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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22.10.2013 Г. № 348-П
Постановление Правительства Челябинской области от 09.04.2014 г. № 121-П  

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Ка-

питальное строительство в Челябинской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 348-П  «О государственной программе Челябинской области «Капи-
тальное строительство в Челябинской области на 2014-2016 годы» (Южноуральская панорама, 2 декабря 2013 г., 
№ 183, спецвыпуск № 43).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области от 09.04.2014 г. № 121-П

  
Изменения,  которые  вносятся  в государственную программу Челябинской области 

«Капитальное строительство в Челябинской области на 2014-2016 годы»
1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской об-

ласти на 2014-2016 годы» (далее именуется – государственная программа):
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной программы:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«объем финансирования государственной программы в 2014–2016 годах  – 5 263 280,28 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств областного бюджета – 5 249 527,80 тыс. рублей (в том числе бюджетный кредит на сумму 233 581,00 
тыс. рублей, выделенный Челябинской области из федерального бюджета на поддержку развития дошкольного об-
разования), за счет средств местного бюджета – 13 752,48 тыс. рублей;

 объем финансирования государственной программы в 2014 году – 1 661 847,28 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета – 1 648 094,80 тыс. рублей (в том числе бюджетный кредит на сумму 233 581,00 тыс. 
рублей, выделенный Челябинской области из федерального бюджета на поддержку развития дошкольного образо-
вания), за счет средств местного бюджета – 13 752,48 тыс. рублей;»;

по тексту абзацев третьего и четвертого цифры «1 824 137,00» заменить цифрами «1 800 716,50»;
2) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы:
в абзаце первом цифру «3» заменить цифрами «10»;
абзац второй дополнить словами «6 объектов образования, 1 объекта коммунального хозяйства;».
2. В разделе I государственной программы:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В связи с завершением действия областной целевой программы «Переселение граждан из зоны развития активных 

оползневых процессов, строительство социальной и инженерной инфраструктуры, рекультивация земель в районе уголь-
ного разреза «Коркинский» на 2012-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 15.05.2012 г. № 202-П «Об областной целевой программе «Переселение граждан из зоны развития активных 
оползневых процессов, строительство социальной и инженерной инфраструктуры, рекультивация земель в районе 
угольного разреза «Коркинский» на 2012-2013 годы», и необходимостью продолжения работ по строительству ин-
женерной инфраструктуры в районе угольного разреза «Коркинский» в рамках  государственной программы пред-
усмотрено строительство в 2014 году объекта коммунального хозяйства «Вынос магистральных инженерных сетей 
от края борта разреза «Коркинский», п. Роза Челябинской области».».

3. В пункте 5 раздела III государственной программы:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«На первом этапе будут введены в эксплуатацию 1 объект прочего назначения, 6 объектов образования, 1 объ-

ект коммунального хозяйства;».
4. В разделе IV государственной программы:
1) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Челябинской области и собст-

венности муниципальных образований Челябинской области на 2014-2016 годы утверждается постановлением Пра-
вительства Челябинской области.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования представлены в приложении 

1 к государственной программе.».
5. Пункт 10 раздела V государственной программы изложить в следующей редакции: 
«10. Общий объем финансирования государственной программы в 2014-2016 годах составит 5 263 280,28 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 5 249 527,80 тыс. рублей (в том числе бюджетный кредит 
на сумму 233 581,00 тыс. рублей, выделенный Челябинской области из федерального бюджета на поддержку разви-
тия дошкольного образования), за счет средств местного бюджета – 13 752,48 тыс. рублей.».

6. В пункте 15 раздела VI государственной программы слова «(приложение 3 к государственной программе)» за-
менить словами «(приложение 2 к государственной программе)».

