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

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», утвержденную постановлением Правительства 
Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе 
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» (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.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 июня 2019 г.; 
Южноуральская панорама, 11 июля 2019 г., № 68, спецвыпуск № 17; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
23 августа 2019 г.; 11 сентября 2019 г.; 25 ноября 2019 г.; Сборник 
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской 
области, 2019, выпуск 10; 2019, выпуск 11; 2020, выпуск 4). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

от 1 8 . 0 8 . 2 0 2 0 г . № 4 1 2 - П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 

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


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 18 .08 . 2020 г. № 412-П 

Изменения, которые вносятся в государственную программу 
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» 

1. В паспорте государственной программы Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» (далее именуется -
Программа): 

1) позицию, касающуюся соисполнителей государственной 
программы, изложить в следующей редакции: 
«Соисполнители - Министерство строительства и инфраструктуры 
государственной Челябинской области; 
программы Министерство культуры Челябинской области; 

Министерство социальных отношений 
Челябинской области»; 

2) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, изложить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных - общий объем финансового обеспечения 
ассигнований государственной программы в 2018-2025 годах 
государственной составит 181812028,60 тыс. рублей, в том числе: 
программы за счет средств федерального бюджета -

7299234,59 тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год - 119374,69 тыс. рублей; 
2019 год - 97503,20 тыс. рублей; 
2020 год - 1507429,10 тыс. рублей; 
2021 год - 2540920,50 тыс. рублей; 
2022 год - 2804547,40 тыс. рублей; 
2023 год - 57887,30 тыс. рублей; 
2024 год - 142067,60 тыс. рублей; 
2025 год - 29504,80 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета -
174512794,01 тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год - 19671218,34 тыс. рублей; 
2019 год - 21347669,67 тыс. рублей; 
2020 год - 23074278,40 тыс. рублей; 
2021 год - 21995666,80 тыс. рублей; 
2022 год - 22196661,20 тыс. рублей; 
2023 год - 22244508,70 тыс. рублей; 
2024 год - 22259084,70 тыс. рублей; 
2025 год - 21723706,20 тыс. рублей». 



2. В разделе V Программы: 
1) в таблице 2 пункта 18: 
в пункте 1 графу «Связь с целевыми показателями (индикаторами)» 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории»; 

в пункте 4 графу «Связь с целевыми показателями (индикаторами)» 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«количество общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой и спортом»; 

2) в таблице 3 пункта 19: 
дополнить пунктом 24-3 следующего содержания: 

Показатель выбранный Д возн = ПР(возн) / ведомст- зависит от 
непосредственного целевой ПР(всего) х 100 %, венная финанси-
результата. Доля показатель где: отчетность рования из 
педагогических (индикатор) ПР(возн) Минис- средств 
работников является точным, количество терства федераль-
общеобразова- измеримым, педагогических образо- ного 
тельных объективным и работников вания и бюджета»; 
организаций, простым в общеобразова- науки 
получивших применении. тельных Челя-
вознаграждение за Целевой организаций, бинской 
классное показатель получивших области 
руководство, в (индикатор) вознаграждение за 
общей характеризует классное 
численности достижение руководство; 
педагогических поставленной ПР(всего) - общее 
работников такой цели количество 
категории (Д возн) государственной педагогических 

программы, ее работников 
общую общеобразова-
результативность тельных 
и эффективность организаций 

дополнить пунктом 41-1 следующего содержания: 

«41-1. Показатель целевой определяется ведомствен- зависит от 
непосредственного показатель методом ная финанси-
результата. (индикатор) прямого отчетность рования из 
Количество является подсчета Министер- средств 
общеобразова- результатом общеобразова- ства федерального 
тельных федерального тельных образования бюджета, 
организаций, проекта «Успех организаций, и науки значение 
расположенных в каждого расположенных Челябинс- ежегодно 
сельской ребенка» в сельской кой области устанав-
местности и малых местности и ливается 
городах, в которых малых городах, Минис-
обновлена в которых терством 



материально-
техническая база 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

обновлена 
материально-
техническая 
база для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

просвещения 
Российской 
Федерации». 

