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

3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 г . № 6 3 9 - 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.; 28 октября 2019 г.; 
Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства 
Челябинской области, 2019, выпуск № 10). 

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области И.А. Гехт 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 31.12. 2019 г. № 639-П 

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

организациях» 

1. В паспорте государственной программы Челябинской области 
«Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» (далее 
именуется - Программа): 

1) позицию, касающуюся подпрограмм государственной программы, 
изложить в следующей редакции: 
«Подпрограммы 
государственной 
программы 

подпрограмма «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской 
области»; 
подпрограмма «Оптимизация загруженности 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской 
области»; 

касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, изложить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных - объем финансирования государственной 

2) позицию, 

ассигновании 
государственной 
программы 

программы составит 12 038 667,236 тыс. рублей, 
в том числе: 
за счет средств областного бюджета 
10 241 800,636 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 - 2 263 865,20 тыс. рублей; 
2021 год - 1 336 779,30 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; 
за счет средств федерального бюджета -
1 796 866,600 тыс. рублей, из них по годам: 
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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 - 375 054,200 тыс. рублей; 
2021 год - 168 822,700 тыс. рублей; 
2022 год - 168 822,700 тыс. рублей»; 

3) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации 
государственной программы, слова «19130 новых мест» заменить словами 
«18621 новое место», цифры «16130» заменить цифрами «16385». 

2. Пункт 7 раздела II Программы дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 
предусмотренных в следующих подпрограммах: 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской области»; 

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

3. В разделе V Программы: 
1) таблицу 2 пункта 14 изложить в следующей редакции: 
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«Таблица 2 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

государственной программы и их значениях 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

за период 
реализации 

государствен-
ной 

программы 

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

Показатели конечного результата 

Задача 1. Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Челябинской области 

1. Количество новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области, в том числе: 

единиц 0 800 1175 2425 1925 3086 1000 1100 2370 2370 2370 18621 

введенных путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 
образования 

0 0 1175 1325 1925 2750 1000 1100 2370 2370 2370 16385 

2. Удельный вес численности 
обучающихся, 
занимающихся в первую 

процентов 80,7 83,5 78,7 79 79,5 82,8 89,9 90,7 94,4 96,8 100,0 100,0 
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смену, в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области, в общей 
численности обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области 

3. Удельный вес численности 
обучающихся, 
занимающихся в третью 
смену, в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области, в общей 
численности обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2. Перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 50 процентов 

4. Удельный вес численности 
обучающихся в 
образовательных 

процентов 53,2 60,1 68,0 76,0 84,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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организациях общего 
образования, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области, в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами в общей 
численности обучающихся 
в образовательных 
организациях общего 
образования, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области 

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

Показатели непосредственного результата 

Задача 1. Создание условий для перевода обучающихся на односменный режим обучения 

5. Удельный вес численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области, занимающихся в 
первую смену по 
программам начального 
общего образования, в 
общей численности 
обучающихся в 

процентов - - - - - 80 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области, по программам 
начального общего 
образования 

6. Удельный вес численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области, занимающихся в 
первую смену по 
программам основного 
общего образования, в 
общей численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области, по программам 
основного общего 
образования 

процентов - - - - - 76 70 74 94,4 90,3 100,0 100,0 

7. Удельный вес численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории Челябинской 

процентов - - - - 99 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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области, занимающихся в 
первую смену по 
программам среднего 
общего образования, в 
общей численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области, по программам 
среднего общего 
образования 

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

Показатели непосредственного результата 

Задача 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, безопасных и комфортных 
условий осуществления образовательной деятельности 

8. Удельный вес численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области, занимающихся в 
зданиях, требующих 
капитального ремонта или 
реконструкции 

процентов - - - - - 5,0 4,8 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 

9. Удельный вес численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 

процентов - - - - - 96,1 96,3 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0»; 



организациях, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области, занимающихся в 
зданиях, имеющих все виды 
благоустройства 

10 
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2) графу «Влияние внешних факторов и условий на достижение целевых 
показателей (индикаторов)» таблицы 4 пункта 16 изложить в следующей 
редакции: 

«получение средств областного бюджета на финансирование 
государственной программы в 2016 - 2025 годах в сумме 10 241 800,636 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 329 700,000 тыс. рублей; 
2017 г о д - 5 5 1 676,110 тыс. рублей; 
2018 год - 1 859 847,530 тыс. рублей; 
2019 год - 1 330 990,650 тыс. рублей; 
2020 год - 2 263 865,20 тыс. рублей; 
2021 год - 1 336 779,30 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; 
получение средств федерального бюджета на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации государственной программы в 2016 -
2020 годах, в сумме 1 796 866,600 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 - 375 054,200 тыс. рублей; 
2021 год - 168 822,700 тыс. рублей; 
2022 год - 168 822,700 тыс. рублей». 
4. В пункте 17 раздела VI Программы слова «Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 г. № 336 
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 
целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 
требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 
воспитания».» заменить словами «Министерства просвещения Российской 
Федерации от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств 
обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
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Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 
требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 
воспитания».». 

