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

29.12.2020 г. № 768-П 
Челябинск 

О внесении 
постановление 
Челябинской 
от 30.12.2015 г. 

изменений в 
Правительства 

области 
Го 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.j 28 октября 2019 г.; Сборник нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, 
выпуск 10; 2019, выпуск 11; Официальный интернет-портал правовой 

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


июня 2020 г.; 27 августа 2020 г. информации (www.pravo.gov.ru), 1 
30 ноября 2020 г.; 29 декабря 2020 г.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области A.JI. Текслер 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 29.12. 2020 г. № 768-П 

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

организациях» 

«Объемы бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, паспорта государственной программы 
Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» (далее именуется - Программа) изложить в следующей 
редакции: 

объем финансирования государственной 
программы составит 12 989 027,486 тыс. рублей, 
в том числе: 
за счет средств областного бюджета -
10 780 090,586 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 - 2 195 779,300 тыс. рублей; 
2022 год - 105 283,700 тыс. рублей; 
2023 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
2024 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
2025 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета -
2 208 936,900 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 - 168 822,700 тыс. рублей; 
2022 год - 168 822,700 тыс. рублей». 

Графу «Влияние внешних факторов и условий на 
показателей (индикаторов)» таблицы 4 пункта 16 

2. 
целевых 

достижение 
раздела V 

Программы изложить в следующей редакции: 
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«получение средств областного бюджета на финансирование 
государственной программы в 2016-2025 годах в сумме 
10 780 090,586 тыс. рублей, в том числе 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 - 2 195 779,300 тыс. рублей; 
2022 год - 105 283,700 тыс. рублей; 
2023 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
2024 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
2025 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
получение средств федерального бюджета на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации государственной программы в 2016 -
2022 годах, в сумме 2 208 936,900 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 - 168 822,700 тыс. рублей; 
2022 год - 168 822,700 тыс. рублей». 
3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 
4. 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: 

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. В целях реализации настоящего Порядка используется следующее 

понятие: создание новых мест в общеобразовательных организациях -
строительство зданий (пристроя к зданиям) общеобразовательных организаций 
в целях содействия переходу на односменное обучение, переводу обучающихся 
из зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном 
состоянии.»; 

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 (сумма строк 01, 02, 03 
графы 4 раздела 2.9 годовой формы федерального статистического наблюдения 
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№ 00-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования», утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 05.08.2020 г. № 431 «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, 11, 21, 31 графы 3 раздела 1.3 формы № OO-l), должна составлять не 
менее 9,2 процента.»; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Эффективность использования субсидий местным бюджетам 

оценивается Министерством образования исходя из достижения значения 
следующего показателя результативности предоставления субсидий местным 
бюджетам - увеличение удельного веса обучающихся в первую смену в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования. 

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем 
сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности 
использования субсидий за соответствующий год со значениями показателей 
результативности использования субсидий, предусмотренными 
Соглашениями.»; 

2) в порядке предоставления и распределения субсидий местным 
бюджетам в 2020 - 2022 годах на проведение капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций: 

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. В целях реализации настоящего Порядка используется следующее 

понятие: капитальный ремонт - это замена и (или) восстановление 
строительных конструкций объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 
конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных 
элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление 
указанных элементов в соответствии с пунктом 14.2 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденного 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Эффективность использования муниципальным образованием 

субсидии местным бюджетам оценивается Министерством образования на 
основе следующего показателя результативности предоставления субсидий 
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местным бюджетам - снижение удельного веса численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Челябинской области, занимающихся в зданиях, требующих капитального 
ремонта или реконструкции. 

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем 
сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности 
использования субсидий за соответствующий год со значениями показателей 
использования субсидий, предусмотренными Соглашениями.»; 

3) в порядке предоставления и распределения в 2020-2021 годах 
субсидий местным бюджетам на выкуп зданий для размещения 
общеобразовательных организаций: 

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. В целях реализации настоящего Порядка используется следующее 

понятие: выкуп здания - приобретение в собственность муниципального 
образования введенного в эксплуатацию объекта завершенного строительства, 
оснащенного средствами обучения и воспитания, для размещения 
общеобразовательной организации.»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Эффективность использования муниципальным образованием 

субсидии оценивается Министерством образования на основе следующих 
целевых показателей результативности использования субсидии: 

1) количество новых мест, созданных в общеобразовательных 
организациях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
строительными и противопожарными нормами, федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования; 

2) увеличение удельного веса обучающихся в первую смену в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования.». 

