ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

28.12.2018 г .

№

659-П

Челябинск

О внесении изменений в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 28.12.2017 г. № 732-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в
государственную программу Челябинской области «Развитие образования в
Челябинской области» на 2018 - 2025 годы, утвержденную постановлением
Правительства
Челябинской
области
от
28.12.2017
г.
№
732-П
«О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в
Челябинской области» на 2018 - 2025 годы» (Сборник нормативных правовых
актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 4;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2 апреля 2018 г.; 3 августа 2018 г.; 26 сентября 2018 г., 16 ноября 2018 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Челябинской области
ОТ 2 8 . 1 2 .
2018 г. № 659"П

Изменения, которые вносятся в государственную программу
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»
на 2018-2025 годы
1. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований
государственной
программы,
паспорта
государственной
программы
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 20182025 годы, утвержденной постановлением (далее именуется - Программа):
в
абзаце
первом
цифры
«149136549,92»
заменить
цифрами
«149040540,07»;
в абзаце одиннадцатом цифры «148833281,93» заменить цифрами
«148737272,08»;
в абзаце двенадцатом цифры «19767066,43» заменить цифрами
«19671056,58».
2. В абзаце первом пункта 14 раздела V Программы:
цифры «149136549,92» заменить цифрами «149040540,07»;
цифры «148833281,93» заменить цифрами «148737272,08».
3. В приложении 1 к Программе:
1) в направлении 1 задачи 1:
в пункте 1:
слова «2018 год - 74443,80» заменить словами «2018 год - 77453,30»;
цифры «612545,70» в обоих случаях заменить цифрами «615555,20»;
в пункте 2:
слова «2018 год - 1656814,59» заменить словами «2018 год - 1606581,54»;
цифры «12270501,59» в обоих случаях заменить цифрами «12220268,54»;
в пункте 5:
слова «2018 год - 15864932,09» заменить словами «2018 год 15821578,09»;
цифры
«121152020,99»
в обоих
случаях
заменить
цифрами
«121108666,99»;
в пункте 6:
слова «2018 год - 306589,80» заменить словами «2018 год - 301767,56»;
цифры «2063877,50» в обоих случаях заменить цифрами «2059055,26»;
в пункте 8:
слова «2018 год - 74203,11» заменить словами «2018 год - 77858,57»;
цифры «579043,11» в обоих случаях заменить цифрами «582698,57»;
в пункте 9:
слова «2018 год - 127919,50» заменить словами «2018 год - 127123,11»;
цифры «948362,90» в обоих случаях заменить цифрами «947566,51»;
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в пункте 10:
слова «2018 год - 126128,96» заменить словами «2018 год - 132217,80»;
цифры «971459,46» в обоих случаях заменить цифрами «977548,30»;
в пункте 11:
слова «2018 год - 24706,02» заменить словами «2018 год - 25184,97»;
цифры «224818,52» в обоих случаях заменить цифрами «225297,47»;
в пункте 15:
слова «2018 год - 37229,20» заменить словами «2018 год - 37087,20»;
цифры «281819,00» в обоих случаях заменить цифрами «281677,00»;
в пункте 16:
слова «2018 год - 179,00» заменить словами «2018 год - 38,00»;
цифры «1418,80» в обоих случаях заменить цифрами «1277,80»;
в пункте 17:
слова «2018 год - 92053,20» заменить словами «2018 год - 91834,90»;
цифры «555935,50» в обоих случаях заменить цифрами «555717,20»;
в пункте 22:
слова «2018 год - 300000,00» заменить словами «2018 год - 299456,20»;
цифры «2400000,00» в обоих случаях заменить цифрами «2399456,20»;
пункт 26-1 признать утратившим силу;
в пункте 26-3 цифры «1100,00» во всех случаях заменить цифрами
«100,00»;
строку
2018 г о д - 37403,00 2018 г о д - 19571762,63
147580477,33
Итого
по
«
направлению

