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

от 31.12.2019 г . № 646-Г1 
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.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области 

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


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 31.12. 2019 г. №б46-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 - государственная 
программа) изложить в следующей редакции: 
«Объемы - общий объем финансирования государственной 
бюджетных программы составит 196652,88 тыс. рублей, в том числе 
ассигнований за счет средств областного бюджета - 196652,88 тыс. 
государственной рублей, в том числе по годам: 
программы в 2018 году - 59908,1 тыс. рублей; 

в 2019 году - 81407,78 тыс. рублей; 
в 2020 году - 55337,0 тыс. рублей». 

2. В пункте 6 раздела V государственной программы: 
1) в абзаце первом цифры «203646,0» заменить цифрами «196652,88»; 
2) в абзаце третьем цифры «88400,9» заменить цифрами «81407,78»; 
3) в абзаце седьмом цифры «88400,9» заменить цифрами «81407,78». 
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3. В приложении 1 к государственной программе: 
1) 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-
26022,2 
2019 год-
33897,3 
2020 год -
23263,0 

83182,5» 

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-
26022,2 
2019 год-
28459,4 
2020 год -
23263,0 

77744,6»; 

« в целях финансового 
обеспечения затрат, 
связанных с проведением 
информационной 
кампании, сопровождения 
работы волонтеров, 

2019 год- 5437,9 5437,9» 
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создания ресурсных 
центров, поощрения 
волонтеров 

исключить; 
2) в пункте 5: 
строку 

«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-8114,0 
2020 год-3100,0 

16604,8» 

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-
7850,24 
2020 год-3100,0 

16341,04»; 

строку 
« на организацию и проведение 

мероприятий по развитию 
интеллектуального творчества 
молодежи 

2018 год-700,0 
2019 год-700,0 
2020 год - 700,0 

2100,0» 

изложить в следующей редакции: 
« на организацию и проведение 

мероприятий по развитию 
интеллектуального творчества 

2018 год-700,0 
2019 год-
641,675 

2041,675»; 
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молодежи 2020 год - 700,0 
строку 

« на организацию и проведение 
мероприятий в рамках 
регионального проекта «Академия 
лидерства» 

2018 год - 1300,0 
2019 год- 300,0 
2020 год - 300,0 

1900,0» 

изложить в следующей редакции: 
« на организацию и проведение 

мероприятий в рамках 
регионального проекта «Академия 
лидерства» 

2018 год - 1300,0 
2019 год-
274,625 
2020 год - 300,0 

1874,625»; 

строку 
« 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 год - 1000,0 

2997,48» 

изложить в следующей редакции: 
« на организацию сопровождения 

реализации молодежных 
мероприятий, проводимых 
социально ориентированными 

2018 год-997,48 
2019 год-928,0 
2020 год - 1000,0 

2925,48»; 
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некоммерческими организациями 
Челябинской области и органами 
по делам молодежи 
муниципальных образований 
Челябинской области 
строку 

« на подготовку и проведение 
мероприятий образовательных 
организаций высшего образования 
с обучающимися, организацию 
оздоровления и отдыха 
обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, 
организацию туристских походов 
для обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, 
организацию оздоровительных 
мероприятий для обучающихся 
образовательных организаций 
высшего образования в течение 
учебного года 

2019 год - 1100,0 
2020 год - 1100,0 

2200,0» 

изложить в следующей редакции: 
« на подготовку и проведение 

мероприятий образовательных 
организаций высшего образования 
с обучающимися, организацию 
оздоровления и отдыха 

2019 год-991,94 
2020 год - 1100,0 

2091,94»; 
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обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, 
организацию туристских походов 
для обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, 
организацию оздоровительных 
мероприятий для обучающихся 
образовательных организаций 
высшего образования в течение 
учебного года 

3)строку 
« Всего по направлению: 2018 год 

43513,0 
2019 год 
52511,3 
2020 год 
36863,0 

132887,3» 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по направлению: 2018 год 

43513,0 
2019 год 
46809,64 
2020 год 
36863,0 

127185,64»; 

4) в пункте 10: 
строку 

«10. Предоставление субсидий Министерство 2018-2020 2018 год - 100,0 5048,0» 
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областным государственным 
бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели, в том 
числе: 

образования и 
науки Челябинской 
области 

годы 2019 год-2474,0 
2020 год - 2474,0 

изложить в следующей редакции: 
«10. Предоставление субсидий 

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

Министерство 
образования и 
науки Челябинской 
области 

2018-2020 
годы 

2018 год - 100,0 
2019 год -
2439,14 
2020 год - 2474,0 

5013,14»; 

строку 
« для организации и проведения 

областного конкурса для 
обучающихся образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего 
образования, «Ученик года» 

2019 год-2474,0 
2020 год - 2474,0 

4948,0» 

изложить в следующей редакции: 
« для организации и проведения 

областного конкурса для 
обучающихся образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего 