5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается). 

6. 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 7 670 441,986 тыс. рублей, в том числе: 
подпрограммы за счет средств областного бюджета -

6 545 672,086 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 1 901 764,340 тыс. рублей; 
2021 год - 2 135 372,600 тыс. рублей; 
2022 год - 44 877,000 тыс. рублей; 
2023 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
2024 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
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2025 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета -
1 124 769,900 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 787 124,500 тыс. рублей; 
2021 год - 168 822,700 тыс. рублей; 
2022 год - 168 822,700 тыс. рублей». 

7. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
подпрограммы, паспорта подпрограммы «Оптимизация загруженности 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области» приложения 5 к Программе изложить в следующей 
редакции: 
«Объемы бюджетных - объем финансирования подпрограммы за счет 
ассигнований средств областного бюджета составит 
подпрограммы 162 204,210 тыс. рублей, из них по годам: 

2020 год - 41 390,810 тыс. рублей; 
2021 год - 60 406,700 тыс. рублей; 
2022 год - 60 406,700 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к государственной программе 

Челябинской области 
«Содействие созданию в Челябинской области 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях» 
(в редакции постановления Правительства 

Челябинской области 
ОТ 2.9.12. 2020 г. № 768-П ) 

Перечень мероприятий государственной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители Срок 
исполнения 

Объем финансирования, тыс. рублей Всего, тыс. рублей № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители Срок 
исполнения 

федеральный бюджет областной бюджет 

Всего, тыс. рублей 

Задача государственной программы: обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской области 

1. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на создание 
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Челябинской области 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской 
области 

2016-
2019 годы 

2017 год - 107 515,900; 
2019 г о д - 3 2 4 077,600. 
Всего по годам: 
431 593,5 

2016 г о д - 3 2 9 700,000; 
2017 год 
551 676,110; 
2018 г о д - 1 229 912,230; 
2019 год 
1 287 300,400. 
Всего по годам: 
3 398 588,740 

2016 год-329 700,000; 
2017 год-659 192,010; 
2018 г о д - 1 229 912,230; 
2019 г о д - 1 611 378,000. 
Всего по годам: 
3 830 182,240 

2. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
приобретение (выкуп) 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 

2016, 
2018 годы 

2016 г о д - 4 0 9 377,800; 
2018 год-243 195,700. 
Всего по годам: 
652 573,500 

2016 г о д - 0 ; 
2018 год -572 499,700. 
Всего по годам: 
572 499,700 

2016 год-409 377,800; 
2018 год-815 695,400. 
Всего по годам: 
1 225 073,2 
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зданий для размещения 
общеобразовательных 
организаций 

области 

Задача государственной программы: перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 
50 процентов 

3. Организационные 
мероприятия по 
повышению 
эффективности 
использования 
имеющихся 
помещений 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Челябинской области 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2016-
2019 годы 

0 0 0 

4. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
проведение 
капитального ремонта 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018 -
2019 годы 

0 2018 г о д - 5 7 435,600; 
2019 г о д - 4 3 690,250. 
Всего по годам: 
101 125,850 

2018 г о д - 5 7 435,600; 
2019 г о д - 4 3 690,250. 
Всего по годам: 
101 125,850 

Задача государственной программы: обеспечение односменного режима обучения в 1 - 1 1 ( 1 2 ) классах общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской области 

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

Задача. Создание условий для перевода обучающихся на односменный режим обучения 
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5. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на создание 
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Челябинской области 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской 
области 

2020-
2025 годы 

2020 год -787 124,50; 
2021 год - 168 822,700; 
2022 г о д - 168 822,700. 
Всего по годам: 
1 124 769,900 

2020 год 
1 090 802,34; 
2021 г о д - 1 276 372,600; 
2022 год - 44 877,000; 
2023 год-821 219,382; 
2024 год-821 219,382; 
2025 год-821 219,382. 
Всего по годам: 
4 875 710,086 

2020 г о д - 1 877 926,800; 
2021 г о д - 1 445 195,300; 
2022 год-213 699,700; 
2023 год-821 219,382; 
2024 год-821 219,382; 
2025 год - 821 219,382. 
Всего по годам: 
6 000 479,986 