7. Пункты 18 и 19 раздела VII государственной программы изложить в следующей редакции:
«18. В результате реализации мероприятий государственной программы предполагается завершить строитель-

ство и ввести в эксплуатацию:
1) 1 объект прочего назначения, 6 объектов образования, 1 объект коммунального хозяйства;
2) 1 объект образования;
3) 1 объект здравоохранения.
19. Индикативные показатели результатов реализации государственной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
отрасли

Единица 
измерения

Индикативные показатели Фактически введено 
в эксплуатацию 
в 2013 году

Фактически введено 
в эксплуатацию 
в 2012 году

2014-2016 
годы

2014
год

2015 
год

2016 
год

1. Образование мест 920 720 200 1025 290
2. Здравоохранение коек 266 266 - -
3. Прочие кв. метров 1200 1200 - -
4. Коммунальное 

хозяйство, сети: 
водопровод, 
канализация, 
электроснабжение

метров
метров
метров

2200
9206
1347

2200
9206
1347

 

 ».
8. Пункт 20 раздела VIII государственной программы изложить в следующей редакции:
«20. Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за счет средств областного бюд-

жета (в том числе за счет средств бюджетного кредита, выделенного Челябинской области из федерального бюдже-
та на поддержку развития дошкольного образования) в соответствии с законом Челябинской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и средств местных бюджетов в соответствии с муни-
ципальными нормативными правовыми актами о финансировании строительства и реконструкции объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности в составе муниципальных программ.

Общий объем финансового обеспечения государственной программы на 2014-2016 годы составит 5 263 280,28 
тыс. рублей, в том числе по объектам капитального строительства:

государственной собственности –  575 741,10 тыс. рублей;
муниципальной собственности – 4 687 539,18 тыс. рублей.
В 2014 году объем финансирования составит 1 661 847,28 тыс. рублей,  в том числе на строительство и рекон-

струкцию объектов капитального строительства:
государственной собственности – 177 741,10 тыс. рублей;
муниципальной собственности –  1 484 106,18 тыс. рублей.
В 2015 году объем финансирования составит 1 800 716,50 тыс. рублей, в том числе на строительство и рекон-

струкцию объектов капитального строительства:
государственной собственности – 198 000,00 тыс. рублей;
муниципальной собственности – 1 602 716,50 тыс. рублей.
В 2016 году объем финансирования составит 1 800 716,50 тыс. рублей, в том числе на строительство и рекон-

струкцию объектов капитального строительства:
государственной собственности – 200 000,00 тыс. рублей;
муниципальной собственности – 1 600 716,50 тыс. рублей.».
9. Приложения 1 и 2 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
10. Приложение 3 к государственной программе признать утратившим силу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе Челябинской области «Капитальное строительство 

в Челябинской области на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 09.04.2014 г. № 121-П)

Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий Исполнитель

Срок 
испол-
нения

Источ-
ник

финан-
сирова-
ния

Объем финансирования, тыс. рублей
Ожидаемые 
результатывсего

в том числе по годам

2014 2015 2016
Итого 5 263 280,28 1 661 847,28 1 800 716,50 1 800 716,50

в том числе
област-
ной 
бюджет

5 249 527,80 1 648 094,80 1 800 716,50 1 800 716,50

из них 
бюд-
жетный 
кредит

233 581,00* 233 581,00*

м е с т -
ный 
бюджет

13 752,48 13 752,48

1. Строительство 
объектов госу-
дарственной 
собственности 
Челябинской 
области

Министер -
ство  стро-
и тел ь с т в а , 
и н ф р а -
с т р у к т у ры 
и дорожно-
го хозяйства 
Челябинской  
области

2014- 
2016
годы 

575 741,10 177 741,10 198 000,00 200 000,00 ввод в эксплу-
атацию:
2014 год – 1 
объекта про-
чего назначе-
ния; 1 объекта 
коммунально-
го хозяйства;
2016 год –1 
объекта здра-
воохранения

в том числе
област-
ной 
бюджет

575 741,10 177 741,10 198 000,00 200 000,00

2. Строительство 
и реконструк-
ция объектов 
собственности 
муниципаль-
ных образо-
ваний Челя-
бинской об-
ласти, в том 
числе:

органы мест-
ного само-
управления 
муниципаль-
ных образо-
ваний Челя-
бинской об-
ласти 
(по согласо-
ванию)

