций (учителя, руководители, методисты), 
участвующих в профессиональных сообществах по видам деятельности, в том числе в сети Ин-
тернет (в процентах);

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохож-
дении аттестации присвоена высшая категория, в общей численности педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций (в процентах);

доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохожде-
нии аттестации присвоена высшая категория, в общей численности педагогических работни-
ков дополнительного образования (в процентах);

удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей чис-
ленности педагогических работников образовательных организаций Челябинской области (в 
процентах)»;

3) позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта, изложить в следую-
щей редакции:
«Объемы бюджетных ассиг-
нований проекта

- общий объем финансового обеспечения проекта в 2020 – 2024 годах со-
ставит 1205576,23 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 316199,00 тыс. рублей, из них 
по годам:
2020 год – 49320,90 тыс. рублей;
2021 год – 43666,30 тыс. рублей;
2022 год – 52517,80 тыс. рублей;
2023 год – 58131,20 тыс. рублей;
2024 год – 112562,80 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 889377,23 тыс. рублей, из них 
по годам:
2020 год – 131544,04 тыс. рублей;
2021 год – 184903,29 тыс. рублей;
2022 год – 191368,40 тыс. рублей;
2023 год – 191628,00 тыс. рублей;
2024 год – 189933,50 тыс. рублей»;

4) в позиции, касающейся результатов реализации проекта:
дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение доли педагогических и управленческих кадров системы общего, дополнитель-

ного образования детей и профессионального образования, повысивших уровень професси-
онального мастерства по дополнительным профессиональным программам до 9,5 процента;

увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, которым пре-
доставлена возможность пройти процедуру аттестации с использованием информационной 
системы программно-технического комплекса аттестации педагогических работников, в об-
щем количестве педагогических работников, подавших заявление на присвоение квалифика-
ционной категории, до 100 процентов;

увеличение доли работников общеобразовательных организаций (учителя, руководители, 

методисты), участвующих в профессиональных сообществах по видам деятельности, в том чис-
ле в сети Интернет, до 60 процентов;

увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, которым 
при прохождении аттестации присвоена высшая категория, в общей численности педагогиче-
ских работников общеобразовательных организаций до 35 процентов;

увеличение доли педагогических работников дополнительного образования, которым при 
прохождении аттестации присвоена высшая категория, в общей численности педагогических 
работников дополнительного образования до 29,5 процента;

увеличение удельного веса численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 
в общей численности педагогических работников образовательных организаций Челябинской 
области до 23,7 процента».

16. Позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований, паспорта проекта «Успех каж-
дого ребенка» приложения 8 к Программе изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований проекта

- общий объем финансового обеспечения проекта в 2020 – 2024 годах соста-
вит 2279513,64 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 491879,90 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 384279,80 тыс. рублей;
2021 год – 15757,10 тыс. рублей;
2022 год – 36842,10 тыс. рублей;
2023 год – 55000,90 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1787633,74 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 199766,59 тыс. рублей;
2021 год – 250125,05 тыс. рублей;
2022 год – 371386,10 тыс. рублей;
2023 год – 611435,90 тыс. рублей;
2024 год – 354920,10 тыс. рублей».

17. Паспорт проекта «Учитель будущего» приложения 9 к Программе изложить в следующей 
редакции:
«Руководитель проекта - Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и на-

уки Челябинской области
Соисполнители проекта - отсутствуют
Основная цель (основные цели) проекта - развитие в Челябинской области качества общего образо-

вания путем внедрения национальной системы професси-
онального роста педагогических работников, охватываю-
щей не менее 50 процентов учителей общеобразователь-
ных организаций

Основная задача проекта - внедрение национальной системы профессионального ро-
ста педагогических работников, охватывающей не менее 
50 процентов учителей общеобразовательных организаций

Показатели проекта - доля педагогических работников, прошедших добровольную 
независимую оценку квалификации (в процентах);
создание и обеспечение деятельности центров непрерывно-
го повышения профессионального мастерства педагогиче-
ских работников и центров оценки профессионального ма-
стерства и квалификаций педагогов (в единицах)

Сроки реализации проекта - 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований проекта - общий объем финансового обеспечения проекта в 2020 го-

ду составит 132771,61 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 829888,30 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2020 год – 82988,30 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 
49783,31 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 49783,31 тыс. рублей

Результаты реализации проекта - увеличение доли педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку квалификации, до 0,8 
процента;
создание и обеспечение деятельности центров непрерывно-
го повышения профессионального мастерства педагогиче-
ских работников и центров оценки профессионального ма-
стерства и квалификаций педагогов – не менее 2».

18. Позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта, паспорта проекта «Циф-
ровая образовательная среда» приложения 10 к Программе изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований проекта

- общий объем финансового обеспечения проекта в 2020 – 2024 годах составит 
1887618,44 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1315003,42 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 206861,62 тыс. рублей;
2021 год – 779214,90 тыс. рублей;
2022 год – 309415,50 тыс. рублей;
2023 год – 19511,40 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 572615,02 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 38107,47 тыс. рублей;
2021 год – 98347,75 тыс. рублей;
2022 год – 132255,80 тыс. рублей;
2023 год – 148136,00 тыс. рублей;
2024 год – 155768,00 тыс. рублей». 

19. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта под-
программы «Развитие системы оценки качества образования» приложения 11 к Программе 
изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограммы

- общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2020 – 2025 годах 
составит 87248,98 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – в 2020 году – 41439,20 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета составит 45809,78 тыс. рублей, из них 
по годам:
2020 год – 9720,40 тыс. рублей;
2021 год – 9708,48 тыс. рублей;
2022 год – 10775,30 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 7802,80 тыс. рублей;
2025 год – 7802,80 тыс. рублей».

20. Дополнить Программу приложением 12 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к государственной программе Челябинской области

«Развитие образования в Челябинской области»
«Паспорт проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
Руководитель проекта - Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской 

области
Соисполнители проекта - отсутствуют
Основная цель (основные цели) 
проекта

- создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу стра-
ны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 
России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражда-
нина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию

Основные задачи проекта - обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граж-
дан Челябинской области

Показатели проекта - доля общеобразовательных организаций и профессиональных образователь-
ных организаций, в которых разработаны и внедрены рабочие программы вос-
питания обучающихся (процентов);
численность работников общеобразовательных организаций, принимающих уча-
стие в реализации комплекса мер, направленного на развитие системы граж-
данского и патриотического воспитания обучающихся (тыс. человек)

Сроки реализации проекта - 2021 – 2024 годы
Объемы бюджетных ассигнова-
ний проекта

- общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 – 2024 годах за 
счет средств областного бюджета составит 12419,00 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 12419,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей

Результаты реализации проекта - увеличение доли общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций, в которых разработаны и внедрены рабочие 
программы воспитания обучающихся до 100 процентов;
увеличение численности работников общеобразовательных организаций, при-
нимающих участие в реализации комплекса мер, направленного на разви-
тие системы гражданского и патриотического воспитания обучающихся, до 
0,489 тыс. человек».
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№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

За период реализации  
государственной 

программы
28. Доля детей в Челябинской области в возрас-

те от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздо-
ровлением и трудовой занятостью, в общем 
числе детей в Челябинской области в воз-
расте от 6 до 18 лет

процентов 67,0 67,0 67,0 67,0 15,1 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0

29. Количество пищеблоков, оборудованных в 
соответствии с санитарными нормами, в об-
разовательных организациях, реализующих 
программы начального образования

единиц - - - - 600 - - - - - 600

30. Количество зданий региональных и муни-
ципальных детских школ искусств по видам 
искусств, в которых выполнены мероприятия 
по модернизации

единиц - - - - 1 - - - - - 1

31. Доля педагогических работников общеобра-
зовательных организаций, получивших воз-
награждение за классное руководство, в об-
щей численности педагогических работников 
такой категории

процентов - - - - 100 100 100 100 - - 100

32. Доля обучающихся государственных и муни-
ципальных образовательных организаций по 
программам начального общего образова-
ния, обеспеченных бесплатным горячим пи-
танием, в общем количестве обучающихся 
государственных и муниципальных образо-
вательных организаций по программам на-
чального общего образования