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

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2020,2021 
годы 

2020 год - 0; 
2021 год - 0. 
Всего по годам: 0 

2020 год -302 191,700; 
2021 год -859 000,000. 
Всего по годам: 
1 161 191,700 

2020 год-302 191,700; 
2021 год - 859 000,000. 
Всего по годам: 
1 161 191,700 

Задача государственной программы: перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 
50 процентов 

II. Подпрограмма «Оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской 
области» 

Задача. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, безопасных и 
комфортных условий осуществления образовательной деятельности 

7. Организационные 
мероприятия по 
повышению 
эффективности 
использования 
имеющихся 
помещений 
общеобразовательных 
организаций, 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2020-
2025 годы 

0 0 0 
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расположенных на 
территории 
Челябинской области 

8. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
проведение 
капитального ремонта 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2020 -
2022 годы 

0 2020 г о д - 4 1 390,810; 
2021 г о д - 6 0 406,700; 
2022 год - 60 406,700. 
Всего по годам: 
162 204,210 

2020 г о д - 4 1 390,810; 
2021 год -60 406,700; 
2022 год - 60 406,700. 
Всего по годам: 
162 204,210 

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 год - 168 822,700; 
2022 год - 168 822,700. 
Всего по годам: 
2 208 936,900 

2016 год-329700,000; 
2017 год-551676,110; 
2018 год - 1859847,530; 
2019 год - 1 330 990,650; 
2020 г о д - 1 434 384,850; 
2021 г о д - 2 195 779,300; 
2022 г о д - 105 283,700; 
2023 год-821 219,382; 
2024 год-821 219,382; 
2025 год-821 219,382. 
Всего по годам: 
10 271 320,286 

2016 год-739077,800; 
2017 год-659192,010; 
2018 г о д - 2 103 043,230; 
2019 год - 1 655 068,250; 
2020 г о д - 2 221 509,350; 
2021 г о д - 2 364 602,000; 
2022 год-274 106,400; 
2023 год-821 219,382; 
2024 год-821 219,382; 
2025 год-821 219,382. 
Всего по годам: 
12 480 257,186 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к государственной программе 

Челябинской области 
«Содействие созданию в Челябинской области 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях» 
(в редакции постановления Правительства 

Челябинской области 
от 29.12. 2020 г. № 768-П ) 

Финансово-экономическое обоснование государственной программы 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятия 

Исполнители Срок 
исполнения 

Направления и сумма расходов 

Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 

1. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Челябинской области 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской 
области 

2016-2019 
годы 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии местным бюджетам на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Челябинской области, в соответствии с 
условиями предоставления и методикой расчета 
указанных субсидий местным бюджетам и порядками 
предоставления и распределения субсидий местным 
бюджетам, изложенными в приложении 2 к настоящей 
государственной программе. 
Общий объем финансирования мероприятия на 2016 -
2019 годы составит 3 830 182,240 тыс. рублей, в том числе 
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по годам: 
2016 год: средства областного бюджета — 
329 700,000 тыс. рублей; 
2017 год: средства областного бюджета -
551 676,110 тыс. рублей, средства федерального 
бюджета - 107 515,900 тыс. рублей; 
2018 год: средства областного бюджета -
1 229 912,230 тыс. рублей; 
2019 год: средства областного бюджета -
1 287 300,400 тыс. рублей, средства федерального 
бюджета - 324 077,600 тыс. рублей 

2. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
приобретение (выкуп) 
зданий для 
размещения 
общеобразовательных 
организаций 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2016, 2018 
годы 

в 2016 году за счет средств федерального бюджета будут 
предоставлены субсидии местным бюджетам на 
приобретение (выкуп) зданий для размещения 
общеобразовательных организаций в соответствии с 
условиями предоставления и методикой расчета в 
2016 году указанных субсидий местным бюджетам, 
изложенными в приложении 2 к настоящей 
государственной программе. 
В 2018 году за счет средств областного и федерального 
бюджетов будут предоставлены субсидии местным 
бюджетам на приобретение (выкуп) зданий для 
размещения общеобразовательных организаций в 
соответствии с условиями предоставления и методикой 
расчета в 2018 году указанных субсидий местным 
бюджетам, изложенными в приложении 2 к настоящей 
государственной программе. 
Общий объем финансирования мероприятия в 2016, 
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2018 годах составит 1 225 073,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2016 год: средства федерального бюджета 
409 377,80 тыс. рублей; 
2018 год: средства областного бюджета -
572 499,70 тыс. рублей, средства федерального бюджета -
243 195,700 тыс. рублей 