5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается). 

6. 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: 

в абзаце пятом пункта 12 слова «, содержащие положения, указанные в 
пункте 14 настоящего Порядка» исключить; 

пункты 13, 14 изложить в следующей редакции: 
«13. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в 

отношении которых принято решение о предоставлении субсидий местным 
бюджетам, заключают с Министерством строительства соглашения о 
предоставлении субсидий местным бюджетам в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области (далее 
именуются - Соглашения). 

Соглашения должны соответствовать требованиям, установленным 
правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

14. Муниципальные образования Челябинской области несут 
ответственность за нарушение обязательств по достижению значения 
показателя результативности (результата) использования субсидии в 
соответствии с Правилами, устанавливающими общие требования к 
формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований Челябинской 
области, а также порядком определения и установления предельного уровня 
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного 
обязательства муниципального образования Челябинской области, 
утвержденными постановлением Правительства Челябинской области 
от 25.12.2019 г. № 598-П «О Правилах, устанавливающих общие требования к 
формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований Челябинской 
области, а также порядке определения и установления предельного уровня 
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного 
обязательства муниципального образования Челябинской области».»; 

пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем 

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

пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются 
меры ответственности, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.»; 

дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, подлежат 
возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением 
муниципальными образованиями условий предоставления субсидий 
осуществляется Министерством строительства и Главным контрольным 
управлением Челябинской области.»; 

2) в порядке предоставления и распределения субсидий местным 
бюджетам в 2020 - 2021 годах на проведение капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций: 

в наименовании цифры «2021» заменить цифрами «2022»; 
в пункте 1 цифры «2021» заменить цифрами «2022» в обоих случаях; 
пункты 11,12 изложить в следующей редакции: 
«11. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в 

отношении которых принято решение о предоставлении субсидий местным 
бюджетам, заключают с Министерством образования соглашения о 
предоставлении субсидий местным бюджетам в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области (далее 
именуются - Соглашения). 

12. Муниципальные образования Челябинской области несут 
ответственность за нарушение обязательств по достижению значения 
показателя результативности (результата) использования субсидии местным 
бюджетам в соответствии с Правилами, устанавливающими общие требования 
к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований Челябинской 
области, а также порядком определения и установления предельного уровня 
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного 
обязательства муниципального образования Челябинской области, 
утвержденными постановлением Правительства Челябинской области 
от 25.12.2019 г. № 598-П «О Правилах, устанавливающих общие требования к 
формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований Челябинской 
области, а также порядке определения и установления предельного уровня 
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного 
обязательства муниципального образования Челябинской области».»; 
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пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 
«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.»; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. В случае нецелевого использования субсидии местному бюджету и 

(или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления к 
нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.»; 

дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий местным 
бюджетам, подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Контроль за целевым использованием субсидий местным бюджетам и 
соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления 
указанных субсидий осуществляется Министерством образования и Главным 
контрольным управлением Челябинской области.»; 

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

«Порядок предоставления и распределения в 2020 - 2021 годах 
субсидий местным бюджетам на выкуп зданий 

для размещения общеобразовательных организаций 

1. Настоящий порядок предоставления и распределения в 2020 -
2021 годах субсидий местным бюджетам на выкуп зданий для размещения 
общеобразовательных организаций (далее именуется - Порядок) разработан в 
соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные 
правоотношения, и определяет механизм предоставления в 2020 - 2021 годах 
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на выкуп зданий 
для размещения общеобразовательных организаций. 

2. Субсидии местным бюджетам на выкуп зданий для размещения 
общеобразовательных организаций (далее именуются - субсидии) 
предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов за 
счет средств областного бюджета. 

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) для 
предоставления субсидий являются: 
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1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение 
целей, соответствующих государственной программе, предусматривающей 
мероприятие по выкупу зданий для размещения общеобразовательных 
организаций (далее именуется - здание); 

2) наличие на территории муниципального образования здания, 
планируемого к выкупу для размещения общеобразовательной организации; 

3) 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 
№ 0 0 - 1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования», утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 12 августа 2019 г. № 441 
«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), не менее 
10 процентов. 