3. В приложении 1 к Программе: 
1) в подпрограмме «Обеспечение доступного качественного общего и 

дополнительного образования»: 
в разделе «Задача 1.1. Развитие современных механизмов и технологий 

общего образования»: 
в пункте 96: 
слова «2020 год - 84350,30» заменить словами «2020 год - 88677,80»; 
цифры «506101,80» заменить цифрами «510429,30»; 
в пункте 97: 
слова «2020 год - 1731350,20» заменить словами «2020 год - 1633737,00»; 
цифры «10388101,20» заменить цифрами «10290488,00»; 
в пункте 98: 
слова «2020 год - 81327,10» заменить словами «2020 год - 86844,00»; 
цифры «487962,60» заменить цифрами «493479,50»; 
в пункте 99: 
слова «2020 год - 12235,50» заменить словами «2020 год - 14386,00»; 
цифры «73413,00» заменить цифрами «75563,50»; 
в пункте 100: 
слова «2020 год - 17320439,20» заменить словами «2020 год -

18262530,50»; 
цифры «103922635,20» заменить цифрами «104864726,50»; 
в пункте 101: 
слова «2020 год - 363352,90» заменить словами «2020 год - 450707,10»; 
цифры «2180117,40» заменить цифрами «2267471,60»; 
в пункте 105: 
слова «2020 год - 146060,30» заменить словами «2020 год - 166060,30»; 
цифры «823998,40» заменить цифрами «843998,40»; 
в пункте 106: 
цифры «31806,40» заменить цифрами «11806,40»; 
цифры «62376,40» заменить цифрами «42376,40»; 
в пункте 107: 
цифры «20701,70» заменить цифрами «23701,10»; 
цифры «124339,70» заменить цифрами «127339,10»; 
в разделе «Задача 1.2. Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования детей»: 
в пункте 118: 
слова «2020 год - 122394,70» заменить словами «2020 год - 122283,40»; 



цифры «734368,20» заменить цифрами «734256,90»; 
дополнить пунктами 125-1 - 125-4 следующего содержания: 

«125-1. Финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) общеобразовательными 
организациями (ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
общеобразовательных организаций) 

Мини-
стерство 
образо-
вания и 
науки 
Челябин-
ской 
области 

2020-
2022 
годы 

2020 год -
269,50 
2021 год -
808,50 
2022 год -
808,50 
всего по годам: 
1886,50 

0 

125-2. Финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) общеобразовательными 
организациями - школами 
интернатами (ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
общеобразовательных организаций) 

Мини-
стерство 
образо-
вания и 
науки 
Челябин-
ской 
области 

2020-
2022 
годы 

2020 год -
419,30 
2021 год -
1257,90 
2022 год -
1257,90 
всего по годам: 
2935,10 

0 

125-3. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
общеобразовательных организаций) 

Мини-
стерство 
образо-
вания и 
науки 
Челябин-
ской 
области 

2020-
2022 
годы 

2020 год -
1048,10 
2021 год -
3144,30 
2022 год -
3144,30 
всего по годам: 
7 336,70 

0 

125-4. Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение 
выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

Мини-
стерство 
образо-
вания и 
науки 
Челя-
бинской 
области 

2020-
2022 
годы 

2020 год -
560423,10 
2021 год -
1681269,20 
2022 год -
1681269,20 
всего по годам: 
7285499,90 

0 125-4. Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение 
выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

Минис-
терство 
социаль-
ных 
отноше-
ний 
Челя-
бинской 
области 

2020-
2022 
годы 

2020 год -
1317,60 
2021 год -
3952,90 
2022 год -
3952,90 
всего по годам: 
9223,40 

0»; 

строку 
Итого 
подпрограмме 
«Обеспечение 
доступного 

по 2020 г о д - 154139,60 
2021 год-52707,40 
2022 г о д - 100780,30 
2023 год-29504,80 

2020 год-21672951,20 
2021 год-21489836,00 
2022 год-21502215,40 
2023 год-21548808,70 



качественного 2024 год - 29504,80 2024 год-21548808,70 
общего и 2025 год-29504,80 2025 год-21535468,30 
дополнительного всего по годам: всего по годам: 
образования» 396141,70 129298088,30» 

