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

от 0 9 . 1 1 . 2 0 1 8 г . No 5 1 4 - П 
Челябинск 

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

области 

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

государственную программу Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» 
на 2018-2020 годы, 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» на 2018-2020 годы» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
20 декабря 2017 г.; 21 июня 2018 г.; 19 сентября 2018 г.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области Е.В. Редин 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 0 9 . 1 1 . 2018 г. № 514-П 

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

политики в Челябинской области» на 2018-2020 годы 

1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, паспорта государственной программы 
Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Челябинской области» на 2018-2020 годы (далее именуется -
Программа) изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

общий объем финансирования государственной 
программы составит 163820,9 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета - 163820,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
в 2018 году - 59418,1 тыс. рублей; 
в 2019 году - 52201,4 тыс. рублей; 
в 2020 году - 52201,4 тыс. рублей; 
в том числе в разрезе мероприятий государственной 
программы по годам: 
в 2018 году - 59418,1 тыс. рублей; 
в 2019 году - 52201,4 тыс. рублей; 
в 2020 году - 52201,4 тыс. рублей». 

2. В пункте 6 раздела V Программы: 
в абзаце первом цифры «160 406,2» заменить цифрами «163 820,9»; 
в абзаце втором цифры «56 003,4» заменить цифрами «59 418,1»; 
в абзаце шестом цифры «56 003,4» заменить цифрами «59 418,1». 
3. В приложении 1 к Программе: 
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1) в направлении II: 
в пункте 4: 
строку 

«4. Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории 
Челябинской области, в том числе: 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 - 2020 годы 2018 год-25763,0 
2019 год-23963,0 
2020 год - 23963,0 

73689,0» 

изложить в следующей редакции: 
«4. Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории 
Челябинской области, в том числе: 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 -2020 годы 2018 год-25912,52 
2019 год-23963,0 
2020 год - 23963,0 

73838,52»; 

строку 
« в целях финансового обеспечения затрат, 

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

2018 год-2800,0 
2019 год-2800,0 
2020 год - 2800,0 

8400,0» 

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 

2018 год-2700,0 
2019 год-2800,0 
2020 год - 2800,0 

8300,0»; 

4)строку 
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« в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией и проведением 
мероприятий по участию представителей и 
коллективов Челябинской области в 
региональных, федеральных, 
международных детских и молодежных 
проектах 

2018 г о д - 11600,0 
2019 год -9800,0 
2020 год - 9800,0 

31200,0» 

изложить в следующей редакции: 
« в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с организацией и проведением 
мероприятий по участию представителей и 
коллективов Челябинской области в 
региональных, федеральных, 
международных детских и молодежных 
проектах 

2018 г о д - 11500,0 
2019 год-9800,0 
2020 год-9800,0 

31100,0»; 

строку 
« в целях возмещения части понесенных 

затрат, связанных с проведением 
мероприятий по следующим направлениям 
деятельности: образование, 
интеллектуальная и творческая деятельность 
граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на 
территории Челябинской области; 
профилактика и охрана здоровья молодежи; 
пропаганда здорового образа жизни 
молодежи; 
содействие духовному развитию молодежи; 
социальная поддержка и защита молодежи; 
улучшение морально-психологического 
состояния молодежи; 

2018 год - 1172,68 
2019 год - 1063,0 
2020 г о д - 1063,0 

3298,68» 
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профилактика негативных проявлений в 
молодежной среде; 
развитие гражданственности и патриотизма 
молодежи; 
информационная деятельность молодежи 

изложить в следующей редакции 
« в целях возмещения части понесенных 

затрат, связанных с проведением 
мероприятий по следующим направлениям 
деятельности: образование, 
интеллектуальная и творческая деятельность 
граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на 
территории Челябинской области; 
профилактика и охрана здоровья молодежи; 
пропаганда здорового образа жизни 
молодежи; 
содействие духовному развитию молодежи; 
социальная поддержка и защита молодежи; 
улучшение морально-психологического 
состояния молодежи; 
профилактика негативных проявлений в 
молодежной среде; 
развитие гражданственности и патриотизма 
молодежи; 
информационная деятельность молодежи 