4. Для предоставления и распределения субсидий уполномоченный орган 
местного самоуправления муниципального образования представляет в срок, 
установленный графиком подготовки и рассмотрения материалов, 
необходимых для составления проекта закона Челябинской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, 
утверждаемым Правительством Челябинской области, в Министерством 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство 
образования) следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии, содержащую сведения о: 
наличии на территории муниципального образования здания, 

планируемого к выкупу для размещения общеобразовательной организации; 
этажности выкупаемого здания; 
количестве мест в общеобразовательной организации, размещение 

которой планируется в выкупаемом здании; 
совокупной стоимости выкупаемого здания; 
потребности в средствах областного бюджета на выкуп здания в году 

предоставления субсидии; 
сметной стоимости 1 места в общеобразовательной организации, 

размещение которой планируется в выкупаемом здании; 
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2) перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, которыми планируется оснастить здание, выкупаемое для 
размещения общеобразовательной организации, с указанием их стоимости; 

3) копию муниципальной программы, направленной на достижение 
целей, соответствующих настоящей государственной программе. 

5. Условием предоставления субсидий является наличие в местном 
бюджете объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, 
направленной на достижение цели, соответствующей настоящей 
государственной программе, в финансовом году предоставления субсидий. 

6. Министерство образования в течение семи рабочих дней со дня 
окончания приема документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
формирует проект распределения субсидий в соответствии с критериями 
отбора, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, и направляет предложения 
в Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона 
Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период. 

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на 
реализацию государственной программы, а также в пределах доведенных на 
указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования. 

8. Размер субсидий (Pj) рассчитывается Министерством образования по 
формуле: 

Pi = (Vo6 + £VM) х (Si/SUM Si) - VM, где: 

Vo6 - объем средств областного бюджета, направляемых в форме 
субсидий местным бюджетам на выкуп зданий; 

У v 
^ м - общий объем средств местных бюджетов, выделяемых на выкуп 

зданий; 
Sj - потребность в средствах на выкуп зданий i-ro муниципального 

образования, являющегося получателем субсидии, согласно заявке на 
предоставление субсидии, которая определяется по следующей формуле: 

Si = Kj + Oi, где: 

К; - стоимость строительства выкупаемого здания, расположенного на 
территории i-ro муниципального образования, являющегося получателем 
субсидии, в ценах соответствующего года согласно актуальной редакции 
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС); 

О; - стоимость средств обучения и воспитания, необходимых для 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, которыми планируется оснастить здание, 
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расположенное на территории i-ro муниципального образования, являющегося 
получателем субсидии; 

SUM S; - общая потребность всех муниципальных образований в 
средствах на выкуп зданий; 

VM - объем софинансирования из местного бюджета i-ro муниципального 
образования. 

9. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований, включенных в распределение субсидий, предусмотренное 
законом Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый 
год и на плановый период, в срок до 17 января года предоставления субсидий 
направляют в адрес Министерства образования следующие документы: 

1) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования Челябинской области о бюджете муниципального образования на 
соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию 
муниципальной программы, направленной на достижение целей, 
соответствующих государственной программе, с указанием кода бюджетной 
классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации о порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения, заверенную финансовым органом муниципального образования; 

2) сведения об обеспечении в соответствии с рекомендациями 
Министерства просвещения Российской Федерации 24-часового онлайн-
видеонаблюдения с трансляцией в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет за строительством выкупаемого здания, расположенного на 
территории населенного пункта с численностью населения не менее 10 тыс. 
человек, на софинансирование которого предоставляется субсидия; 

3) сведения о сроке получения акта ввода здания в эксплуатацию и 
правоустанавливающих документов на здание; 

4) копию муниципальной программы, направленной на достижение 
целей, соответствующих настоящей государственной программе, 
предусматривающей мероприятие по выкупу зданий для размещения 
общеобразовательных организаций. 

10. В случае непредставления органами местного самоуправления 
документов и (или) несоблюдения сроков представления документов, 
установленных в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство образования в 
срок до 1 февраля года, следующего за годом представления заявки на 
предоставление субсидии, формирует уточненный проект распределения 
субсидий и направляет в Министерство финансов Челябинской области 
предложения для внесения изменений в закон Челябинской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в части 
исключения соответствующего муниципального образования из распределения 
субсидий. 

