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

от 18.10.2022 г . № 575-П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области 
от 28.12.2017 г. № 732-П 

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

государственную программу Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области», утвержденную постановлением Правительства 
Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе 
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» (Сборник 
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 правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 июня 2019 г.; 
Южноуральская панорама, 11 июля 2019 г., № 68, спецвыпуск № 17; 
Официальный интернет-портал правовой 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, выпуск 12; 2020, выпуск 14; Южноуральская панорама, 
9 декабря 2021 г., № 107, спецвыпуск № 18; Сборник нормативных правовых 
актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск 5; 
2021, выпуск 6; 2022, выпуск 1; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 5 октября 2022 г.). 

2. Настоящее постановление подш у опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области A.JI. Текслер 

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 18.10. 2022 г. № 575-П 

ассигновании 
государственной 
программы 

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Челябинской области 

«Развитие образования в Челябинской области» 

1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, паспорта государственной программы 
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» (далее 
именуется - Программа) изложить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных - общий объем финансового обеспечения 

государственной программы в 2018 - 2025 годах 
составит 201189153,46 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета -
18594412,80 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 - 4119794,86 тыс. рублей; 
2022 год - 4299634,40 тыс. рублей; 
2023 год-3456181,10 тыс. рублей; 
2024 год - 4382272,60 тыс. рублей; 
2025 год - 29504,80 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета -
182594740,66 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-24789515,12 тыс. рублей; 
2022 год - 23970988,43 тыс. рублей; 
2023 год-23967179,30 тыс. рублей; 
2024 год - 24261229,47 тыс. рублей; 
2025 год - 21714856,20 тыс. рублей». 

2. В разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» приложения 1 к Программе: 

«227. Строительство Министерство 2021 - 0 2021 год-23750,00 
комплекса зданий строительства и 2024 2022 год - 1000,00 
центра выявления, инфраструктуры годы 2023 год - 222500,00 
поддержки и развития Челябинской области; 2024 год-500580,57 
способностей и областное всего по годам: 



талантов у детей и 
молодежи, в том числе 
проектно-
изыскательские работы 

государственное 
казенное учреждение 
« Челябобли нвест-
строй» 

747830,57»; 

2) пункт 228 признать утратившим силу; 
3) строку 

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

2020 год-384279,80 
2021 г о д - 15200,42 
2022 год-38579,20 
2023 год - 56705,20 
2024 год - 12642,40 
всего по годам: 
507407,02 

2020 год - 199766,59 
2021 год-242463,29 
2022 год-289418,30 
2023 год-541173,70 
2024 год-316837,60 
всего по годам: 
1589659,48» 

изложить в следующей редакции: 
« Итого по 

подпрограмме 
«Реализация 
регионального 
проекта «Успех 
каждого ребенка» 

2020 год-384279,80 
2021 год - 15200,42 
2022 год-38579,20 
2023 год-56705,20 
2024 год - 12642,40 
всего по годам: 
507407,02 

2020 год - 199766,59 
2021 год-242463,29 
2022 год-290418,30 
2023 год-541173,70 
2024 год-817418,17 
всего по годам: 
2091240,05»; 

4) строку 
Всего по 
государст-
венной 
программе 

2018 год - 119374,69 
2019 год-97503,20 
2020 год-2090147,15 
2021 год-4119794,86 
2022 год - 4299634,40 
2023 год-3456181,10 
2024 год-4382272,60 
2025 год-29504,80 
всего по годам: 1859412,80 

2018 г о д - 19671218,34 
2019 год-21347669,67 
2020 год-22872084,13 
2021 год-24789515,12 
2022 год - 23969988,43 
2023 год-23967179,30 
2024 год-23760648,90 
2025 год-21714856,20 
всего погодам: 182093160,09» 

изложить в следующей редакции: 
Всего по 
государст-
венной 
программе 

2018 год - 119374,69 
2019 год-97503,20 
2020 год-2090147,15 
2021 год-4119794,86 
2022 год-4299634,40 
2023 год-3456181,10 
2024 год-4382272,60 
2025 год-29504,80 
всего погодам: 18594412,80 

2018 г о д - 19671218,34 
2019 год-21347669,67 
2020 год-22872084,13 
2021 год-24789515,12 
2022 год - 23970988,43 
2023 год-23967179,30 
2024 год-24261229,47 
2025 год-21714856,20 
всего по годам: 182594740,66». 

3. В разделе «Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» приложения 5 к Программе: 

1) пункт 227 изложить в следующей редакции: 
Строительство Министерство 2021 
комплекса строительства -

зданий центра и инфраструк- 2024 
выявления, туры годы 
поддержки и Челябинской 
развития области; 

за счет средств областного бюджета будет 
осуществлено строительство комплекса 
зданий центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, в том числе проектно-
изыскательские работы. 



способностей и областное Общий объем финансирования составит 
талантов У государст- 747830,57 тыс. рублей, в том числе по годам: 
детей и венное 2021 год - 23750,00 тыс. рублей; 
молодежи, в казенное 2022 год - 1000,00 тыс. рублей; 
том числе учреждение 2023 год - 222500,00 тыс. рублей; 
проектно- «Челябобл- 2024 год - 500580,57 тыс. рублей»; 
изыскательс- инвестстрой» 
кие работы 
2) пункт 228 признать утратившим силу. 
4. Позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта, 

паспорта проекта «Реализация регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» приложения 8 к Программе изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
проекта 

общий объем финансового обеспечения проекта 
в 2020 - 2024 годах составит 2598647,07 тыс. рублей, в 
том числе: 
за счет средств федерального бюджета 
507407,02 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 384279,80 тыс. рублей; 
2021 год - 15200,42 тыс. рублей; 
2022 год - 38579,20 тыс. рублей; 
2023 год - 56705,20 тыс. рублей; 
2024 год - 12642,40 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета 
2091240,05 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 199766,59 тыс. рублей; 
2021 год - 242463,29 тыс. рублей; 
2022 год - 290418,30 тыс. рублей; 
2023 год - 541173,70 тыс. рублей; 
2024 год - 817418,17 тыс. рублей». 