2018 г о д - 1522,2 
2019 год - 1063,0 
2020 год - 1063,0 

3648,2»; 

в пункте 5: 
строку 

«5. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным 

Министерство 
образования и науки 

2018 - 2020 годы 2018 год- 5540,32 
2019 год- 5650,0 

16840,32» 
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учреждениям на иные цели Челябинской области 2020 год - 5650,0 

изложить в следующей редакции: 
«5. Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 - 2020 годы 2018 год-5390,8 
2019 год-5650,0 
2020 год -5650,0 

16690,8»; 

строку 
« на организацию и проведение мероприятий в 

рамках регионального проекта «Опен 
Медиа» 

2018 год-750,0 
2019 год-750,0 
2020 год-750,0 

2250,0» 

изложить в следующей редакции: 
« на организацию и проведение мероприятий в 

рамках регионального проекта «Опен 
Медиа» 

2018 год-603,0 
2019 год-750,0 
2020 год - 750,0 

2103,0»; 

строку 
« на организацию сопровождения реализации 

молодежных мероприятий, проводимых 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями 
Челябинской области и органами по делам 
молодежи муниципальных образований 
Челябинской области 

2018 г о д - 1000,0 
2019 г о д - 1000,0 
2020 г о д - 1000,0 

3000,0» 

изложить в следующей редакции 
« на организацию сопровождения реализации 

молодежных мероприятий, проводимых 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями 
Челябинской области и органами по делам 
молодежи муниципальных образований 
Челябинской области 

2018 год-997,48 
2019 год - 1000,0 
2020 г о д - 1000,0 

2997,48»; 
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2) в направлении III: 
в пункте 9: 
строку 

«9. Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории 
Челябинской области, в том числе: 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 -2020 годы 2018 год-2976,9 
2019 год-2100,0 
2020 год-2100,0 

7176,9» 

изложить в следующей редакции: 
«9. Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории 
Челябинской области, в том числе: 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 - 2020 годы 2018 год-5976,9 
2019 год-2100,0 
2020 год-2100,0 

10176,9»; 

строку 
« в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с организацией и проведением 
мероприятий по поддержке молодежных 
инициатив 

2018 г о д - 1000,0 
2019 г о д - 1000,0 
2020 г о д - 1000,0 

3000,0» 

изложить в следующей редакции: 
« в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с организацией и проведением 
мероприятий по поддержке молодежных 
инициатив 

2018 год-4000,0 
2019 г о д - 1000,0 
2020 год - 1000,0 

6000,0»; 

строку 
« Всего по направлению: 2018 год-5575,0 

2019 год-5575,0 
16725,0» 
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2020 год-5575,0 

изложить в следующей редакции 
« Всего по направлению: 2018 год-8575,0 

2019 год-5575,0 
2020 год - 5575,0 

19725,0»; 

3) в направлении IV: 
в пункте 11 
строку 

«11. Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание услуг (выполнение 
работ) государственного бюджетного 
учреждения «Молодежный ресурсный 
центр» 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 - 2020 годы 2018 год-3708,4 
2019 год-3663,4 
2020 год-3663,4 

11035,2» 

изложить в следующей редакции 
« Финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание услуг (выполнение 
работ) государственного бюджетного 
учреждения «Молодежный ресурсный 
центр» 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 -2020 годы 2018 год-4123,1 
2019 год-3663,4 
2020 год - 3663,4 

11449,9»; 

строку 
« Всего по направлению: 2018 год-3708,4 

2019 год-3663,4 
2020 год-3663,4 

11035,2» 

изложить в следующей редакции 
« Всего по направлению: 2018 год-4123,1 

2019 год-3663,4 
2020 год-3663,4 

11449,9»; 

4)строку 
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« Всего: 2018 год -56003,4 
2019 г о д -
52201,4 
2020 год 
52201,4 

160406,2» 

изложить в следующей редакции 
« Всего: 2018 год-59418,1 

2019 г о д -
52201,4 
2020 год 
52201,4 

163820,9». 