процентов - - - - 100 100 100 100 - - 100

33. Доля зданий муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, а 
также дополнительные общеобразователь-
ные программы, обеспеченных средствами 
защиты для обеспечения санитарно-эпиде-
миологической безопасности, в общем коли-
честве зданий муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, а 
также дополнительные общеобразователь-
ные программы

процентов - - - - 100 - - - - - 100

34. Количество зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций, в которых вы-
полнены мероприятия по благоустройству 
зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации

единиц - - - - 3 1 - - - - 4

35. Доля учителей, прибывших (переехавших) на 
работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тыс. 
человек, которым предоставлены единовре-
менные компенсационные выплаты

процентов - - - - 37 37 - - - - 37

36. Количество учителей, прибывших (переехав-
ших) на работу в сельские населенные пун-
кты, либо рабочие поселки, либо поселки го-
родского типа, либо города с населением до 
50 тыс. человек которым фактически предо-
ставлены единовременные компенсацион-
ные выплаты

человек - - - - - - 43 77 - - 77

37. Доля педагогических работников образо-
вательных организаций, прошедших пере-
подготовку или повышение квалификации 
по вопросам образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, в общей численности педа-
гогических работников, работающих с деть-
ми с ограниченными возможностями здоро-
вья и детьми-инвалидами

процентов 20,0 40,0 60,0 80,0 100 100 100 100 100 100 100

38. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 го-
да до 7 лет, охваченных дошкольным обра-
зованием, в общей численности детей-инва-
лидов такого возраста

процентов 80,0 85,0 90,0 95,0 100 100 100 100 100 100 100

39. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образова-
ние, в общей численности детей-инвалидов 
данного возраста

процентов 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 50,0 50,0 55,0 55,0 55,0 55,0

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

процентов - - 90 95 100 100 100 100 100 100 100

41. Доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьер-
ная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве об-
щеобразовательных организаций

процентов 21,4 23,0 23,4 24,6 23,8 24,0 24,2 24,4 24,6 24,8 24,8

42. Доля дошкольных образовательных органи-
заций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций

процентов 16,0 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,0

43. Количество выпускников организаций про-
фессионального образования государствен-
ной собственности Челябинской области и 
муниципальной собственности с ключевыми 
компетенциями цифровой экономики

человек - - - - 7130 - - - - - 7130

44. Количество трудоспособных жителей Челя-
бинской области, прошедших переобучение 
по компетенциям цифровой экономики в рам-
ках дополнительного образования

человек - - - - 12000 - - - - - 12000

45. Количество государственных (муниципаль-
ных) служащих и работников учреждений, 
прошедших обучение компетенциям в сфе-
ре цифровой трансформации государствен-
ного и муниципального управления

человек - - - - - 215 202 217 221 - 221

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Современная школа»
Показатели непосредственного результата

46. Численность обучающихся, охваченных ос-
новными и дополнительными общеобразо-
вательными программами цифрового, есте-
ственно-научного и гуманитарного профилей

тыс. человек - - - - 15 - - - - - 15

47. Количество организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность исключитель-
но по адаптированным общеобразователь-
ным программам, в которых обновлена ма-
териально-техническая база

единиц - - - - 2 4 7 11 25 - 25

48. Число детских технопарков «Кванториум», 
которые созданы и функционируют на базе 
общеобразовательных организаций 

единиц - - - - - 1 2 3 3 3 3

49. Доля обучающихся, охваченных обновленны-
ми программами основного общего и сред-
него общего образования, позволяющими 
сформировать ключевые цифровые навыки, 
навыки в области финансовых, общекультур-
ных, гибких компетенций, отвечающие вызо-
вам современности

процентов - - - - 10 20 50 80 100 100 100

50. Доля педагогических и управленческих ка-
дров системы общего, дополнительного об-
разования детей и профессионального об-
разования, повысивших уровень професси-
онального мастерства по дополнительным 
профессиональным программам

