
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

т 10.01.2023 г . м, 2-П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области 
от 30.12.2015 г. №722-П 

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

государственную программу Челябинской области «Содействие созданию в 
Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях», утвержденную постановлением 
Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П 
«О государственной программе Челябинской области «Содействие созданию в 
Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» (Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2015, выпуск 4; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
4 апреля 2016 г.; 22 июля 2016 г.; 29 сентября 2016 г.; 9 декабря 2016 г.; 
Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства 
Челябинской области, 2016, выпуск 4; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 12 апреля 2017 г.; 19 июля 2017 г.; 19 октября 
2017 г.; 27 декабря 2017 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора 
и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 4; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16 апреля 2018 г.; 
3 августа 2018 г.; 30 октября 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
26 февраля 2019 г.; 30 мая 2019 г.; 28 октября 2019 г.; Сборник нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, 
выпуск 10; 2019, выпуск 11; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 1 июня 2020 г.; 27 августа 2020 г.; 30 ноября 
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2020 г.; 29 декабря 2020 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора 
и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск 12; 2020, выпуск 14; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
14 февраля 2022 г.; 22 июля 2022 г.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 10.01. 2023 г. № 2-П 

Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской 
области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» 

1. В паспорте государственной программы Челябинской области 
«Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» (далее 
именуется - Программа): 

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, изложить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных - объем финансирования государственной 
ассигнований программы составит 19 604 583,832 тыс. рублей, 
государственной в том числе: 
программы за счет средств областного бюджета -

14 350 196,132 тыс. рублей, из них по годам: 
2016 год - 329 700,000 тыс. рублей; 
2017 год-551 676,110 тыс. рублей; 
2018 год - 1 859 847,530 тыс. рублей; 
2019 год - 1 330 990,650 тыс. рублей; 
2020 год - 1 943 155,150 тыс. рублей; 
2021 год - 1 109 782,930 тыс. рублей; 
2022 год - 2 086 870,650 тыс. рублей; 
2023 год - 2 085 635,800 тыс. рублей; 
2024 год - 2 231 317,930 тыс. рублей; 
2025 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета -
5 254 387,700 тыс. рублей, из них по годам: 
2016 год - 409 377,800 тыс. рублей; 
2017 год - 107 515,900 тыс. рублей; 
2018 год - 243 195,700 тыс. рублей; 
2019 год - 324 077,600 тыс. рублей; 
2020 год - 787 124,500 тыс. рублей; 
2021 год - 151 725,700 тыс. рублей; 
2022 год - 638 830,900 тыс. рублей; 
2023 год - 1 244 686,200 тыс. рублей; 
2024 год - 1 347 853,400 тыс. рублей»; 

абзац первый позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации 
государственной программы, изложить в следующей редакции: 



«к 2025 году будет создано 19836 новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Челябинской области, в том 
числе 15365 новых мест, введенных путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования;». 

2. В абзаце восьмом пункта 1 раздела I Программы слова «СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» заменить словами 
«СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3. В разделе V Программы: 
пункт 1 таблицы 2 пункта 14 изложить в следующей редакции: 



«1. Количество новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области, в том числе: 

единиц 0 800 1175 2425 1925 2836 500 3235 2200 2370 2370 19836 

введенных путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 
образования 

0 0 1175 1325 1925 2500 500 1000 2200 2370 2370 15365»; 

в таблице 4 пункта 16: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Количество 
новых мест в 
общеобразова-
тельных 
организациях, 
расположенных 
на территории 
Челябинской 
области, в том 
числе введенных 
путем 
строительства 
объектов 
инфраструктуры 
общего 
образования 

целевые показатели 
(индикаторы) 
государственной 
программы являются 
целевыми 
показателями 
(индикаторами) 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации «Развитие 
образования» на 
2013 - 2020 годы, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 295 
«Об утверждении 

У од = (Увп - У2п) - (Увп-1 - Угп-i), где: 
Уод - количество новых мест в 

общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Челябинской области, в 
том числе введенных путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 
образования (расчет за промежуток 
между отчетными периодами); 