2014-
2016
годы

4 687 539,18 1 484 106,18 1 602 716,50 1 600 716,50 ввод в эксплу-
атацию:
2014 год –  
6 объектов 
дошкольного 
образования; 
2015 год – 
1 объекта 
образования

в том числе
област-
ной 
бюджет

4 673 786,70 1 470 353,70 1 602 716,50 1 600 716,50

из них 
бюд-
жетный 
кредит

233 581,00* 233 581,00*

м е с т -
ный 
бюджет

13 752,48 13 752,48

* - средства на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных уч-
реждений Челябинской области предоставленые бюджету Челябинской области из федерального бюджета в виде 
бюджетного кредита.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе Челябинской области «Капитальное строительство 

в Челябинской области на 2014-2016 годы»
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 09.04.2014 г. № 121-П)

Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на софинансирование расходных обязательств по строительству и реконструкции объектов 

капитального  строительства муниципальной собственности
1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по стро-

ительству и реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее именуются 
- субсидии) предоставляются в целях:

1) софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области по строитель-
ству объектов капитального строительства муниципальной собственности;

2) софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области по реконст-
рукции объектов капитального строительства муниципальной собственности.

2. Условиями предоставления субсидий являются: 
1) подготовка пояснительной записки с отражением изменения основных социально-экономических показате-

лей развития муниципального образования Челябинской области после ввода соответствующего объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию; 

2) предоставление сводного сметного расчета на строительство (реконструкцию) объекта капитального строи-
тельства муниципальной собственности, если разработка проектно-сметной документации не предусмотрена госу-
дарственной программой;

3) предоставление выписки из муниципального нормативно-правового акта о местном бюджете с указанием объ-
ема ассигнований из местного бюджета раздельно по каждому объекту, предусмотренного на реализацию соответ-
ствующей муниципальной программы в очередном финансовом году;

4) предоставление копии муниципального  нормативно-правового акта об утверждении муниципальной програм-
мы, определяющей перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объемы финан-
сирования мероприятий по строительству (реконструкции) указанных объектов из местного бюджета;

5) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и 
муниципальных нужд подрядчика работ:

по выполнению проектно-сметной документации по строительству (реконструкции) объекта капитального строи-
тельства муниципальной собственности, если выполнение соответствующей проектно-сметной документации пред-
усмотрено мероприятиями государственной программы;

по строительству (реконструкции) объекта;

6) заключение в установленном законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и 
муниципальных нужд порядке муниципального контракта на строительство (реконструкцию) объектов капитально-
го строительства муниципальной собственности; 

7) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на строительст-
во (реконструкцию) объекта капитального строительства муниципальной собственности, если проведение такой экс-
пертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

8) оформление разрешения на ввод объекта капитального строительства муниципальной собственности в эксплуатацию. 
3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий являются:
1) соотношение использованных и предоставленных местному бюджету соответствующего муниципального об-

разования Челябинской области субсидий в предыдущем финансовом году;
2) ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации мероприятий, планируемых к софинанси-

рованию за счет средств субсидий.
4. Размер субсидии, выделяемой из областного бюджета бюджету муниципального образования Челябинской об-

ласти на очередной финансовый год (С), определяется по формуле:
С = (О * Р /  Рв) – V,  где:

О – потребность в финансировании  объекта капитального строительства объекта муниципального образования 
в текущем финансовом году;

Р - общий размер субсидии из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований Челябинской области в текущем финансовом году;

Рв – общая потребность в финансировании строительства  объектов собственности муниципальных образований 
Челябинской области в текущем финансовом году;

V – объем средств софинансирования, направленный из местного бюджета на  объект капитального строитель-
ства муниципального образования.

Объем средств, выделяемых из местного бюджета на софинансирование строительства (реконструкции) объек-
та капитального строительства муниципальной собственности, включенного в государственную программу, опреде-
ляется органами местного самоуправления муниципального образования Челябинской области исходя из объема 
ассигнований, определенных нормативным правовым актом о бюджете муниципального образования Челябинской 
области на соответствующие цели.

Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету из областного бюджета на софинансирование объектов 
капитального строительства, подлежит корректировке в пределах объема ассигнований, предусмотренных государ-
ственной программой на объекты капитального строительства муниципальной собственности.

5. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых между Ми-
нистерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (далее име-
нуются – соглашения), в которых должны быть предусмотрены:

1) целевое назначение субсидии;
2) размер субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
3) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органами местного са-

моуправления муниципальных образований Челябинской области обязательств, предусмотренных соглашением;
4) обязательство органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области о пред-

ставлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
5) показатели результативности предоставления субсидий и значения указанных показателей.
6. Перечисление субсидии в местные бюджеты осуществляется на счета территориальных органов Федерального казна-

чейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
7. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством исходя из степени достиже-

ния органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области установленных согла-
шениями значений показателей результативности предоставляемых субсидий.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области представляют в Министерство:
1) ежемесячный отчет об использовании субсидий – не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным;
2) ежегодный отчет об использовании субсидий – до 15 декабря отчетного года.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут предусмотренную 

действующим законодательством ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, пред-
ставляемых для получения субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения, несвоевременное пред-
ставление отчетности об использовании субсидии и нецелевое использование субсидии.

10. Министерство осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области условий соглашения.

О ПЕРЕЧНЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области от 09.04.2014 г. № 122-П

 Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Челя-

бинской области и собственности муниципальных образований Челябинской области на 2014-2016 годы. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков 

  
 УТВЕРЖДЕН

               постановлением Правительства Челябинской области от  09.04.2014 г. № 122-П

Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Челябинской области 
и  собственности муниципальных образований Челябинской области на 2014-2016 годы

№ 
п/п

Наименование отраслей, 
направлений, объектов 

муниципальных образований
ГРБС*

Срок вво-
да объек-
та в экс-

плуатацию

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год
Капитальные  вложения - всего, 5263280,28 1661847,28 1800716,50 1800716,50
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджетного кредита 233581,00 233581,00
средства областного бюджета 5015946,80 1414513,80 1800716,50 1800716,50
средства местных бюджетов 13752,48 13752,48
из общего объема по формам собственности:
Строительство объектов государственной соб-
ственности Челябинской области
Капитальные  вложения - всего, 575741,10 177741,10 198000,00 200000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета, 575741,10 177741,10 198000,00 200000,00
в том числе по отраслям:
здравоохранение
Капитальные  вложения - всего, 398000,00 198000,00 200000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 398000,00 198000,00 200000,00
из общего объема по отрасли по объектам

1. Реконструкция корпуса № 6 Челябинской об-
ластной клинической больницы

МСИиДХ** 2016 
год

Капитальные  вложения - всего, 398000,00 198000,00 200000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 398000,00 198000,00 200000,00
объекты прочего назначения
Капитальные  вложения - всего, 138500,00 138500,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 138500,00 138500,00
из общего объема по отрасли по объектам

2. Строительство  здания для размещения спе-
циального учреждения, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

МСИиДХ 2014 
год

Капитальные  вложения - всего, 138500,00 138500,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 138500,00 138500,00
коммунальное хозяйство
Капитальные  вложения - всего, 39241,10 39241,10
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 39241,10 39241,10

3. Вынос магистральных инженерных сетей от 
края борта разреза «Коркинский», п. Роза Че-
лябинской области, в том числе проектно-
изыскательские работы

МСИиДХ 2014 
год

Капитальные  вложения - всего, 39241,10 39241,10
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 39241,10 39241,10
Строительство объектов собственности муни-
ципальных образований Челябинской области
Капитальные  вложения - всего, 4687539,18 1484106,18 1602716,50 1600716,50
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджетного кредита 233581,00 233581,00
средства областного бюджета 4440205,70 1236772,70 1602716,50 1600716,50
средства местных бюджетов 13752,48 13752,48
в том числе по отраслям:
образование
Капитальные  вложения - всего, 1923333,48 847333,48 576000,00 500000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджетного кредита 233581,00 233581,00
средства областного бюджета 1676000,00 600000,00 576000,00 500000,00
средства местных бюджетов 13752,48 13752,48
из общего объема по отрасли  по объектам
Аргаяшский муниципальный район