изложить в следующей редакции 
Итого по 
подпрограмме 
«Обеспечение 
доступного 
качественного 
общего и 
дополнительного 
образования» 

2020 год-717617,20 
2021 год-1743140,20 
2022 год-1791213,10 
2023 год-29504,80 
2024 год-29504,80 
2025 год-29504,80 
всего по годам: 
4340484,90 

2020 год-22619666,50 
2021 год-21489836,00 
2022 год-21502215,40 
2023 год-21548808,70 
2024 год-21548808,70 
2025 год-21535468,30 
всего по годам: 
130244803,60»; 

2) в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»: 

в разделе «Задача 3. Формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»: 

пункт 146 изложить в следующей редакции: 
«146. Предоставление субсидий Мини- 2020 2020 год - 2020 год 

местным бюджетам на стерство год 12782,30 2998,40 
создание в образо- всего по всего по годам: 
общеобразовательных вания и годам: 2998,40»; 
организациях, науки 12782,30 
расположенных в сельской Челябин-
местности, условий ДЛЯ ской 
занятий физической области 
культурой и спортом 

дополнить пунктом 146-1 следующего содержания: 
«146-1. Предоставление субсидий Мини- 2021- 2021 год - 2021 год-2998,40 

местным бюджетам на стерство 2024 12782,30 2022 год-3116,00 
создание в образо- годы 2022 год - 2023 год-3116,00 
общеобразовательных вания и 11721,80 2024 год-3116,00 
организациях, науки всего по всего по годам: 
расположенных в сельской Челябин- годам: 12346,40»; 
местности и малых городах, ской 24504,10 
условий для занятий области 
физической культурой и 
спортом 

дополнить пунктом 147-1 следующего содержания: 
«147-1. Предоставление субсидий Мини- 2020 0 2020 год 

областным государственным стерство год 2500,00 
автономным учреждениям образо- всего по годам: 
организациям, реализующим вания и 2500,00»; 
мероприятия по проведению науки 
оздоровительной кампании Челябин-
детей, на иные цели для ской 
приобретения основных средств области 
и на монтаж оборудования в 



порядке, установленном 
Правительством Челябинской 
области 

графу «Наименование мероприятия» пункта 153 изложить в следующей 
редакции: 

«Проведение конкурса победителей и призеров международных и 
всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов технической 
направленности (научно-технического и спортивно-технического направлений) 
и предоставление им специального денежного поощрения в порядке, 
установленном Правительством Челябинской области»; 

графу «Наименование мероприятия» пункта 154 изложить в следующей 
редакции: 

«Выплаты педагогическим работникам, подготовившим победителей и 
призеров международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, 
чемпионатов технической направленности (научно-технического и спортивно-
технического направлений), специального денежного поощрения в порядке, 
установленном Правительством Челябинской области»; 

дополнить пунктом 158-1 следующего содержания: 
«158-1. Предоставление субсидий Мини- 2020 0 2020 год 

областным государственным стерство год 1300,00 
бюджетным и автономным образо- всего по годам: 
учреждениям на иные цели на вания и 1300,00»; 
организацию мероприятий по науки 
участию детей, проживающих Челябин-
на территории Челябинской ской 
области, в общероссийской области 
новогодней елке в 
Государственном Кремлевском 
Дворце 

« Итого по 
подпрограмме 
«Реализация 
регионального 
проекта «Успех 
каждого ребенка» 

2020 год - 384279,80 
2021 год - 120401,20 
2022 год - 169681,00 
всего по годам: 
674362,00 

2020 год-231890,70 
2021 год - 245638,20 
2022 год - 349293,90 
2023 год-357271,10 
2024 год-359920,10 
всего по годам: 
1544014,00» 

изложить в следующей редакции: 
« Итого по 

подпрограмме 
«Реализация 
регионального 
проекта «Успех 
каждого ребенка» 

2020 год - 384279,80 
2021 год - 120401,20 
2022 год - 169681,00 
всего по годам: 
674362,00 