процентов - - - - - 5 6,8 8,6 9,5 - 9,5

51. Доля педагогических работников образова-
тельных организаций, которым предоставле-
на возможность пройти процедуру аттеста-
ции с использованием информационной си-
стемы программно-технического комплекса 
аттестации педагогических работников, в об-
щем количестве педагогических работников, 
подавших заявление на присвоение квали-
фикационной категории

процентов - - 45,0 60,0 75,0 90,0 100 100 100 100 100

52. Доля работников общеобразовательных ор-
ганизаций (учителя, руководители, методи-
сты), участвующих в профессиональных со-
обществах по видам деятельности, в том чис-
ле в сети Интернет

процентов - - - - 60 60 60 60 60 60 60

53. Доля педагогических работников общеоб-
разовательных организаций, которым при 
прохождении аттестации присвоена выс-
шая категория, в общей численности педа-
гогических работников общеобразователь-
ных организаций

процентов - - - 34,5 34,7 34,7 34,9 34,9 35 35 35

54. Доля педагогических работников дополни-
тельного образования, которым при прохож-
дении аттестации присвоена высшая кате-
гория, в общей численности педагогических 
работников дополнительного образования

процентов 28,8 28,8 29 29,2 29,2 29,5 29,5 29,5

55. Удельный вес численности педагогических ра-
ботников в возрасте до 35 лет в общей чис-
ленности педагогических работников образо-
вательных организаций Челябинской области

процентов 23,4 23,5 23,5 23,6 23,6 23,7 23,7 23,7

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»
Показатели непосредственного результата

56. Число региональных центров выявления, под-
держки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, создающих и реализу-
ющих программы с учетом опыта Образова-
тельного фонда «Талант и успех», участника-
ми которых стали не менее 5 процентов обу-
чающихся по образовательным программам 
основного и среднего образования

единиц - - - - 1 - - - - - 1

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

За период реализации  
государственной 

программы
57. Численность детей, вовлеченных в мероприя-

тия, проводимые с участием мобильного тех-
нопарка «Кванториум»

человек - - - - 3000 - - - - - 3000

58. Число детей, охваченных деятельностью дет-
ских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и других проек-
тов, направленных на обеспечение доступно-
сти дополнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной и технической 
направленностей, соответствующих приори-
тетным направлениям технологического раз-
вития Челябинской области

тыс. человек - - - 8 11 - - - - - 11

59. Охват детей деятельностью региональных 
центров выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, 
технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

процентов - - - - - 7 9 9 9 - 9

60. Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла откры-
тых уроков «Проектория», «Уроки настояще-
го» или иных аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектов, направ-
ленных на раннюю профориентацию

млн. чело-
век

- - - 0,09 0,13 - - - - - 0,13

61. Число детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного пла-
на в соответствии с выбранными профессио-
нальными компетенциями (профессиональ-
ными областями деятельности) с учетом ре-
ализации проекта «Билет в будущее»

тыс. человек - - - 3 3,5 - - - - - 3,5

62. Доля обучающихся по образовательным про-
граммам основного и среднего общего об-
разования, охваченных мероприятиями, на-
правленными на раннюю профессиональную 
ориентацию, в том числе в рамках програм-
мы «Билет в будущее»

процентов - - - - - 30 30 30 37 - 37

63. Количество общеобразовательных органи-
заций, расположенных в сельской местно-
сти, в которых обновлена материально-тех-
ническая база для занятий физической куль-
турой и спортом

единиц - - - 13 22 - - - - - 22

64. Количество общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности и 
малых городах, в которых обновлена мате-
риально-техническая база для занятий фи-
зической культурой и спортом

единиц - - - - - 30 36 42 42 - 42

65. Количество новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реали-
зации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

тыс. единиц - - - - 4,985 5,866 8,165 10,464 10,464 - 10,464

66. Внедрена и функционирует Целевая модель 
развития региональных систем дополнитель-
ного образования детей

единиц - - - - - - - 1 1 1 1

67. Доля обучающихся в общеобразовательных 
организациях, функционирующих в статусе 
федеральных, региональных инновационных 
площадок, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций

процентов 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Учитель будущего»
Показатели непосредственного результата