Увп - общая численность 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Челябинской области, 
по состоянию на начало текущего 
отчетного периода (сумма строк 01, 
12, 22, 32 графы 3 раздела 1.3 
годовой формы федерального 
статистического наблюдения 

ведомственная 
отчетность 
Министерства 
образования 
науки 
Челябинской 
области 
Министерства 
строительства 
инфраструктуры 
Челябинской 
области; 
форма № 00-1 ; 
форма № С-1 

и 

и 

и 

получение средств областного 
бюджета на финансирование 
государственной программы в 
2016 - 2025 годах в сумме 
14 350 196,132 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2016 год - 329 700,000 тыс. рублей; 
2017 год-551 676,110 тыс. рублей; 
2018 год - 1859847,530 тыс. рублей; 
2019 год - 1330990,650 тыс. рублей; 
2020 год - 1943155,150 тыс. рублей; 
2021 год - 1109782,930 тыс. рублей; 
2022 год - 2 086 870,65 тыс. рублей; 
2023 год - 2085635,800 тыс. рублей; 
2024 год - 2231317,930 тыс. рублей; 
2025 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
получение средств федерального 
бюджета на софинансирование 
расходов, возникающих при 
реализации государственной 



государственной 
программы 
Российской 
Федерации «Развитие 
образования» на 
2013 - 2020 годы»; 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации «Развитие 
образования», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642 
«Об утверждении 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации «Развитие 
образования» 

№ 00-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования», утвержденной 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики 
от 01.03.2022 г. № 99 
«Об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации 
Министерством просвещения 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения в сфере общего 
образования» (далее именуется -
форма №00-1)) ; 

Угп - численность обучающихся 
во вторую смену в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Челябинской области, 
по состоянию на начало текущего 
отчетного периода (строка 01 
графы 4 раздела 2.9 формы 
№00-1) ; 

Увп-i - общая численность 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Челябинской области, 
за предыдущий отчетный период 

программы в 2016 - 2024 годах, 
в сумме 5 254 387,700 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2016 год - 409 377,800 тыс. рублей; 
2017 год - 107 515,900 тыс. рублей; 
2018 год - 243 195,700 тыс. рублей; 
2019 год - 324 077,600 тыс. рублей; 
2020 год - 787 124,500 тыс. рублей; 
2021 год - 151 725,700 тыс. рублей; 
2022 год - 638 830,900 тыс. рублей; 
2023 год 
1244 686,200 тыс. рублей; 
2024 год 
1 347 853,400 тыс. рублей»; 



(сумма строк 01, 12, 22, 32 графы 3 
раздела 1.3 формы № 00-1); 

У2П-1 - численность 
обучающихся во вторую смену в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Челябинской области, 
за предыдущий отчетный период 
(строка 01 графы 4 раздела 2.9 
формы № 00-1). 

Расчет количества новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Челябинской области, 
введенных путем строительства 
объектов инфраструктуры общего 
образования, основывается на 
использовании данных 
Министерства строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области о вводе в действие новых 
мощностей путем капитального 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 
образования. 

Мощность (число мест) 
введенных в эксплуатацию 
объектов определяется на основе 
данных разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию 
(графа 2 строки 12 раздела 1 формы 
федерального статистического 
наблюдения № С-1 «Сведения о 
вводе в эксплуатацию зданий и 



сооружений», утвержденной 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики 
от 30 июля 2021 г. № 464 
«Об утверждении форм 
федерального статистического 
наблюдения для организации 
федерального статистического 
наблюдения за строительством, 
инвестициями в нефинансовые 
активы и жилищно-коммунальным 
хозяйством» (далее именуется -
форма № С-1)) 



в графе «Методика расчета целевых показателей (индикаторов)»: 
в пункте 2: 
слова «сумма строк 01, 02, 03 графы 4» заменить словами 

«строка 01 графы 4»; 
слова «сумма строк 01, 11, 21, 31» заменить словами 

«сумма строк 01, 12, 22, 32»; 
в пункте 3: 
слова «сумма строк 01, 02, 03 графы 5» заменить словами 