4. Строительство муниципального дошкольного 
образовательного учреждения на 120 мест в 
с. Аргаяш Челябинской области

МСИиДХ 2016 
год

Капитальные  вложения - всего, 76000,00 76000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 76000,00 76000,00
средства местных бюджетов
Ашинский муниципальный район

5. Строительство муниципального дошколь- 
ного образовательного учреждения на 240 
мест в г. Аша

МСИиДХ 2015 
год

Капитальные  вложения - всего, 152000,00 152000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 152000,00 152000,00
средства местных бюджетов
Верхнеуральский муниципальный район

6. «Реконструкция детского сада № 5  «Рябинка» 
по  ул. Титова, 6 в г. Верхнеуральске»

МСИиДХ 2014 
год

Капитальные  вложения - всего, 27121,52 27121,52
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 22416,81 22416,81
средства местных бюджетов 4704,71 4704,71
Еманжелинский муниципальный район

7. «Детский сад на 280 мест в  г. Еманжелинске 
Челябинской области»

МСИиДХ 2014 
год

Капитальные  вложения - всего, 113177,31 113177,31
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 113177,31 113177,31
средства местных бюджетов
Карталинский муниципальный район

8. «Челябинская область, Карталинский район, по-
селок Новокаолиновый. Детский сад на 55 мест»  

МСИиДХ 2014 
год

Капитальные  вложения - всего, 29026,64 29026,64
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 29026,64 29026,64

средства местных бюджетов
9. «Реконструкция здания по ул. Ленина, 24 для 

размещения филиала детского сада № 82 в 
г. Карталы Челябинской области»

МСИиДХ 2014 
год

Капитальные  вложения - всего, 15946,39 15946,39
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 15946,39 15946,39
средства местных бюджетов

10. Строительство муниципального дошколь-  но-
го образовательного учреждения на 120 мест 
в г. Карталы

МСИиДХ 2015 
год

Капитальные  вложения - всего, 76000,00 76000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 76000,00 76000,00
средства местных бюджетов
Каслинский муниципальный район

11. Реконструкция здания МДОУ «Детский сад 
№ 6» по адресу: ул. Лобашова, 148, г. Касли 
Челябинской области

МСИиДХ 2015 
год

Капитальные  вложения - всего, 38900,00 38900,00
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджетного кредита 37900,00 37900,00
средства местных бюджетов 1000,00 1000,00
Копейский городской округ

12. «Детский сад  ул. Кирова, 14а в микрорайо-
не № 19 г. Копейска» 

МСИиДХ 2014 
год

Капитальные  вложения - всего, 76879,75 76879,75
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 75879,75 75879,75
средства местных бюджетов 1000,00 1000,00

13. «Детский сад по ул. Калинина, 15а в микро-
районе 19 г. Копейска»

МСИиДХ 2015 
год

Капитальные  вложения - всего, 118337,86 118337,86
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 117337,86 117337,86
средства местных бюджетов 1000,00 1000,00
Коркинский муниципальный район

14. Строительство муниципального дошколь- но-
го образовательного учреждения на 260 мест 
в г. Коркино

МСИиДХ 2016 
год

Капитальные  вложения - всего, 170000,00 170000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 170000,00 170000,00
средства местных бюджетов
Магнитогорский городской округ

15. Пристрой к детскому саду по адресу:  ул. Би-
бишева, 14 в г. Магнитогорске

МСИиДХ 2014 
год

Капитальные  вложения - всего, 62331,64 62331,64
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджетного кредита 30770,46 30770,46
средства областного бюджета 31561,18 31561,18
средства местных бюджетов

16. Пристрой к детскому саду по адресу: пр. Ленина, 
135/4 в г. Магнитогорске Челябинской области

МСИиДХ 2015 
год

Капитальные  вложения - всего, 32435,35 32435,35
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 31435,35 31435,35
средства местных бюджетов 1000,00 1000,00
Миасский городской округ

17. Строительство муниципального дошколь- но-
го образовательного учреждения на 120 мест 
в г. Миасс