4. В приложении 2 к Программе: 
1) в направлении II: 
в пункте 4: 

«4. Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в области 
государственной молодежной политики 
на территории Челябинской области, в 
том числе: 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018 - 2020 
годы 

общий объем финансирования составит 73689,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2018 год - 25763,0 тыс. рублей; 
2019 год - 23963,0 тыс. рублей; 
2020 год - 23963,0 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
«4. Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в области 
государственной молодежной политики 
на территории Челябинской области, в 
том числе: 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018 -2020 
годы 

общий объем финансирования составит 73838,52 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2018 год - 25912,52 тыс. рублей; 
2019 год - 23963,0 тыс. рублей; 
2020 год - 23963,0 тыс. рублей»; 
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строку 
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий, 
направленных на развитие движения 
Клуба Веселых и Находчивых в 
Челябинской области 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления в 2018 - 2020 годах 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области 
государственной молодежной политики на территории 
Челябинской области по направлению «Поддержка 
социальных и общественных инициатив молодых граждан, 
проживающих на территории Челябинской области», 
изложенным в приложении 5 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 8400,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 2800,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2800,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2800,0 тыс. рублей» 

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 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления в 2018 - 2020 годах 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области 
государственной молодежной политики на территории 
Челябинской области по направлению «Поддержка 
социальных и общественных инициатив молодых граждан, 
проживающих на территории Челябинской области», 
изложенным в приложении 5 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 8300,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 2700,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2800,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2800,0 тыс. рублей»; 
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строку 
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий по участию 
представителей и коллективов 
Челябинской области в региональных, 
федеральных, международных детских 
и молодежных проектах 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления в 2018 - 2020 годах 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области 
государственной молодежной политики на территории 
Челябинской области по направлению «Поддержка 
социальных и общественных инициатив молодых граждан, 
проживающих на территории Челябинской области», 
изложенным в приложении 5 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 31200,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 11600,0 тыс. рублей; 
2019 год - 9800,0 тыс. рублей; 
2020 год - 9800,0 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий по участию 
представителей и коллективов 
Челябинской области в региональных, 
федеральных, международных детских 
и молодежных проектах 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления в 2018 - 2020 годах 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области 
государственной молодежной политики на территории 
Челябинской области по направлению «Поддержка 
социальных и общественных инициатив молодых граждан, 
проживающих на территории Челябинской области», 
изложенным в приложении 5 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 31100,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 11500,0 тыс. рублей; 
2019 год - 9800,0 тыс. рублей; 
2020 год - 9800,0 тыс. рублей»; 

4)строку 
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« в целях возмещения части понесенных 
затрат, связанных с проведением 
мероприятий по следующим 
направлениям деятельности: 
образование, интеллектуальная и 
творческая деятельность граждан 
Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих 
на территории Челябинской области; 
профилактика и охрана здоровья 
молодежи; 
пропаганда здорового образа жизни 
молодежи; 
содействие духовному развитию 
молодежи; 
социальная поддержка и защита 
молодежи; 
улучшение морально-психологического 
состояния молодежи; 
профилактика негативных проявлений 
в молодежной среде; 
развитие гражданственности и 
патриотизма молодежи; 
информационная деятельность 
молодежи 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления в 2018 - 2020 годах 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области 
государственной молодежной политики на территории 
Челябинской области по направлению «Поддержка 
социальных и общественных инициатив молодых граждан, 
проживающих на территории Челябинской области», 
изложенным в приложении 5 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 3298,68 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1172,68 тыс. рублей; 
2019 год - 1063,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1063,0 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
« в целях возмещения части понесенных 

затрат, связанных с проведением 
мероприятий по следующим 
направлениям деятельности: 
образование, интеллектуальная и 
творческая деятельность граждан 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления в 2018 - 2020 годах 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области 
государственной молодежной политики на территории 
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Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих на территории 
Челябинской области; 
профилактика и охрана здоровья 
молодежи; 
пропаганда здорового образа жизни 
молодежи; 
содействие духовному развитию 
молодежи; 
социальная поддержка и защита 
молодежи; 
улучшение морально-
психологического состояния 
молодежи; 
профилактика негативных проявлений 
в молодежной среде; 
развитие гражданственности и 
патриотизма молодежи; 
информационная деятельность 
молодежи 