2019 год-
2439,14 
2020 год - 2474,0 

4913,14»; 
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образования, «Ученик года» 
5)строку: 

« Всего по направлению: 2018 год - 8575,0 
2019 год 
15499,0 
2020 год 
12299,0 

36373,0» 

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

2019 год 
15464,14 
2020 год 
12299,0 

36338,14»; 

6) пункт 11 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 

2018 год-4613,1 
2019 год-
17240,0 
2020 год - 4975,0 

26828,1»; 

7)строку 
« Всего по направлению 2018 год-4613,1 

2019 год-
19487,0 
2020 год - 4975,0 

29075,1» 

изложить в следующей редакции: 
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« Всего по направлению: 2018 год-4613,1 27818,5»; 
2019 год -
18230,4 
2020 год - 4975,0 

8)строку 
« Всего: 2018 год- 203646,0» 

59908,1 
2019 год-
88400,9 
2020 год 
55337,0 

изложить в следующей редакции: 
« Всего: 2018 год- 196652,88». 

59908,1 
2019 год-
81407,78 
2020 год 
55337,0 

4. В приложении 2 к государственной программе: 
1) в пункте 4: 
строку 

«4. Предоставление Министерство 2018-2020 общий объем финансирования составит 83182,5 тыс. 
субсидий социально образования и годы рублей, в том числе по годам: 
ориентированным науки 2018 год - 26022,2 тыс. рублей; 
некоммерческим Челябинской 2019 год - 33897,3 тыс. рублей; 
организациям, области 2020 год - 23263,0 тыс. рублей» 
осуществляющим 
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деятельность в 
области 
государственной 
молодежной 
политики на 
территории 
Челябинской 
области, в том числе: 

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 77744,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 26022,2 тыс. рублей; 
2019 год - 28459,4 тыс. рублей; 
2020 год - 23263,0 тыс. рублей»; 

строку 
« в целях финансового 

обеспечения затрат, 
связанных с 

в 2019 году за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления в 2018 - 2019 
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проведением 
информационной 
кампании, 
сопровождения 
работы волонтеров, 
создания ресурсных 
центров, поощрения 
волонтеров 

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 5437,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 5437,9 тыс. рублей» 

исключить; 
2) в пункте 5: 
строку 

«5. Предоставление Министерство 2018-2020 общий объем финансирования составит 16604,8 тыс. 
субсидий образования и годы рублей, в том числе по годам: 
областным науки 2018 год - 5390,8 тыс. рублей; 
государственным Челябинской 2019 год - 8114,0 тыс. рублей; 
бюджетным и области 2020 год - 3100,0 тыс. рублей» 
автономным 
учреждениям на 
иные цели, в том 
числе: 

изложить в следующей редакции: 
«5. Предоставление Министерство 2018-2020 общий объем финансирования составит 16341,04 тыс. 

субсидий образования и годы рублей, в том числе по годам: 
областным науки 2018 год - 5390,8 тыс. рублей; 
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государственным Челябинской 2019 год - 7850,24 тыс. рублей; 
бюджетным и области 2020 год - 3100,0 тыс. рублей»; 
автономным 
учреждениям на 
иные цели, в том 
числе: 

« 
строку 
на организацию и 
проведение 
мероприятий по 
развитию 
интеллектуального 
творчества 
молодежи 

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», изложенными в приложении 8 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 2100,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 700,0 тыс. рублей; 
2019 год - 700,0 тыс. рублей; 
2020 год - 700,0 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
« на организацию и 

проведение 
мероприятий по 
развитию 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и условиями предоставления в 
2018 - 2020 годах областным государственным 
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интеллектуального 
творчества 
молодежи 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели, предусмотренные государственной 
программой Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в 
Челябинской области», изложенными в приложении 8 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 2041,675 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 700,0 тыс. рублей; 
2019 год - 641,675 тыс. рублей; 
2020 год - 700,0 тыс. рублей»; 

строку 
« на организацию и 

проведение 
мероприятий в 
рамках 
регионального 
проекта 
«Академия 
лидерства» 

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», изложенными в приложении 8 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 1900,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1300,0 тыс. рублей; 
2019 год - 300,0 тыс. рублей; 
2020 год - 300,0 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
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« на организацию и 
проведение 
мероприятий в 
рамках 
регионального 
проекта 
«Академия 
лидерства» 

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», изложенными в приложении 8 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 1874,625 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1300,0 тыс. рублей; 
2019 год - 274,625 тыс. рублей; 
2020 год - 300,0 тыс. рублей»; 

строку 
« на организацию 

сопровождения 
реализации 
молодежных 
мероприятий, 
проводимых 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями 
Челябинской 
области и 

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», изложенными в приложении 8 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 2997,48 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
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органами по делам 
молодежи 
муниципальных 
образований 
Челябинской 
области 

2018 год - 997,48 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», изложенными в приложении 8 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 2925,48 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 997,48 тыс. рублей; 
2019 год - 928,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1000,0 тыс. рублей»; 