3. Организационные 
мероприятия по 
повышению 
эффективности 
использования 
имеющихся 
помещений 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Челябинской области 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2016-2019 
годы 

будет осуществляться исполнителем без финансирования 

4. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
проведение 
капитального ремонта 
зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018 -2019 
годы 

в 2018 - 2019 годах за счет средств областного бюджета 
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на 
проведение капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в соответствии с 
условиями предоставления и методикой расчета 
указанных субсидий местным бюджетам, изложенными в 
приложении 2 к настоящей государственной программе. 
Общий объем финансирования мероприятия на 2018 -
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организаций 2019 годы составит 101 125,850 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2018 год: средства областного бюджета -
57 435,600 тыс. рублей; 
2019 год: средства областного бюджета -
43 690,250 тыс. рублей 

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 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской 
области 

2020 - 2025 
годы 

за счет средств областного бюджета 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 6 000 479,986 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2020 год: средства областного бюджета -
1 090 802,340 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета -
787 124,50 тыс. рублей; 
2021 год: средства областного бюджета -
1 276 372,600 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета -
168 822,700 тыс. рублей; 
2022 год: средства областного бюджета -



5 

44 877,000 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета -
168 822,700 тыс. рублей; 
2023 год: средства областного бюджета -
821 219,382 тыс. рублей; 
2024 год: средства областного бюджета -
821 219,382 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 - 2021 
годы 

в 2020 - 2021 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 -
2021 годах составит 1 161 191,700 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2020 год: средства областного бюджета -
302 191,700 тыс. рублей; 
2021 год: средства областного бюджета -
859 000 тыс. рублей 

Итого по 
подпрограмме 

средства областного бюджета: 
2020 год - 1 392 994,040 тыс. рублей; 
2021 год - 2 135 372,600 тыс. рублей; 
2022 год - 44 877,000 тыс. рублей; 
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2023 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
2024 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
2025 год - 821 219,382 тыс. рублей. 
Итого: 6 036 901,786 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета: 
2020 год - 787 124,50 тыс. рублей; 
2021 год - 168 822,700 тыс. рублей; 
2022 год - 168 822,700 тыс. рублей. 
Итого: 1 124 769,900 тыс. рублей. 
Всего: 7 161 671,686 тыс. рублей 

Подпрограмма «Оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области» 

7. Организационные 
мероприятия по 
повышению 
эффективности 
использования 
имеющихся 
помещений 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Челябинской области 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2020 - 2025 
годы 

будет осуществляться исполнителем без финансирования 

8. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 

Министерство 
образования и 
науки 

2020 - 2022 
годы 

в 2020 - 2022 годах за счет средств областного бюджета 
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на 
проведение капитального ремонта зданий муниципальных 
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проведение 
капитального ремонта 
зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Челябинской 
области 

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 на 2020 -
2022 годы составит 162 204,210 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2020 год: средства областного бюджета -
41 390,810 тыс. рублей; 
2021 год: средства областного бюджета -
60 406,700 тыс. рублей; 
2022 год: средства областного бюджета -
60 406,700 тыс. рублей 

Итого по 
подпрограмме 

средства областного бюджета: 
2020 год - 41 390,810 тыс. рублей; 
2021 год - 60 406,700 тыс. рублей; 
2022 год - 60 406,700 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей. 
Всего: 162 204,210 тыс. рублей 

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 - 1 434,384,850 тыс. рублей; 
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2021 год - 2 195 779,300 тыс. рублей; 
2022 год - 105 283,70 тыс. рублей; 
2023 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
2024 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
2025 год - 821 219,382 тыс. рублей. 
Итого: 10 271 320,286 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 - 787 124,50 тыс. рублей; 
2021 год - 168 822,700 тыс. рублей; 
2022 год - 168 822,700 тыс. рублей. 
Итого: 2 208 936,900 тыс. рублей. 
Всего: 12 480 257,186 тыс. рублей 