2019 г о д - 26086,00
2020 год - 26301,20
2021 г о д - 26301,20
2022 год - 26301,20
2023 год - 26301,20
2024 год - 26301,20
2025 год - 26301,20
всего по годам:
221296,30

2019 год-18311213,00
2020 г о д - 18245820,40
2021 год - 18246077,00
2022 г о д - 18246077,00
2023 г о д - 18246077,00
2024 год - 18246077,00
2025 год - 18246077,00
всего по годам:
147359181,03

»

изложить в следующей редакции
Итого
по
направлению

2018 год - 37403,00
2019 г о д - 26086,00
2020 год - 26301,20
2021 г о д - 26301,20
2022 год - 26301,20
2023 год - 26301,20
2024 год - 26301,20
2025 год - 26301,20
всего по годам:
221296,30

2018 г о д - 19482990,17
2019 г о д - 18311213,00
2020 год - 18245820,40
2021 г о д - 18246077,00
2022 год - 18246077,00
2023 год - 18246077,00
2024 г о д - 18246077,00
2025 год - 18246077,00
всего по годам:
147270408,57

147491704,87

2) в направлении 2 задачи 2:
в пункте 29-1 цифры «800,00» во всех случаях заменить цифрами
«900,00»;
в пункте 48:
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слова «2018 год - 66,60» заменить словами «2018 год - 47,32»;
цифры «699,80» в обоих случаях заменить цифрами «680,52»;
строку
«

Итого
по
направлению

2018 год - 14359,79 2018 год-31272,11
всего по годам: 2019 год-30472,10
14359,79
2020 год- 30472,10
2021 год-30505,50
2022 год - 30505,50
2023 год - 30505,50
2024 год - 30505,50
2025 год - 30505,50
всего по годам:
244743,81

259103,60

»

изложить в следующей редакции
Итого
по
направлению

2018 год - 14359,79 2018 год-31352,83
всего по годам: 2019 год-30472,10
14359,79
2020 год-30472,10
2021 год- 30505,50
2022 год - 30505,50
2023 год - 30505,50
2024 год - 30505,50
2025 год - 30505,50
всего по годам:
244824,53

259184,32

3) в направлении 3 задачи 3:
пункт 61 -2 признать утратившим силу;
строку

«

Итого
по
направлению

2018 год2018 год- 56458,20
67611,90
2019 год-41608,20
всего по годам: 2020 год-41608,20
67611,90
2021 год-42108,20
2022 год-42108,20
2023 год-42108,20
2024 год-42108,20
2025 год-42108,20
всего по годам: 350215,60

417827,50

изложить в следующей редакции:
Итого
по
направлению

2018 год-67611,90
всего по годам:
67611,90

2018 год-49458,20
2019 год-41608,20
2020 год-41608,20
2021 год-42108,20
2022 год-42108,20
2023 год-42108,20
2024 год-42108,20
2025 год-42108,20
всего по годам:
343215,60

410827,50

4) в направлении 4 задачи 4:
в пункте 62:
слова «2018 год - 5501,60» заменить словами «2018 год - 5205,38»;
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цифры «44012,80» в обоих случаях заменить цифрами «43716,58»;
в пункте 71:
слова «2018 год - 18000,00» заменить словами «2018 год - 17978,11»;
цифры «144000,00» в обоих случаях заменить цифрами «143978,11»;
строку
«

Итого
по
направлению

2018 год - 107573,49
2019 год - 110224,00
2020 год - 110224,00
2021 год - 110224,00
2022 год - 110224,00
2023 год - 110224,00
2024 год - 110224,00
2025 год - 110224,00
всего по годам: 879141,49

изложить в следующей редакции:
Итого
по
«
направлению

2018 год - 107255,39
2019 год - 110224,00
2020 год - 110224,00
2021 год - 110224,00
2022 год - 110224,00
2023 год - 110224,00
2024 год - 110224,00
2025 год - 110224,00
всего по годам: 878823,39