строку 
« на подготовку и в 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета 



проведение 
мероприятий 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования с 
обучающимися, 
организацию 
оздоровления и 
отдыха 
обучающихся 
образовательных 
организацию 
высшего 
образования, 
организацию 
туристских 
походов для 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
организацией 
оздоровительных 
мероприятий для 
обучающихся 
образовательных 
организаций 

16 

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», изложенными в 
приложении 8 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 2200,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 1100,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1100,0 тыс. рублей» 
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высшего 
образования в 
течение учебного 
года 

изложить в следующей редакции 
« на подготовку и 

проведение 
мероприятий 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования с 
обучающимися, 
организацию 
оздоровления и 
отдыха 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
организацию 
туристских 
походов для 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
высшего 

в 2019 - 2020 годах 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», изложенными в 
приложении 8 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 2091,94 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 991,94 тыс. рублей; 
2020 год - 1100,0 тыс. рублей»; 
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образования, 
организацию 
оздоровительных 
мероприятий для 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования в 
течение учебного 
года 

3)строку: 
« Всего по 

направлению: 
2018 год - 43513,0 тыс. рублей; 
2019 год - 52511,3 тыс. рублей; 
2020 год - 36863,0 тыс. рублей; 
за весь период - 132887,3 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по 

направлению: 
2018 год - 43513,0 тыс. рублей; 
2019 год - 46809,64 тыс. рублей; 
2020 год - 36863,0 тыс. рублей; 
за весь период - 127185,64 тыс. рублей»; 

4) в пункте 10: 

«10. Предоставление Министерство 2018 2020 общий объем финансирования составит 5048,0 тыс. 
субсидий образования и годы рублей, в том числе по годам: 
областным науки 2018 год - 100,0 тыс. рублей; 
государственным Челябинской 2019 год - 2474,0 тыс. рублей; 
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бюджетным и области 2020 год - 2474,0 тыс. рублей» 
автономным 
учреждениям на 
иные цели, в том 
числе: 

изложить в следующей редакции: 
«10. Предоставление Министерство 2018 - 2020 общий объем финансирования составит 5013,14 тыс. 

субсидий образования и годы рублей, в том числе по годам: 
областным науки 2018 год - 100,0 тыс. рублей; 
государственным Челябинской 2019 год - 2439,14 тыс. рублей; 
бюджетным и области 2020 год - 2474,0 тыс. рублей»; 
автономным 
учреждениям на 
иные цели, в том 
числе: 

« 
строку: 
для организации и 
проведения 
областного 
конкурса для 
обучающихся 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы 
начального 

в 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета 
предоставляются 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», изложенными в приложении 8 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 4948,0 тыс. 
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общего, основного 
общего и (или) 
среднего общего 
образования, 
«Ученик года» 

рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 2474,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2474,0 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции 
« для организации и 

проведения 
областного 
конкурса для 
обучающихся 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы 
начального 
общего, основного 
общего и (или) 
среднего общего 
образования, 
«Ученик года» 

в 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета 
предоставляются 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», изложенными в приложении 8 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 4913,14 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 2439,14 тыс. рублей; 
2020 год - 2474,0 тыс. рублей»; 

5)строку 
« Всего по 2018 год - 8575,0 тыс. рублей; 

направлению: 2019 год - 15499,0 тыс. рублей; 
2020 год - 12299,0 тыс. рублей; 
за весь период - 36373,0 тыс. рублей» 
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изложить в следующей редакции: 
« Всего по 

направлению: 
2018 год - 8575,0 тыс. рублей; 
2019 год - 15464,14 тыс. рублей; 
2020 год - 12299,0 тыс. рублей; 
за весь период - 36338,14 тыс. рублей»; 

6) пункт 11 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 26828,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 4613,1 тыс. рублей; 
2019 год - 17240,0 тыс. рублей; 
2020 год - 4975,0 тыс. рублей»; 

7)строку 
« Всего по 

направлению: 
2018 год - 4613,1 тыс. рублей; 
2019 год - 19487,0 тыс. рублей; 
2020 год - 4975,0 тыс. рублей; 
за весь период - 29075,1 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по 

направлению: 
2018 год - 4613,1 тыс. рублей; 
2019 год - 18230,4 тыс. рублей; 
2020 год - 4975,0 тыс. рублей; 
за весь период - 27818,5 тыс. рублей»; 
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8)строку 
« Итого: 2018 год - 59908,1 тыс. рублей; 

2019 год - 88400,9 тыс. рублей; 
2020 год - 55337,0 тыс. рублей; 
всего по годам: 
203646,0 тыс. рублей» 

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

2019 год - 81407,78 тыс. рублей; 
2020 год - 55337,0 тыс. рублей; 
всего по годам: 
196652,88 тыс. рублей». 

5. В Порядке 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» приложения 5 к Программе: 

1) подпункт 13 пункта 2 признать утратившим силу; 
2) подпункт 13 пункта 6 признать утратившим силу. 