«строка 01 графы 5»; 
слова «сумма строк 01, 11, 21, 31» заменить словами «сумма строк 01, 12, 

22, 32»; 
в пункте 4 слова «строка 01 графы 4» заменить словами «строка 02 

графы 4»; 
в пункте 5: 
слова «строка 02» заменить словами «строка 03»; 
слова «строка 11» заменить словами «строка 12»; 
в пункте 6: 
слова «строка 03» заменить словами «строка 04»; 
слова «строка 21» заменить словами «строка 22»; 
в пунктах 7 - 9 слова «сумма строк 01, 11, 21, 31» заменить словами 

«сумма строк 01, 12, 22, 32». 
4. Пункт 17 раздела VI Программы изложить в следующей редакции: 
«17. Расчет затрат на мероприятия государственной программы 

произведен на основании сметных нормативов, подлежащих применению при 
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. 
№ 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, 
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных 
нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения 
и инженерной инфраструктуры», укрупненных нормативов цены 
строительства, утвержденных приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 
2021 г. № 1061/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены 
строительства», предназначенных для планирования инвестиций (капитальных 
вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на 
капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в 
задании на проектирование объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 



бюджета, а также перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимых при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской 
Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных 
организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных 
систем образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 6 сентября 2022 г. № 804 «Об утверждении перечня 
средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в 
целях реализации мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию 
(создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в 
общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего 
образования, школьных систем образования, критериев его формирования и 
требований к функциональному оснащению общеобразовательных 
организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного 
места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 
Финансово-экономическое обоснование государственной программы 
приведено в приложении 3 к настоящей государственной программе.». 

5. В приложении 1 к Программе: 
пункты 5 - 7 изложить в следующей редакции: 



«5. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на создание 
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Челябинской области, 
в том числе в рамках 
регионального проекта 
«Современная школа» 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской 
области 

2020-
2025 годы 

2020 год-787 124,500; 
2021 год - 151 725,700; 
2022 год - 150 913,300; 
2023 год-584 349,600. 
Всего по годам: 
1 674 113,100 

2020 год 
1 599 572,640; 
2021 г о д - 1 109 782,930; 
2022 г о д - 4 6 3 319,280; 
2023 г о д - 1 279 626,800; 
2024 г о д - 2 151 214,930; 
2025 год -821 219,382. 
Всего по годам: 
7 424 735,962 

2020 г о д - 2 386 697,140; 
2021 г о д - 1 261 508,630; 
2022 год-614 232,580; 
2023 г о д - 1 863 976,400; 
2024 г о д - 2 151 214,930; 
2025 год - 821 219,382. 
Всего по годам: 
9 098 849,062 

6. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на выкуп 
зданий для размещения 
общеобразовательных 
организаций 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2020, 2022, 
2023 годы 

2020 год - 0; 
2022 г о д - 0 ; 
2023 год - 0. 
Всего по годам: 0 

2020 г о д - 3 0 2 191,700; 
2022 г о д - 1 603 221,470; 
2023 год -750 000,000. 
Всего по годам: 
2 655 413,17 

2020 год-302 191,700; 
2022 г о д - 1 603 221,470; 
2023 год - 750 000,000. 
Всего по годам: 
2 655 413,17 

7. Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в связи с 
ростом числа 
обучающихся, 
вызванным 
демографическим 
фактором 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2022 -
2024 годы 

2022 год-487 917,600; 
2023 год-660 336,600; 
2024 г о д - 1 347 853,400. 
Всего по годам: 
2 496 107,600 

2022 г о д - 2 0 329,900; 
2023 г о д - 5 6 009,000; 
2024 г о д - 8 0 103,000. 
Всего по годам: 
156 441,900 

2022 год-508 247,500; 
2023 год-716 345,600; 
2024 г о д - 1 427 956,400. 
Всего по годам: 
2 652 549,500»; 

строку 
« Всего по 

государственной 
программе 

2016-
2025 годы 

2016 год-409377,800; 
2017 год - 107515,900; 
2018 год-243195,700; 
2019 год-324077,600; 

