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

от 11.08.2020 г. № 4.00-П 
Челябинск 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Челябинской области 
от 18.12.2017 г. №666-П 

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

государственную программу Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области», 
утвержденную постановлением Правительства Челябинской области 
от 18.12.2017 г. № 666-П «Об утверждении , государственной программы 
Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Челябинской области» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 20 декабря 2017 г.; 21 июня 2018 г.; 
19 сентября 2018 г.; 13 ноября 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
4 апреля 2019 г.; 1 августа 2019 г.; Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, выпуск 11; 2019, 
выпуск 12). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области В.В. Мамин 

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


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
ОТ 11.08. 2020 г. № 400-П 

Изменения, которые вносятся в государственную программу 
Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области» 

1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, паспорта государственной программы 
Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Челябинской области» (далее именуется - Программа) изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

общий объем финансирования государственной 
программы составит 210353,23 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств областного бюджета - 210353,23 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году - 59908,1 тыс. рублей; 
в 2019 году-81407,78 тыс. рублей; 
в 2020 году - 69037,35 тыс. рублей». 

2. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований проекта, 
паспорта регионального проекта «Социальная активность» приложения 2 к 
Программе изложить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных - общий объем финансирования проекта составит 

54119,25 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета - 54119,25 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2020 году - 54119,25 тыс. рублей». 

ассигновании проекта 
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3. В приложении 3 к Программе: 
1) в региональном проекте «Социальная активность»: 
строку 

«4. Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
государственной 
молодежной политики на 
территории Челябинской 
области, для формирования 
эффективной системы 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, в том числе: 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2020 год областной 
бюджет 

6913,0» 

изложить в следующей редакции: 
«4. Предоставление субсидий 

социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
государственной 
молодежной политики на 
территории Челябинской 
области, для формирования 
эффективной системы 
выявления, поддержки и 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2020 год областной 
бюджет 

10670,25»; 
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развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, в том числе: 

строку 
« в целях финансового 

обеспечения затрат, 
связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий, 
направленных на развитие 
движения Клуба Веселых и 
Находчивых в Челябинской 
области 

2800,0» 

изложить в следующей редакции: 
« в целях финансового 

обеспечения затрат, 
связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий, 
направленных на развитие 
движения Клуба Веселых и 
Находчивых в Челябинской 
области 

4187,25»; 

строку 
« в целях финансового 

обеспечения затрат, 
связанных с организацией 
и проведением 
мероприятий в сфере 
социального 
проектирования 

3000,0» 
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изложить в следующей редакции: 
« в целях финансового 

обеспечения затрат, 
связанных с организацией 
и проведением 
мероприятий в сфере 
социального 
проектирования 

5370,0»; 

строку 
« Всего по задаче 2 

регионального проекта 
19887,0» 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по задаче 2 

регионального проекта 
23644,25»; 

строку 
« Всего по региональному 

проекту 
- - 50362,0» 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по региональному 

проекту 
- - 54119,25»; 

2)строку 
« Всего по государственной 

программе 
59908,1 81407,78 65280,1» 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по государственной 

программе 
59908,1 81407,78 69037,35». 
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4. В приложении 4 к Программе: 
1) в региональном проекте «Социальная активность»: 
строку 

«4. Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
государственной 
молодежной политики 
на территории 
Челябинской области, 
для формирования 
эффективной системы 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, основанной 
на принципах 
справедливости, 
всеобщности и 
направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию всех 
обучающихся, в том 
числе: 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской 
области 

2020 год общий объем финансирования составит 6913,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год - 6913,0 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
«4. Предоставление Министерство 2020 год общий объем финансирования составит 10670,25 тыс. рублей, в 
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субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
государственной 
молодежной политики 
на территории 
Челябинской области, 
для формирования 
эффективной системы 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, в том числе: 

образования и науки 
Челябинской 

области 

том числе по годам: 
2020 год - 10670,25тыс. рублей»; 

строку 
в целях финансового 
обеспечения затрат, 
связанных с подготовкой 
и проведением 
мероприятий, 
направленных на 
развитие движения 
Клуба Веселых и 
Находчивых в 
Челябинской области 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии в соответствии с порядком определения объема и 
предоставления в 2020 году субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области, целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий, направленных на развитие движения 
Клуба Веселых и Находчивых в Челябинской области, 
изложенным в приложении 24 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 2800 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год - 2800 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
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« в целях финансового 
обеспечения затрат, 
связанных с подготовкой 
и проведением 
мероприятий, 
направленных на 
развитие движения 
Клуба Веселых и 
Находчивых в 
Челябинской области 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии в соответствии с порядком определения объема и 
предоставления в 2020 году субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области, в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой 
и проведением мероприятий, направленных на развитие движения 
Клуба Веселых и Находчивых в Челябинской области, 
изложенным в приложении 24 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 4187,25 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2020 год - 4187,25 тыс. рублей»; 

строку 
« в целях финансового 

обеспечения затрат, 
связанных с 
организацией и 
проведением 
мероприятий в сфере 
социального 
проектирования 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии в соответствии с порядком определения объема и 
предоставления в 2020 году субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области, в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией 
и проведением мероприятий в сфере социального проектирования 
изложенным в приложении 28 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 3000 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год - 3000 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
« в целях финансового 

обеспечения затрат, 
связанных с 
организацией и 

за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
субсидии в соответствии с порядком определения объема и 
предоставления в 2020 году субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
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проведением осуществляющим деятельность в сфере государственной 
мероприятий в сфере молодежной политики на территории Челябинской области, в 
социального целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией 
проектирования и проведением мероприятий в сфере социального проектирования. 

изложенным в приложении 28 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 5370,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год - 5370 тыс. рублей»; 

строку 

« Всего по задаче 2 
регионального 
проекта 

2020 год - 19887 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по задаче 2 

регионального 
проекта 

2020 год - 23644,25 тыс. рублей»; 

строку 

« Всего по 
региональному 
проекту 

в 2020 году - 50362,0 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 

« Всего по 
региональному 
проекту 

2020 год - 54119,25 тыс. рублей»; 

2 ) с т р о к у 

« Всего по 
государственной 
программе 

2018 год - 59908,1 тыс. рублей; 
2019 год - 81407,78 тыс. рублей; 
2020 год - 65280,1 тыс. рублей; 
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всего по годам: 
206595,98 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по 2018 год - 59908,1 тыс. рублей; 

государственной 2019 год - 81407,78 тыс. рублей; 
программе 2020 год - 69037,35 тыс. рублей; 

всего по годам: 
210353,23 тыс. рублей». 