2020 год - 235690,70 
2021 год-245638,20 
2022 год - 349293,90 
2023 год-357271,10 
2024 год-359920,10 
всего по годам: 
1547814,00»; 

3) в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»: 

в разделе «Задача 5.1. Создание современной и безопасной цифровой 



образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней»: 

в пункте 201: 
слова «2020 - 2024 годы» заменить словами «2021-2024 годы»; 
слова «2020 год - 2000,00» исключить; 
цифры «10000,00» заменить цифрами «8000,00»; 
в разделе «Задача 5.2. Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры»: 
в пункте 210: 
слова «2020 - 2024 годы» заменить словами «2021-2024 годы»; 
слова «2020 год - 7500,00» исключить; 
цифры «37500,00» заменить цифрами «30000,00»; 

« Итого по 
подпрограмме 
«Реализация 
регионального 
проекта «Цифровая 
образовательная 
среда» 

2020 год-231783,70 
2021 год-663359,10 
2022 год - 776872,50 
всего по годам: 1672015,30 

2020 год-51171,90 
2021 год-90083,10 
2022 год - 161233,20 
2023 год - 156823,00 
2024 год - 165268,00 
всего по годам: 
624579,20» 

изложить в следующей редакции: 
« Итого по 

подпрограмме 
«Реализация 
регионального 
проекта «Цифровая 
образовательная 
среда» 

2020 год-231783,70 
2021 год-663359,10 
2022 год - 776872,50 
всего погодам: 1672015,30 

2020 год-41671,90 
2021 год-90083,10 
2022 год - 161233,20 
2023 год - 156823,00 
2024 год - 165268,00 
всего по годам: 
615079,20»; 

4) строку 
« Всего по 

государственной 
программе 

2018 год - 119374,69 
2019 год-97503,20 
2020 год-943951,50 
2021 год-850487,70 
2022 год-1114114,60 
2023 год-57887,30 
2024 год - 142067,60 
2025 год-29504,80 
всего по годам: 
3354891,39 

2018 г о д - 19671218,34 
2019 год-21347669,67 
2020 год-22133263,10 
2021 год-21995666,80 
2022 год-22196661,20 
2023 год - 22244 508,70 
2024 год-22259084,70 
2025 год-21723706,20 
всего по годам: 
173571778,71» 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по 

государственной 
программе 

2018 год - 119374,69 
2019 год-97503,20 
2020 г о д - 1507429,10 
2021 год-2540920,50 
2022 год-2804547,40 
2023 год-57887,30 
2024 год-142067,60 
2025 год - 29504,80 
всего по годам: 

2018 г о д - 19671218,34 
2019 год-21347669,67 
2020 год-23074278,40 
2021 год-21995666,80 
2022 год-22196661,20 
2023 год-22244 508,70 
2024 год-22259084,70 
2025 год-21723706,20 
всего по годам: 



7299234,59 174512794,01». 
4. В приложении 2 к Программе: 
1) в пункте 2 порядка предоставления и распределения субсидий 

местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, слова «за исключением детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся:» 
заменить словами «за исключением детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся: в муниципальных общеобразовательных 
организациях по программам начального общего образования;» в обоих 
случаях; 

2) в порядке предоставления и распределения субсидий местным 
бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом: 

в пункте 1 слова «механизм предоставления» заменить словами 
«механизм предоставления в 2020 году»; 

в пункте 3: 
слово «наличие» заменить словами «наличие в 2020 году»; 
слова «, в финансовом году предоставления субсидий местным 

бюджетам» исключить; 
в пункте 10 слова «на соответствующий финансовый год» заменить 

словами «на 2020 год»; 
в пункте 12: 
слова «на текущий финансовый год и плановый период» заменить 

словами «на 2020 год»; 
слова «года предоставления субсидии местным бюджетам» заменить 

словами «2020 года»; 
слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «2020 год»; 
в абзаце втором пункта 14 слова «на текущий финансовый год и 

плановый период» заменить словами «на 2020 год»; 
в пункте 18 слова «на текущий финансовый год и плановый период» 

заменить словами «на 2020 год»; 
в абзаце третьем пункта 20 слова «года, следующего за годом, в котором 

