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

от 26.12.2019 г . № 622-П 
Челябинск 

О внесении изменений изменении в 
Правительства 

области 
постановление 
Челябинской 
от 30.12.2015 г. № 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.; 28 октября 2019 г.). 

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


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 26.12. 2019 г. №622-П 

«Объемы бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

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

организациях» 

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 10 176 616,088 тыс. рублей, 
в том числе: 
за счет средств областного бюджета -
8 717 394,888 тыс. рублей, из них: 
в 2016 году - 329 700,000 тыс. рублей; 
в 2017 году - 551 676,110 тыс. рублей; 
в 2018 году - 1 859 847,530 тыс. рублей; 
в 2019 году - 1 330 990,650 тыс. рублей; 
в 2020 году - 1 299 896,370 тыс. рублей; 
в 2021 году - 60 406,700 тыс. рублей; 
в 2022 году - 821 219,382 тыс. рублей; 
в 2023 году - 821 219,382 тыс. рублей; 
в 2024 году - 821 219,382 тыс. рублей; 
в 2025 году - 821 219,382 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета -
1 459 221,200 тыс. рублей, из них: 
в 2016 году - 409 377,800 тыс. рублей; 
в 2017 году - 107 515,900 тыс. рублей; 
в 2018 году - 243 195,700 тыс. рублей; 
в 2019 году - 324 077,600 тыс. рублей; 
в 2020 году - 375 054,200 тыс. рублей». 

2. Графу «Влияние внешних факторов и условий на достижение 
целевых показателей (индикаторов)» таблицы 4 пункта 16 раздела V 
Программы изложить в следующей редакции: 



«получение средств областного бюджета на финансирование 
государственной программы в 2016 - 2025 годах в сумме 8 717 394,888 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году - 329 700,000 тыс. рублей; 
в 2017 году - 5 51 676,110 тыс. рублей; 
в 2018 году - 1 859 847,530 тыс. рублей; 
в 2019 году - 1 330 990,650 тыс. рублей; 
в 2020 году - 1 299 896,370 тыс. рублей; 
в 2021 году - 60 406,700 тыс. рублей; 
в 2022 году - 821 219,382 тыс. рублей; 
в 2023 году - 821 219,382 тыс. рублей; 
в 2024 году - 821 219,382 тыс. рублей; 
в 2025 году - 821 219,382 тыс. рублей; 
получение средств федерального бюджета на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации государственной программы в 2016 -
2020 годах, в сумме 1 459 221,200 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году - 409 377,800 тыс. рублей; 
в 2017 году - 107 515,900 тыс. рублей; 
в 2018 году - 243 195,700 тыс. рублей; 
в 2019 году - 324 077,600 тыс. рублей; 
в 2020 году - 375 054,200 тыс. рублей». 
3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 
4. В приложении 3 к Программе: 
в графе «Финансово-экономическое обоснование мероприятия»: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«общий объем финансирования мероприятия на 2016 - 2025 годы 

составит 8 729 603,638 тыс. рублей, в том числе 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; 
2020 год: средства областного бюджета - 1 239 489,670 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета - 375 054,200 тыс. рублей; 
2021 год: средства областного бюджета - 0 тыс. рублей; 
2022 год: средства областного бюджета - 821 219,382 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»; 
в пункте 4: 
цифры «225 716,400» заменить цифрами «221 939,250»; 
цифры «47 467,400» заменить цифрами «43 690,250». 



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 26 .12 . 2019 г. № 622-П ) 

Система 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 1.Обеспечение од носменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организац 
территории Челябинской области 

ий, расположенных на 

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

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской 
области 

2016-
2025 годы 

2017 г о д - 107 515,900; 
2019 год -324 077,600; 
2020 год-375 054,200. 
Всего по годам: 
806 647,700 

2016 год -329 700,000; 
2017 год 
551 676,110; 
2018 г о д - 1 229 912,230; 
2019 год 
1 287 300,400; 
2020 год 
1 239 489,670; 
2021 год-0,000; 
2022 год -821 219,382; 
2023 г о д - 8 2 1 219,382; 
2024 год -821 219,382; 
2025 год -821 219,382. 

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; 
2020 г о д - 1 614 543,870; 
2021 год-0,000; 
2022 год-821 219,382; 
2023 год-821 219,382; 
2024 год-821 219,382; 
2025 год - 821 219,382. 
Всего по годам: 
8 729 603,638 



Всего по годам: 
7 922 955,938 

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

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2016, 
2018 годы 

2016 год -409 377,800; 
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: 
1 225 073,200 

Задача 2. Перевод обу чающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом i 5ыше 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-
2025 годы 

0 0 0 

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

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018 -
2021 годы 

0 2018 год-57435,600; 
2019 г о д - 4 3 690,250; 
2020 год - 60406,700; 
2021 год - 60406,700. 
Всего по годам: 
221 939,250 

2018 год-57435,600; 
2019 г о д - 4 3 690,250; 
2020 год-60406,700; 
2021 год-60406,700. 
Всего по годам: 
221 939,250 



Всего 
государственной 
программе 

по 2 0 1 6 -
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-375 054,200. 
Всего по годам: 
1 459 221,200 

2016 год-329700,000; 
2017 год - 551676,110; 
2018 год - 1859847,530; 
2019 г о д - 1 330 990,650; 
2020 год - 1 299 896,370; 
2021 г о д - 6 0 406,700; 
2022 год-821219,382; 
2023 год-821219,382; 
2024 год-821219,382; 
2025 год-821219,382. 
Всего по годам: 
8 717 394,888 

2016 год-739077,800; 
2017 год-659192,010; 
2018 г о д - 2 103 043,230; 
2019 год - 1 655 068,250; 
2020 год - 1 674 950,570; 
2021 год - 60406,700; 
2022 год-821219,382; 
2023 год-821219,382; 
2024 год-821219,382; 
2025 год-821219,382. 
Всего по годам: 
10 176 616,088 