879141,49

»
878823,39

5) строку
«

Всего
по
государственной
программе

2018 год - 119374,69
2019 год-26086,10
2020 год-26301,20
2021 год-26301,20
2022 год-26301,20
2023 год-26301,20
2024 год-26301,20
2025 год-26301,20
всего по годам:
303267,99

2018 год - 19767066,43
2019 год - 18493517,30
2020 год - 18428124,70
2021 год - 18428914,70
2022 год - 18428914,70
2023 год - 18428914,70
2024 г о д - 18428914,70
2025 год - 18428914,70
всего по годам:
148833281,93

149136549,92

»

изложить в следующей редакции
Всего
по
государственной
программе

2018 год 119374,69
2019 год 26086,10
2020 год 26301,20
2021 год 26301,20
2022 год 26301,20
2023 год 26301,20
2024 год 26301,20
2025 год-26301,20
всего по годам:
303267,99

2018 год - 19671056,59
2019 г о д - 18493517,30
2020 год - 18428124,70
2021 год - 18428914,70
2022 г о д - 18428914,70
2023 год - 18428914,70
2024 год - 18428914,70
2025 год - 18428914,70
всего по годам:
148737272,08

149040540,07

4.
В условиях предоставления и методике расчета субсидий местным
бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время приложения 2 к
Программе:
в пункте 2:
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подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) организацию отдыха детей в каникулярное время в организациях
отдыха детей и их оздоровления, в том числе палаточного типа, расположенных
на территории Челябинской области, или учредителями (собственниками
имущества) которых являются юридические лица, имеющие место нахождения
на территории Челябинской области (далее именуются - организации отдыха и
оздоровления детей);»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) организацию отдыха детей в каникулярное время в части
приобретения продуктов питания для детей в каникулярное время в лагерях
палаточного
типа
при
организации
походов,
сплавов,
экспедиций
(продолжительностью от трех дней) и организацией трех-, четырех- или
пятиразового питания, организованных организациями отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории Челябинской области, или
учредителями (собственниками имущества) которых являются юридические
лица, имеющие место нахождения на территории Челябинской области (далее
именуются - малозатратные формы).»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях организации в
каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей и лагерях с
дневным пребыванием детей отдыха детей, а также в целях организации
малозатратных форм отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), за
исключением детей, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях, или детей, отдыхающих в каникулярное время за счет средств
федерального бюджета (далее именуются - дети).»;
в пункте 4:
слова «Pj = К03д х 452,38 х Д03 + Кпитд х 85 х Д пит » заменить словами
«Pi = К 03 д х 452,38 х Д03 + Кпитд х 85 х Дпит + Кпитм х 120 х Дпитм»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Кпитм - планируемое количество детей i-ro муниципального образования
для отдыха в каникулярное время при организации малозатратных форм
отдыха;
120 (в рублях) - сумма средств областного бюджета, выделяемая на
питание одного ребенка в день в период его пребывания в каникулярное время
при организации малозатратных форм отдыха;
Дпитм количество дней пребывания детей при организации
малозатратных форм отдыха.»;
в пункте 5:
в подпункте 1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«право на приобретение путевок за счет бюджетных средств в
организации отдыха и оздоровления детей для детей, в том числе палаточного
типа, повторно направляемых на отдых в году предоставления субсидии
местному бюджету, после реализации такого права детьми, направляемыми на
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отдых впервые;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«организацию трех-, четырех- или пятиразового питания при проведении
малозатратных форм отдыха;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2)
обеспечение
увеличения
планируемого
количества
детей,
направляемых на отдых в каникулярное время в году предоставления субсидий
местным бюджетам, по сравнению с показателями предыдущего года.»;
в пункте 6:
в подпункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«планируемое количество детей для отдыха в организациях отдыха и
оздоровления детей, в том числе палаточного типа, лагерях с дневным
пребыванием детей, при малозатратных формах отдыха;»;