11. В случае выделения дополнительных средств из федерального или 
областного бюджетов, высвобождения средств областного бюджета в связи с 
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наступлением основания, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, в 
текущем финансовом году Министерство образования размещает на своем 
официальном сайте в сети Интернет объявление о начале приема документов, 
необходимых для предоставления субсидии. 

Для получения субсидий уполномоченные органы местного 
самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство 
образования документы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 4 и пункте 9 
настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте Министерства образования в сети Интернет объявления о 
начале приема документов, необходимых для предоставления субсидий. 

Министерство образования в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Порядка в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, 
указанного в абзаце втором настоящего пункта, рассчитывает размер субсидий, 
готовит предложения по внесению изменений в распределение субсидий в 
соответствии с критериями отбора и условиями предоставления субсидий, 
указанными в пунктах 3, 5 настоящего Порядка, утверждает их своим приказом 
и в течение 15 календарных дней представляет в Министерство финансов 
Челябинской области предложения для внесения изменений в закон 
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на 
плановый период. 

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в 
отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, заключают с 
Министерством образования соглашения о предоставлении субсидий в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Челябинской области (далее именуются - Соглашения). 

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат 
изъятию из местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской 
области. 

14. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального образования в адрес 
Министерства образования документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
предусмотренная настоящим Порядком, а также акта ввода объекта в 
эксплуатацию и правоустанавливающих документов на здание Министерство 
образования формирует распорядительные заявки. 

15. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с 
законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период и распорядительной заявкой 
Министерства образования доводит в течение 3 рабочих дней предельные 
объемы финансирования на лицевые счета Министерства образования для 
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организации перечисления средств местным бюджетам на основании 
переданных Министерством образования Управлению Федерального 
казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств 
местным бюджетам. 

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) снижение доли обучающихся во вторую смену в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования. 

17. 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. 

18. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют в Министерство образования в срок до 15 января года, 
следующего за годом предоставления субсидии, отчеты о расходовании 
субсидий местными бюджетами и о достигнутых значениях показателей 
результативности использования субсидии по формам, утвержденным 
Министерством образования. 

19. Муниципальные образования несут ответственность за нарушение 
обязательств по достижению значения показателя результативности 
(результата) использования субсидии местным бюджетам в соответствии с 
Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований Челябинской области, а также 
порядком определения и установления предельного уровня софинансирования 
Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства 
муниципального образования Челябинской области, утвержденными 
постановлением Правительства Челябинской области 
от 25.12.2019 г. № 598-П «О Правилах, устанавливающих общие требования к 
формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований Челябинской 
области, а также порядке определения и установления предельного уровня 
софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного 
обязательства муниципального образования Челябинской области». 

20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются 
меры ответственности, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
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21. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением 
муниципальными образованиями условий предоставления субсидий 
осуществляется Министерством образования и Главным контрольным 
управлением Челябинской области. 

22. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за 
годом предоставления субсидии, остаток субсидии подлежит возврату в доход 
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.». 

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

8. Дополнить Программу приложениями 4, 5 следующего содержания: 

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

Паспорт подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Челябинской области» 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к государственной программе 

Челябинской области 
«Содействие созданию в 

Челябинской области (исходя из 
прогнозируемой потребности) 

новых мест в 
общеобразовательных 

организациях» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство образования и науки 
Челябинской области 

Соисполнитель 
подпрограммы 

Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области 

Проекты подпрограммы - не реализуются 

Основная цель 
подпрограммы 

обеспечение односменного режима обучения в 
1 - 1 1 (12) классах общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Челябинской области 

Основные задачи создание условий для перевода обучающихся на 
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подпрограммы односменный режим обучения 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
непосредственного 
результата 

удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской 
области, занимающихся в первую смену по 
программам начального общего образования, в 
общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской 
области, по программам начального общего 
образования; 
удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской 
области, занимающихся в первую смену по 
программам основного общего образования, в 
общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской 
области, по программам основного общего 
образования; 
удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской 
области, занимающихся в первую смену по 
программам среднего общего образования, в 
общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской 
области, по программам среднего общего 
образования 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

срок реализации подпрограммы: 
2020 - 2025 годы. 
Подпрограмма реализуется в 2 этапа: 
1 этап - 2020 год; 
2 этап - 2021 - 2025 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы составит 
3 378 810,846 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета -
2 666 111,246 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 117 975,700 тыс. рублей; 



Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 
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2021 год - 39 600,400 тыс. рублей; 
2022 год - 44 877,000 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 -
712 699,600 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 375 054,200 тыс. рублей; 
2021 год - 168 822,700 тыс. рублей; 
2022 год - 168 822,700 тыс. рублей 

к 2021 году: 
удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской 
области, занимающихся в первую смену по 
программам начального общего образования, в 
общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской 
области, по программам начального общего 
образования составит не менее 80 процентов; 
удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской 
области, занимающихся в первую смену по 
программам среднего общего образования, в 
общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской 
области, по программам среднего общего 
образования составит не менее 99 процентов; 
к 2025 году: 
удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской 
области, занимающихся в первую смену по 
программам основного общего образования, в 
общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской 
области, по программам основного общего 
образования составит 100 процентов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к государственной программе 

Челябинской области 
«Содействие созданию в 

Челябинской области (исходя из 
прогнозируемой потребности) 

новых мест в 
общеобразовательных 

организациях» 

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

Паспорт подпрограммы «Оптимизация загруженности 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Челябинской области» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Соисполнитель 
подпрограммы 

Проекты подпрограммы 

Основная цель 
подпрограммы 

Основные задачи 
подпрограммы 

Министерство образования 
Челябинской области 

и науки 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
непосредственного 
результата 

Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области 

не реализуются 

перевод обучающихся в новые здания 
общеобразовательных организаций из зданий с 
износом выше 50 процентов 

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

удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской 
области, занимающихся в зданиях, требующих 
капитального ремонта или реконструкции; 
удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской 
области, занимающихся в зданиях, имеющих 
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все виды благоустройства 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

подпрограмма реализуется в один этап в 
течение 2020 - 2025 годов 

объем финансирования подпрограммы за счет 
средств областного бюджета составит 
3503 475,100 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 2 145 889,500 тыс. рублей; 
2021 год - 1 297 178,900 тыс. рублей; 
2022 год - 60 406,700 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

к 2025 году удельный вес численности 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Челябинской области, занимающихся в зданиях, 
требующих капитального ремонта или 
реконструкции, составит не более 3 процентов; 
к 2025 году удельный вес численности 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Челябинской области, занимающихся в зданиях, 
имеющих все виды благоустройства, составит 
100 процентов». 



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 31 .12 . 2019 г. № 6 3 9 - 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 г о д - 107 515,900; 
2019 год-324 077,600. 
Всего по годам: 
431 593,5 

2016 год-329 700,000; 
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 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: 
1 225 073,2 
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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 год -43 690,250. 
Всего по годам: 
101 125,850 

Задача государственной программы: обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) 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-375 054,200; 
2021 г о д - 168 822,700; 
2022 год - 168 822,700. 
Всего по годам: 
712 699,600 

2020 год 
117 975,700; 
2021 г о д - 3 9 600,400; 
2022 год - 44 877,000; 
2023 год-821 219,382; 
2024 год-821 219,382; 
2025 год-821 219,382. 
Всего по годам: 
2 666 111,246 

2020 год - 493 029,900; 
2021 год-208 423,100; 
2022 год-213 699,700; 
2023 год-821 219,382; 
2024 год-821 219,382; 
2025 год - 821 219,382. 
Всего по годам: 
3 378 810,846 

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 

6. 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 - 0; 
2021 год - 0; 
2022 год - 0. 
Всего по годам: 0 

2020 год 
1 783 291,100; 
2021 г о д - 1 236 772,200; 
2022 год - 0; 
2023 год - 0; 
2024 год - 0; 
2025 год - 0. 
Всего по годам: 
3 020 063,300 

2020 год - 1 783 291,100; 
2021 год - 1 236 772,200; 
2022 год - 0; 
2023 год - 0; 
2024 год - 0; 
2025 год - 0. 
Всего по годам: 
3 020 063,300 

7. 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 - 0. 
Всего по годам: 
302 191,700 

2020 год-302 191,700; 
2021 год - 0. 
Всего по годам: 
302 191,700 
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8. Организационные 
мероприятия по 
повышению 
эффективности 
использования 
имеющихся 
помещений 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Челябинской области 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2020-
2025 годы 

0 0 0 

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

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2020-
2022 годы 

0 2020 год - 60406,700; 
2021 год - 60406,700; 
2022 год - 60406,700. 
Всего по годам: 
181 220,100 

2020 год-60406,700; 
2021 год - 60406,700; 
2022 год - 60406,700. 
Всего по годам: 
181 220,100 