2016 год-329700,000; 
2017 год-551676,110; 
2018 год - 1859847,530; 
2019 год - 1330990,650; 

2016 год-739077,800; 
2017 год-659192,010; 
2018 год-2103043,230; 
2019 год - 1655068,250; 



2020 год - 787124,500; 
2021 год - 151725,700; 
2022 год - 638830,900; 
2023 год - 1105952,200; 
2024 год - 109915,300. 
Всего по годам: 
3877715,600 

2020 год - 1943155,150; 
2021 год - 1109782,930; 
2022 год - 1998024,970; 
2023 год - 2085635,800; 
2024 год-2731898,500; 
2025 год- 821219,382. 
Всего по годам: 
14761931,022 

2020 год - 2730279,650; 
2021 год - 1261508,630; 
2022 год - 2636855,87; 
2023 год-3191588,000; 
2024 год-2841813,800; 
2025 год-821219,382. 
Всего по годам: 
18639646,622» 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по 

государственной 
программе 

2016-
2025 годы 

2016 год-409 377,800; 
2017 г о д - 107 515,900; 
2018 год-243 195,700; 
2019 год-324 077,600; 
2020 год-787 124,500; 
2021 г о д - 151 725,700; 
2022 год-638 830,900; 
2023 г о д - 1 244 686,200; 
2024 г о д - 1 347 853,400. 
Всего по годам: 
5 254 387,700 

2016 год-329700,000; 
2017 год-551676,110; 
2018 г о д - 1 859847,530; 
2019 год - 1 330 990,650; 
2020 г о д - 1 943 155,150; 
2021 год — 1 109 782,930; 
2022 г о д - 2 339 789,350; 
2023 г о д - 2 085 635,800; 
2024 г о д - 2 231 317,930; 
2025 год -821 219,382. 
Всего по годам: 
14 603 114,832 

2016 год-739077,800; 
2017 год-659192,010; 
2018 г о д - 2 103 043,230; 
2019 г о д - 1 655 068,250; 
2020 г о д - 2 730 279,650; 
2021 г о д - 1 261 508,630; 
2022 г о д - 2 978 620,250; 
2023 г о д - 3 330 322,000; 
2024 г о д - 3 579 171,330; 
2025 год-821 219,382. 
Всего по годам: 
19 857 502,532». 



6. В приложении 2 к Программе: 
1) в порядке предоставления и распределения в 2020 - 2025 годах 

субсидий местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Челябинской области: 

подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«4) доля обучающихся по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, занимающихся во вторую смену в 
общеобразовательных организациях муниципального образования, 
рассчитанная как отношение значения численности обучающихся во вторую 
смену в общеобразовательных организациях муниципального образования по 
состоянию на начало текущего отчетного периода (строка 01 графы 4 
раздела 2.9 годовой формы федерального статистического наблюдения № 00-1 
«Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 01.03.2022 г. № 99 «Об утверждении формы федерального 
статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 
Министерством просвещения Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере общего образования» (далее именуется -
форма № OO-l) к значению общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципального образования на начало 
текущего отчетного периода (сумма строк 01, 12, 22, 32 графы 3 
раздела 1.3 формы № OO-l), должна составлять не менее 9,2 процента.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Условием предоставления субсидии местным бюджетам является 

заключение между Министерством строительства и инфраструктуры 
Челябинской области и органами местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии, 
предусматривающего обязательства муниципального образования по 
исполнению расходных обязательств, в целях со финансирования которых 
предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение 
предусмотренных указанным соглашением обязательств.»; 

подпункт 4 пункта 10 признать утратившим силу; 
2) в порядке предоставления и распределения в 2020, 2022, 2023 годах 

субсидий местным бюджетам на выкуп зданий для размещения 
общеобразовательных организаций: 

подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3) доля обучающихся по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, занимающихся во вторую смену в 
общеобразовательных организациях муниципального образования, 
рассчитанная как отношение значения численности обучающихся во вторую 
смену в общеобразовательных организациях муниципального образования по 
состоянию на начало текущего отчетного периода (строка 01 графы 4 
раздела 2.9 годовой формы федерального статистического наблюдения № OO-l 
«Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 



программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 01.03.2022 г. № 99 «Об утверждении формы федерального 
статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 
Министерством просвещения Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере общего образования» (далее именуется -
форма № 00-1) к значению общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципального образования на начало 
текущего отчетного периода (сумма строк 01, 12, 22, 32 графы 3 
раздела 1.3 формы № OO-l), - не менее 10 процентов.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Условием предоставления субсидии местным бюджетам является 

заключение между Министерством образования и науки Челябинской области 
и органами местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающего 
обязательства муниципального образования по исполнению расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств.»; 

подпункт 1 пункта 9 признать утратившим силу; 
в абзаце третьем пункта 11 слова «и условиями предоставления субсидий, 

указанными в пунктах 3, 5» заменить словами «, указанными в пункте 3». 
7. В приложении 3 к Программе: 
раздел «Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Челябинской области» изложить 
в следующей редакции: 



«Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Челябинской области» 

5. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на создание 
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Челябинской области, в 
том числе в рамках 
регионального проекта 
«Современная школа» 

Министерство 
строительства 
и 
инфраструкту-
ры 
Челябинской 
области 

2020 - 2025 
годы 

за счет средств областного и федерального бюджетов будут 
предоставлены субсидии местным бюджетам на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской области, в 
соответствии с порядками предоставления и распределения 
субсидий местным бюджетам, изложенными в приложении 
2 к настоящей государственной программе. 
Общий объем финансирования мероприятия на 2020 - 2025 
годы составит 9 098 849,062 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год: средства областного бюджета -
1 599 572,640 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета -
787 124,50 тыс. рублей; 
2021 год: средства областного бюджета -
1 109 782,930 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета -
151 725,700 тыс. рублей; 
2022 год: средства областного бюджета -
463 319,280 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета -
150 913,300 тыс. рублей; 
2023 год: средства областного бюджета -
1 279 626,800 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета -
584 349,600 тыс. рублей; 



2024 год: средства областного бюджета — 
2 151 214,930 тыс. рублей; 
2025 год: средства областного бюджета -
821 219,382 тыс. рублей 

6. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на выкуп 
зданий для размещения 
общеобразовательных 
организаций 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2020, 2022, 
2023 годы 

в 2020, 2022, 2023 годах за счет средств областного 
бюджета будут предоставлены субсидии местным 
бюджетам на выкуп зданий для размещения 
общеобразовательных организаций в соответствии с 
порядком предоставления и распределения указанных 
субсидий местным бюджетам, изложенным в приложении 2 
к настоящей государственной программе. 
Общий объем финансирования мероприятия в 2020, 
2022, 2023 годах составит 2 655413,17 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год: средства областного бюджета -
302 191,700 тыс. рублей; 
2022 год: средства областного бюджета -
1 603 221,470 тыс. рублей; 
2023 год: средства областного бюджета -
750 000,000 тыс. рублей 

7. Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в связи с 
ростом числа 
обучающихся, 
вызванным 
демографическим 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2022 - 2024 
годы 

капитальные вложения в объекты государственной 
собственности Челябинской области в целях создания 
новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором, в рамках концессионных соглашений. 
Общий объем финансирования мероприятия на 2022 - 2024 
годы составит 2 652 549,500 тыс. рублей, в том числе по 



фактором годам: 
2022 год: средства областного бюджета — 
20 329,900 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета -
487 917,600 тыс. рублей; 
2023 год: средства областного бюджета -
56 009,000 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета -
660 336,600 тыс. рублей; 
2024 год: средства областного бюджета -
80 103,000 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета -
1 347 853,400 тыс. рублей 

Итого по подпрограмме средства областного бюджета: 
2020 год - 1 901 764,340 тыс. рублей; 
2021 год - 1 109 782,930 тыс. рублей; 
2022 год - 2 086 870,650 тыс. рублей; 
2023 год - 2 085 635,800 тыс. рублей; 
2024 год - 2 231 317,930 тыс. рублей; 
2025 год - 821 219,382 тыс. рублей. 
Итого: 10 236 591,032 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета: 
2020 год - 787 124,50 тыс. рублей; 
2021 год - 151 725,700 тыс. рублей; 
2022 год - 638 830,900 тыс. рублей; 
2023 год - 1 244 686,200 тыс. рублей; 
2024 год - 1 347 853,400 тыс. рублей. 
Итого: 4 170 220,700 тыс. рублей. 