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«сроки организации малозатратных форм отдыха;»;
пункт 19 дополнить абзацами следующего содержания:
«доля несовершеннолетних, охваченных профильными сменами, в общем
числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их
оздоровления всех типов;
доля несовершеннолетних, охваченных малозатратными формами
отдыха, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха
детей и их оздоровления всех типов.».
5.
В приложении 3 к Программе:
1)
в Порядке определения объема и условиях предоставления
субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного образования на иные цели для организации
участия
обучающихся
во
всероссийских
массовых
мероприятиях
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной,
эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей:
в пункте 6 слова «1 апреля» заменить словами «15 января»;
в пункте 7 слова «10 апреля» заменить словами «25 января»;
2)
в Порядке определения объема и условиях предоставления
субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
организациям дополнительного образования на иные цели для подготовки и
участия
обучающихся
и
педагогов
образовательных
организаций,
расположенных на территории Челябинской области, в международных и
всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях:
в пункте 6 слова «1 апреля» заменить словами «15 января»;
в пункте 7 слова «10 апреля» заменить словами «25 января».
6. В приложении 5 к Программе:
1)
в направлении 1 задачи 1:
в пункте 1:
цифры «612545,70» заменить цифрами «615555,20»;
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слова «2018 год - 74443,800 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год 77453,30 тыс. рублей;»;
в пункте 2:
цифры «12270501,59» заменить цифрами «12220268,54»;
слова «2018 год - 1656814,59 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год 1606581,54 тыс. рублей;»;
в пункте 5:
цифры «121152020,99» заменить цифрами «121108666,99»;
слова «2018 год - 15864932,09 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год
- 15821578,09 тыс. рублей;»;
в пункте 6:
цифры «2063877,50» заменить цифрами «2059055,26»;
слова «2018 год - 306589,80 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год 301767,56 тыс. рублей;»;
в пункте 8:
цифры «579043,11» заменить цифрами «582698,57»;
слова «2018 год - 74203,11 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год 77858,57 тыс. рублей;»;
в пункте 9:
цифры «948362,90» заменить цифрами «947566,51»;
слова «2018 год - 127919,50 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год 127123,11 тыс. рублей;»;
в пункте 10:
цифры «971459,46» заменить цифрами «977548,30»;
слова «2018 год - 126128,96 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год 132217,80 тыс. рублей;»;
в пункте 11:
цифры «224818,52» заменить цифрами «225297,47»;
слова «2018 год - 24706,02 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год 25184,97 тыс. рублей;»;
в пункте 15:
цифры «281819,00» заменить цифрами «281677,00»;
слова «2018 год - 37229,20 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год 37087,20 тыс. рублей;»;
в пункте 16:
цифры «1418,80» заменить цифрами «1277,80»;
слова «2018 год - 179,00 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год 38,00 тыс. рублей;»;
в пункте 17:
цифры «555935,50» заменить цифрами «555717,20»;
слова «2018 год - 92053,20 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год 91834,90 тыс. рублей;»;
в пункте 22:
цифры «2400000,00» заменить цифрами «2399456,20»;
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слова «2018 год - 300000,00 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год
299456,20 тыс. рублей;»;
пункт 26-1 признать утратившим силу;
в пункте 26-3 цифры «1100,00» заменить цифрами «100,00»;
2)
в направлении 2 задачи 2:
в пункте 29-1 цифры «800,00» заменить цифрами «900,00»;
в пункте 48:
цифры «699,80» заменить цифрами «680,52»;
слова «2018 год - 66,60 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год
47,32 тыс. рублей;»;
3)
в направлении 3 задачи 3 пункт 61-2 признать утратившим силу;
4)
в направлении 4 задачи 4:
в пункте 62:
цифры «44012,80» заменить цифрами «43716,58»;
слова «2018 год - 5501,60 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год
5205,38 тыс. рублей;»;
в пункте 71:
цифры «144000,00» заменить цифрами «143978,11»;
слова «2018 год - 18000,00 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год
17978,11 тыс. рублей;».