была получена субсидия местным бюджетам» заменить словами «2021 года»; 
в пункте 22 слова «года, следующего за годом предоставления 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий» заменить 
словами «2021 года»; 

3) дополнить порядком предоставления и распределения субсидий 
местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом следующего содержания: 

«Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам 
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 



местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом 

1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий 
местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом (далее именуется - Порядок) разработан в 
соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюджетные 
правоотношения, и определяет механизм предоставления и распределения в 
2021 - 2024 годах субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области (далее именуются - местные бюджеты) на 
создание условий для занятий физической культурой и спортом в 
муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляются органами местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, осуществляющими управление в сфере 
образования, а также в муниципальных казенных учреждениях 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, главными распорядителями средств местного бюджета в 
отношении которых являются органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской области, осуществляющие 
управление в сфере образования (далее именуются - муниципальные 
образовательные организации). 

2. Субсидии местным бюджетам на создание в муниципальных 
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и 
спортом (далее именуются - субсидии местным бюджетам) предоставляются в 
целях софинансирования расходов местных бюджетов на создание в 
муниципальных образовательных организациях условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является 
наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию 
муниципальной программы, направленной на достижение целей, 
соответствующих настоящей государственной программе, в финансовом году 
предоставления субсидий местным бюджетам. 

4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) для 
предоставления субсидий местным бюджетам являются: 

1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение 
целей, соответствующих настоящей государственной программе, 
предусматривающей мероприятие по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом; 



2) наличие перечня мероприятий муниципального образования по 
созданию в муниципальных образовательных организациях условий для 
занятий физической культурой и спортом, утвержденного приказом органа 
местного самоуправления муниципального образования Челябинской области, 
осуществляющего управление в сфере образования и соответствующего 
требованиям пунктов 5 - 7 настоящего Порядка (далее именуется - Перечень 
мероприятий); 

3) проведение ремонта спортивных залов в муниципальных 
образовательных организациях стоимостью не менее 2000,0 тыс. рублей (на 
одном объекте) и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 
открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
образовательных организациях на сумму не менее 1500,0 тыс. рублей. 

5. Перечень мероприятий не содержит мероприятий, осуществляемых за 
счет средств федерального и областного бюджетов в рамках других 
государственных проектов поддержки создания в муниципальных 
образовательных организациях условий для занятий физической культурой и 
спортом, а также мероприятий, в отношении которых достигнуты цели их 
реализации. 

6. Перечень мероприятий содержит информацию о сложившихся в 
муниципальном образовании условиях для занятия физической культурой и 
спортом в муниципальных образовательных организациях, об увеличении 
количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением 
дошкольного образования, а также одно или несколько из следующих 
мероприятий: 

ремонт спортивных залов; 
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 

плоскостных спортивных сооружений. 
7. Перечень мероприятий содержит следующие показатели 

результативности использования субсидий местным бюджетам: 
1) количество муниципальных образовательных организаций, в которых 

отремонтированы спортивные залы; 
2) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в 
общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

3) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в 
муниципальных образовательных организациях для занятия физической 
культурой и спортом; 

4) количество муниципальных образовательных организаций, в которых 
открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием. 

8. Для предоставления субсидии местным бюджетам 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 плановый период, 
утверждаемым Правительством Челябинской области, в Министерство 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство) 
следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии местному бюджету, содержащую 
следующую информацию: 

наименование объектов, на которых планируется проведение ремонта 
спортивного зала и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 
открытых плоскостных спортивных сооружений; 

виды ремонтных работ и (или) перечень спортивного инвентаря и 
оборудования открытых плоскостных спортивных сооружений; 

сметная стоимость ремонтных работ и (или) объем затрат на 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования открытых плоскостных 
спортивных сооружений; 

2) копию муниципальной программы, направленной на достижение 
целей, соответствующих настоящей государственной программе, 
предусматривающей мероприятие по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом; 

3) копию Перечня мероприятий; 
4) копию положительного заключения государственной экспертизы на 