МСИиДХ 2016 
год

Капитальные  вложения - всего, 76000,00 76000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 76000,00 76000,00
средства местных бюджетов
Нагайбакский муниципальный район

18. Школа на 200 учащихся с подводящим га-
зопроводом, трансформаторной подстанци-
ей и миниблочной котельной в пос. Балканы 
Нагайбакского района Челябинской области

МСИиДХ 2015 
год

Капитальные  вложения - всего, 176000,00 100000,00 76000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 176000,00 100000,00 76000,00
средства местных бюджетов
Сосновский муниципальный район

19. Строительство муниципального дошколь-  но-
го образовательного учреждения на 240 мест 
в с. Долгодеревенское Сосновского  района 

МСИиДХ 2015 
год

Капитальные  вложения - всего, 152000,00 152000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 152000,00 152000,00
средства местных бюджетов

20. Строительство муниципального дошколь-ного 
образовательного учреждения на 120 мест в п. 
Полетаево Сосновского муниципального района 

МСИиДХ 2016 
год

Капитальные  вложения - всего, 76000,00 76000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 76000,00 76000,00
средства местных бюджетов
Увельский муниципальный район

21. «Детский сад на 190 мест по ул. Газеты «Прав-
да» в п. Увельский Увельского района Челя-
бинской области»

МСИиДХ 2015 
год

Капитальные  вложения - всего, 95801,71 95801,71
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджетного кредита 94807,91 94807,91
средства местных бюджетов 993,80 993,80
Чебаркульский городской округ

22. Строительство муниципального дошколь- но-
го образовательного учреждения на 120 мест 
в г. Чебаркуль

МСИиДХ 2015 
год

Капитальные  вложения - всего, 76000,00 76000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 76000,00 76000,00
средства местных бюджетов

23. «Реконструкция детского сада № 25 со стро-
ительством пристроя» по адресу: г. Чебаркуль 
Челябинской области,  ул. 9 Мая, 26

МСИиДХ 2015 
год

Капитальные  вложения - всего, 74152,60 74152,60
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджетного кредита 70102,63 70102,63
средства местных бюджетов 4049,97 4049,97
Челябинский городской округ

24. «Детский сад по ул. Латвийской в Ленинском 
районе г.Челябинска»

МСИиДХ 2015 
год

Капитальные  вложения - всего, 22420,95 22420,95
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 22418,95 22418,95
средства местных бюджетов 2,00 2,00

25. «Реконструкция здания детского сада  № 24 
по ул. Федорова, 8 в Советском районе г. Че-
лябинска»

МСИиДХ 2015 
год

Капитальные  вложения - всего, 40801,76 40801,76
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 40799,76 40799,76
средства местных бюджетов 2,00 2,00

26. Реконструкция МДОУ № 11, ул. 3-го Интер-
национала, 100, г. Челябинск

МСИиДХ 2015 
год

Капитальные  вложения - всего, 44000,00 44000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 44000,00 44000,00
средства местных бюджетов

27. Реконструкция МДОУ № 67,  ул. Новороссий-
ская, 67б, в Ленинском районе г. Челябинска

МСИиДХ 2016 
год

Капитальные  вложения - всего, 47000,00 47000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 47000,00 47000,00
средства местных бюджетов

28. Реконструкция детского сада по ул. Горько-
го 25а, г. Челябинск

МСИиДХ 2016 
год

Капитальные  вложения - всего, 55000,00 55000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 55000,00 55000,00
средства местных бюджетов
метростроение
Капитальные  вложения - всего, 2764205,70 636772,70 1026716,50 1100716,50
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 2764205,70 636772,70 1026716,50 1100716,50
из общего объема по отрасли по объектам
Челябинский городской округ

29. Строительство I пускового участка линии ме-
трополитена от станции «Тракторозаводская» 
до станции «Проспект Победы» в городе Че-
лябинске, в том числе пусковой комплекс от 
станции «Комсомольская площадь» до стан-
ции «Проспект Победы»

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 2764205,70 636772,70 1026716,50 1100716,50
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 2764205,70 636772,70 1026716,50 1100716,50

*ГРБС - главные распорядители бюджетных средств.
** МСИиДХ - Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
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