Челябинской области по направлению «Поддержка 
социальных и общественных инициатив молодых граждан, 
проживающих на территории Челябинской области», 
изложенным в приложении 5 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 3648,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2018 год - 1522,2 тыс. рублей; 
2019 год - 1063,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1063,0 тыс. рублей»; 

в пункте 5: 
строку 

«5. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные 
цели, в том числе: 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018-2020 
годы 

общий объем финансирования составит 16840,32 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 5540,32 тыс. рублей; 
2019 год - 5650,0 тыс. рублей; 
2020 год - 5650,0 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции 
«5. Предоставление субсидий областным 

государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные 
цели, в том числе: 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 

2018-2020 
годы 

общий объем финансирования составит 16690,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2018 год - 5390,8 тыс. рублей; 
2019 год - 5650,0 тыс. рублей; 
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области 2020 год - 5650,0 тыс. рублей»; 

строку 
на организацию и проведение 
мероприятий в рамках регионального 
проекта «Опен Медиа» 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и условиями предоставления в 2018 -
2020 годах областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели, 
предусмотренные государственной программой 
Челябинской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Челябинской области» 
на 2018 - 2020 годы, изложенными в приложении 8 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 2250,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2018 год - 750,0 тыс. рублей; 
2019 год - 750,0 тыс. рублей; 
2020 год - 750,0 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции 
на организацию и проведение 
мероприятий в рамках регионального 
проекта «Опен Медиа» 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и условиями предоставления в 2018 -
2020 годах областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели, 
предусмотренные государственной программой 
Челябинской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Челябинской области» 
на 2018 - 2020 годы, изложенными в приложении 8 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 2103,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2018 год - 603,0 тыс. рублей; 
2019 год - 750,0 тыс. рублей; 
2020 год - 750,0 тыс. рублей»; 

4)строку 
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на организацию сопровождения 
реализации молодежных мероприятий, 
проводимых социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями Челябинской области и 
органами по делам молодежи 
муниципальных образований 
Челябинской области 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и условиями предоставления в 2018 -
2020 годах областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели, 
предусмотренные государственной программой 
Челябинской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Челябинской области» 
на 2018 - 2020 годы, изложенными в приложении 8 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 3000,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2018 год - 1000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1000,0 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции 
на организацию сопровождения 
реализации молодежных мероприятий, 
проводимых социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями Челябинской области и 
органами по делам молодежи 
муниципальных образований 
Челябинской области 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и условиями предоставления в 2018 -
2020 годах областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели, 
предусмотренные государственной программой 
Челябинской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Челябинской области» 
на 2018 - 2020 годы, изложенными в приложении 8 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 2997,48 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 997,48 тыс. рублей; 
2019 год - 1000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1000,0 тыс. рублей»; 

2) в направлении III: 
строку пункта 9 
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«9. Предоставление субсидий социально Министерство 2018 -2020 общий объем финансирования составит 7176,9 тыс. рублей, в 
ориентированным некоммерческим образования и годы том числе по годам: 
организациям, осуществляющим науки 2018 год - 2976,9 тыс. рублей; 
деятельность в области Челябинской 2019 год - 2100,0 тыс. рублей; 
государственной молодежной политики области 2020 год - 2100,0 тыс. рублей» 
на территории Челябинской области, в 
том числе: 

изложить в следующей редакции: 
«9. Предоставление субсидий социально Министерство 2018 -2020 общий объем финансирования составит 10176,9 тыс. рублей, 

ориентированным некоммерческим образования и годы в том числе по годам: 
организациям, осуществляющим науки 2018 год - 5976,9 тыс. рублей; 
деятельность в области Челябинской 2019 год - 2100,0 тыс. рублей; 
государственной молодежной политики области 2020 год - 2100,0 тыс. рублей»; 
на территории Челябинской области, в 
том числе: 