Всего по 
государственной 
программе 

2016-
2025 годы 

2016 год-409 377,800; 
2017 год - 107 515,900; 
2018 год-243 195,700; 
2019 год-324 077,600; 
2020 год-375 054,200; 
2021 г о д - 168 822,700; 
2022 г о д - 168 822,700. 
Всего по годам: 
1 796 866,600 

2016 год-329700,000; 
2017 год-551676,110; 
2018 г о д - 1859847,530; 
2019 год - 1 330 990,650; 
2020 г о д - 2 263 865,200; 
2021 г о д - 1 336 779,300; 
2022 год - 105 283,700; 
2023 год-821 219,382; 
2024 год -821 219,382; 
2025 год-821 219,382. 
Всего по годам: 
10 241 800,636 

2016 год-739077,800; 
2017 год-659192,010; 
2018 г о д - 2 103 043,230; 
2019 г о д - 1 655 068,250; 
2020 г о д - 2 638 919,400; 
2021 год - 1 505 602,000; 
2022 год-274 106,400; 
2023 год-821 219,382; 
2024 год-821 219,382; 
2025 год-821 219,382. 
Всего по годам: 
12 038 667,236 



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 
о т 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 г . № 6 3 9 - 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. 
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Общий объем финансирования мероприятия на 2016 -
2019 годы составит 3 830 182,240 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 

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 
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государственной программе. 
Общий объем финансирования мероприятия в 2016, 
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 
организаций 

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 
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государственной программе. 
Общий объем финансирования мероприятия на 2018 -
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 3 378 810,846 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год: средства областного бюджета - 117 975,700 
тыс. рублей, 
средства федерального бюджета - 375 054,200 тыс. 
рублей; 
2021 год: средства областного бюджета - 39 600,400 
тыс. рублей, 
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средства федерального бюджета - 168 822,700 тыс. 
рублей; 
2022 год: средства областного бюджета - 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 

Итого по подпрограмме средства областного бюджета: 
2020 год - 117 975,700 тыс. рублей; 
2021 год - 39 600,400 тыс. рублей; 
2022 год - 44 877,000 тыс. рублей; 
2023 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
2024 год - 821 219,382 тыс. рублей; 
2025 год - 821 219,382 тыс. рублей. 
Итого: 2 666 111,246 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета: 
2020 год - 375 054,200 тыс. рублей; 
2021 год - 168 822,700 тыс. рублей; 
2022 год - 168 822,700 тыс. рублей. 
Итого: 712 699,600 тыс. рублей. 
Всего: 3 378 810,846 тыс. рублей 

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

6. 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 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 2020 -
2025 годы составит 3 020 063,300 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год: средства областного бюджета - 1 783 291,100 
тыс. рублей; 
2021 год: средства областного бюджета - 1 236 772,200 
тыс. рублей; 
2022 год: средства областного бюджета - 0,000 тыс. 
рублей; 
2023 год: средства областного бюджета - 0,000 тыс. 
рублей; 
2024 год: средства областного бюджета - 0,000 тыс. 
рублей; 
2025 год: средства областного бюджета - 0,000 тыс. 
рублей 

7. Предоставление субсидий Министерство 2020- в 2020 - 2021 годах за счет средств областного бюджета 
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местным бюджетам на 
выкуп зданий для 
размещения 
общеобразовательных 
организаций 

образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2021 годы 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 302 191,700 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год: средства областного бюджета - 302 191,700 
тыс. рублей; 
2021 год: средства областного бюджета - 0 тыс. рублей 

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

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2020 - 2022 
годы 

в 2020 - 2022 годах за счет средств областного бюджета 
будут предоставлены субсидии местным бюджетам на 
проведение капитального ремонта зданий 
муниципальных 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 181 220,100 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2020 год: средства областного бюджета - 60 406,700 
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 - 2 145 889,500 тыс. рублей; 
2021 год - 1 297 178,900 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: 3 503 475,100 тыс. рублей 

Итого по государственной 
программе 

средства областного бюджета: 
2016 год - 329 700,000 тыс. рублей; 
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2017 г о д - 5 5 1 676,110 тыс. рублей; 
2018 год - 1 859 847,530 тыс. рублей; 
2019 год - 1 330 990,650 тыс. рублей; 
2020 год - 2 263 865,20 тыс. рублей; 
2021 год - 1 336 779,30 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: 10 241 800,636 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 - 375 054,200 тыс. рублей; 
2021 год - 168 822,700 тыс. рублей; 
2022 год - 168 822,700 тыс. рублей. 
Итого: 1 796 866,600 тыс. рублей. 
Всего: 12 038 667,236 тыс. рублей 