68. Доля педагогических работников, прошед-
ших добровольную независимую оценку ква-
лификации

процентов - - - 0 0,8 - - - - - 0,8

69. Создание и обеспечение деятельности цен-
тров непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических работ-
ников и центров оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов

единиц - - - - 2 2 2 2 2 2 2

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
Показатели непосредственного результата

70. Доля обучающихся по программам обще-
го образования, дополнительного образо-
вания для детей и среднего профессиональ-
ного образования, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и ин-
дивидуальный план обучения с использова-
нием федеральной информационно-сервис-
ной платформы цифровой образовательной 
среды, в общем числе обучающихся по ука-
занным программам

процентов 5 94 - - - - - 94

71. Доля образовательных организаций, реали-
зующих программы общего образования, до-
полнительного образования детей и средне-
го профессионального образования, осущест-
вляющих образовательную деятельность с 
использованием федеральной информаци-
онно-сервисной платформы цифровой об-
разовательной среды, в общем числе обра-
зовательных организаций

процентов - - - 10 97 - - - - - 97

72. Доля обучающихся по программам общего 
образования и среднего профессионально-
го образования, использующих федераль-
ную информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для «го-
ризонтального» обучения и неформального 
образования, в общем числе обучающихся 
по указанным программам

процентов - - - 2 34 - - - - - 34

73. Доля педагогических работников общего об-
разования, прошедших повышение квалифи-
кации в рамках периодической аттестации в 
цифровой форме с использованием информа-
ционного ресурса «одного окна» («Современ-
ная цифровая образовательная среда в Рос-
сийской Федерации»), в общем числе педа-
гогических работников общего образования

процентов 5 10 - - - - - 10

74. Внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова-
тельных организациях Челябинской области

единиц - - - - 101 - - - - - 101

75. Образовательные организации оснащены 
(обновили) компьютерным, мультимедий-
ным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках экс-
перимента по модернизации начального об-
щего, основного общего и среднего общего 
образования

процентов - - - - - 32 42 - - - 42

76. Количество созданных центров цифрового 
образования детей «IT-куб»

единиц - - - 1 2 3 7 8 8 - 8

77. Доля организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность в Челябинской обла-
сти, в отношении которых проведена незави-
симая оценка качества условий осуществле-
ния образовательной деятельности в отчетном 
году, от общего количества организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
в Челябинской области

процентов 0,2 50,0 48,9 25,0 26,1 33,3 33,3 33,4 33,3 33,3 100

78. Доля областных государственных и муници-
пальных образовательных организаций, ко-
торыми оказываются государственные (му-
ниципальные) услуги в электронном виде с 
применением мер по защите информации, в 
общей численности областных государствен-
ных и муниципальных образовательных ор-
ганизаций

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

79. Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, успешно продемонстрировав-
ших высокий уровень владения цифровы-
ми навыками

процентов - - - 8,0 8,0 8,0 10 10 10 10 10

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования»
Показатели непосредственного результата

80. Доля муниципальных образований Челябин-
ской области, в которых разработаны и рас-
пространены для использования оценочные 
инструменты (на основе международных) в 
целях проведения внутримуниципального 
анализа и оценки качества образования, в 
общем количестве муниципальных образо-
ваний Челябинской области

процентов 3,0 65,0 85,0 100 100 100 100 100 100 100 100

81. Доля муниципальных образований в Челябин-
ской области, реализующих образовательные 
программы с учетом концепций преподавания 
учебных предметов (предметных областей)

процентов - - - - 18 - - - - - 18

82. Удовлетворенность населения качеством 
среднего образования

процентов - - - 70 70,5 72 75 78 82 85 85

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

Показатели непосредственного результата
83. Доля общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных органи-
заций, в которых разработаны и внедрены ра-
бочие программы воспитания обучающихся 

процентов - - - - - 90 100 100 100 100 100

84. Численность работников общеобразователь-
ных организаций, принимающих участие в ре-
ализации комплекса мер, направленного на 
развитие системы гражданского и патриоти-
ческого воспитания обучающихся

тыс. человек - - - - - 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489
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