строку 
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий по 
поддержке молодежных инициатив 

ежегодно за счет средств областного бюджета 
предоставляются субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления в 2018 - 2020 годах 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области 
государственной молодежной политики на территории 
Челябинской области по направлению «Поддержка 
талантливых детей и молодежи в сферах образования, 
интеллектуальной и творческой деятельности», изложенным 
в приложении 6 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 3000,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 1000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1000,0 тыс. рублей» 
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изложить в следующей редакции: 
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий по 
поддержке молодежных инициатив 

ежегодно за счет средств областного бюджета 
предоставляются субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления в 2018 - 2020 годах 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области 
государственной молодежной политики на территории 
Челябинской области по направлению «Поддержка 
талантливых детей и молодежи в сферах образования, 
интеллектуальной и творческой деятельности», изложенным 
в приложении 6 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 6000,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 4000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1000,0 тыс. рублей»; 

строку 
« Всего по направлению: 2018 год - 5575,0 тыс. рублей; 

2019 год - 5575,0 тыс. рублей; 
2020 год - 5575,0 тыс. рублей; 
за весь период - 16725,0 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по направлению: 2018 год - 8575,0 тыс. рублей; 

2019 год - 5575,0 тыс. рублей; 
2020 год - 5575,0 тыс. рублей; 
за весь период - 19725,0 тыс. рублей»; 

3) в направлении IV: 
строку пункта 11 

«11. Финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 

Министерство 
образования и 

2018-2020 
годы 

ежегодно за счет средств областного бюджета будет 
предоставлена субсидия на выполнение государственного 
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услуг (выполнение работ) 
государственного бюджетного 
учреждения «Молодежный ресурсный 
центр» 

науки 
Челябинской 
области 

задания. 
Общий объем субсидии составит 11035,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 3708,4 тыс. рублей; 
2019 год - 3663,4 тыс. рублей; 
2020 год - 3663,4 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
«11. Финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 
услуг (выполнение работ) 
государственного бюджетного 
учреждения «Молодежный ресурсный 
центр» 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018-2020 
годы 

ежегодно за счет средств областного бюджета будет 
предоставлена субсидия на выполнение государственного 
задания. 
Общий объем субсидии составит 11449,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год-4123,1 тыс. рублей; 
2019 год - 3663,4 тыс. рублей; 
2020 год - 3663,4 тыс. рублей»; 

строку 
« Всего по направлению: 2018 год - 3708,4 тыс. рублей; 

2019 год - 3663,4 тыс. рублей; 
2020 год - 3663,4 тыс. рублей; 
за весь период - 11035,2 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по направлению: 2018 год - 4123,1 тыс. рублей; 

2019 год - 3663,4 тыс. рублей; 
2020 год - 3663,4 тыс. рублей; 
за весь период - 11449,9 тыс. рублей»; 

« Итого: 2018 год - 56003,4 тыс. рублей; 
2019 год - 52201,4 тыс. рублей; 
2020 год - 52201,4 тыс. рублей; 
всего по годам: 
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160406,2 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
« Итого: 2018 год-59418,1 тыс. рублей; 

2019 год - 52201,4 тыс. рублей; 
2020 год - 52201,4 тыс. рублей; 
всего по годам: 
163820,9 тыс. рублей». 
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5. В пункте 6 приложения 5 к Программе: 
1) в абзаце втором подпункта 2 слова «2800 тыс. рублей» заменить 

словами «2700 тыс. рублей»; 
2) в абзаце втором подпункта 4 слова «11600 тыс. рублей» 

заменить словами «11500 тыс. рублей». 
6. В подпункте 1 пункта 6 приложения 6 к Программе: 
1) в абзаце втором слова «1000 тыс. рублей» заменить словами 

«4000 тыс. рублей»; 
2) в абзаце третьем слова «20 декабря текущего года» заменить словами 

«28 декабря текущего года». 