Всего: 14 406 811,732 тыс. рублей»; 
строку 

« Итого по 
государственной 
программе 

средства областного бюджета: 
2016 год - 329700,000 тыс. рублей; 
2017 год - 551676,110 тыс. рублей; 
2018 год - 1859847,530 тыс. рублей; 
2019 год - 1330990,650 тыс. рублей; 
2020 год - 1943155,150 тыс. рублей; 
2021 год - 1109782,930 тыс. рублей; 
2022 год - 1998024,970 тыс. рублей; 
2023 год - 2085635,800 тыс. рублей; 
2024 год - 2731898,500 тыс. рублей; 
2025 год - 821219,382 тыс. рублей. 
Итого: 14761931,022 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета: 
2016 год - 409377,800 тыс. рублей; 
2017 год - 107515,900 тыс. рублей; 
2018 год - 243195,700 тыс. рублей; 
2019 год - 324077,600 тыс. рублей; 
2020 год - 787124,500 тыс. рублей; 
2021 год - 151725,700 тыс. рублей; 
2022 год - 638830,900 тыс. рублей; 
2023 год - 1105952,200 тыс. рублей; 
2024 год - 109915,300 тыс. рублей. 
Итого: 3877715,600 тыс. рублей. 
Всего: 18639646,622 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 



Итого по 
государственной 
программе 

средства областного бюджета: 
2016 год - 329 700,000 тыс. рублей; 
2017 год-551 676,110 тыс. рублей; 
2018 год - 1 859 847,530 тыс. рублей; 
2019 год - 1 330 990,650 тыс. рублей; 
2020 год - 1 943 155,150 тыс. рублей; 
2021 год - 1 109 782,930 тыс. рублей; 
2022 год - 2 086 870,650 тыс. рублей; 
2023 год - 2 085 635,800 тыс. рублей; 
2024 год - 2 231 317,930 тыс. рублей; 
2025 год - 821 219,382 тыс. рублей. 
Итого: 14 350 196,132 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета: 
2016 год - 409 377,800 тыс. рублей; 
2017 год - 107 515,900 тыс. рублей; 
2018 год - 243 195,700 тыс. рублей; 
2019 год - 324 077,600 тыс. рублей; 
2020 год - 787 124,500 тыс. рублей; 
2021 год - 151 725,700 тыс. рублей; 
2022 год - 638 830,900 тыс. рублей; 
2023 год - 1 244 686,200 тыс. рублей; 
2024 год - 1 347 853,400 тыс. рублей. 
Итого: 5 254 387,700 тыс. рублей. 
Всего: 19 604 583,832 тыс. рублей». 



8. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
подпрограммы, паспорта подпрограммы «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Челябинской области» приложения 4 к Программе изложить в следующей 
редакции: 
«Объемы бюджетных - объем финансирования подпрограммы составит 
ассигнований 14 406 811,732 тыс. рублей, в том числе: 
подпрограммы за счет средств областного бюджета -

10 236 591,032 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 1 901 764,340 тыс. рублей; 
2021 год - 1 109 782,930 тыс. рублей; 
2022 год - 2 086 870,650 тыс. рублей; 
2023 год - 2 085 635,800 тыс. рублей; 
2024 год - 2 231 317,930 тыс. рублей; 
2025 год - 821 219,3 82 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета -
4 170 220,700 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 787 124,500 тыс. рублей; 
2021 год - 151 725,700 тыс. рублей; 
2022 год - 638 830,900 тыс. рублей; 
2023 год - 1 244 686,200 тыс. рублей; 
2024 год - 1 347 853,400 тыс. рублей». 