проектно-сметную документацию для проведения ремонта спортивного зала в 
муниципальной образовательной организации и (или) копию положительного 
заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию 
для оснащения спортивным инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений, если проведение такой экспертизы 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания срока 
представления документов формирует проект распределения субсидий 
местным бюджетам в соответствии с критериями отбора муниципальных 
образований, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направляет его в 
Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона 
Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

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

11. Размер субсидии местным бюджетам (С) рассчитывается по формуле: 

С = (Со + Сф + SUMCM) X ((Рст + Роб) / (SUMPCT + SUMPo6)) - См, где: 



С0 - объем средств областного бюджета, направляемых в форме субсидий 
местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом; 

Сф - объем средств федерального бюджета, направляемых в форме 
субсидий местным бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом; 

SUMCM - общий объем софинансирования местных бюджетов создания в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом; 

Рст - расчетная сметная стоимость ремонтных работ в спортивных залах 
муниципальных образовательных организаций в разрезе каждого 
муниципального образования; 

Р0б - расчетная стоимость объема затрат на оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных образовательных организациях в разрезе каждого 
муниципального образования; 

SUMPCT - общая сметная стоимость ремонтных работ в спортивных залах 
муниципальных образовательных организаций (по всем объектам); 

SUMPo6 - общий объем затрат на оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных образовательных организациях (по всем объектам); 

См - объем софинансирования местного бюджета i-ro муниципального 
образования создания в муниципальных образовательных организациях 
условий для занятий физической культурой и спортом. 

12. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований, включенных в распределение субсидий местным бюджетам, 
предусмотренное законом Челябинской области об областном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период, в срок до 17 января года 
предоставления субсидии местным бюджетам направляют в адрес 
Министерства выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о бюджете муниципального образования на соответствующий 
финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной 
программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей 
государственной программе, и предусматривающей мероприятие по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, 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. 



13. В случае непредставления уполномоченными органами местного 
самоуправления муниципальных образований документа, указанного 
в пункте 12 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока его 
представления Министерство в срок до 1 февраля года предоставления 
субсидии местным бюджетам направляет в Министерство финансов 
Челябинской области предложения по внесению изменений в закон 
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период в части исключения соответствующего муниципального 
образования из распределения субсидий местным бюджетам. 

14. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 
предоставление субсидий местным бюджетам в Министерство 
уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных 
образований представляются документы, указанные в пунктах 8, 12 настоящего 
Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте 
Министерства (www.minobr74.eps74.ru) информации о начале приема 
указанных документов, но не позднее 15 октября года предоставления субсидий 
местным бюджетам. 

Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает 
представленные документы в соответствии с условием и критериями отбора, 
указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и направляет в Министерство 
финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон 
Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период. 

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

Указанное Соглашение должно соответствовать требованиям, 
установленным правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 
статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

16. Субсидии местным бюджетам носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. 

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

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. 

17. В течение 3 календарных дней со дня представления уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального образования в адрес 

http://www.minobr74.eps74.ru


Министерства документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия местному бюджету, 
предусмотренная настоящим Порядком, Министерство формирует 
распорядительные заявки. 

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

19. Оценка эффективности использования субсидий местным бюджетам 
осуществляется путем сравнения фактически достигнутых значений 
показателей результативности использования субсидий местным бюджетам за 
соответствующий год со значениями показателей результативности 
использования субсидий местным бюджетам, предусмотренными 
Соглашениями. 

Эффективность использования муниципальным образованием субсидии 
местному бюджету оценивается Министерством на основе следующего 
показателя результативности предоставления субсидии местному бюджету: 
количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая 
база для занятий физической культурой и спортом (в единицах). 

20. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют в Министерство в форме электронного документа в 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о: 

расходовании субсидии местным бюджетам, в целях софинансирования 
которого предоставляется субсидия местным бюджетам, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена 
субсидия местному бюджету; 

достижении значения показателя результативности предоставления 
субсидии местному бюджету не позднее 10 января года, следующего за годом, 
в котором была получена субсидия местному бюджету. 

21. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области несут ответственность за неисполнение предусмотренных 
Соглашением обязательств, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации и 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». 

22. Субсидии, не использованные по состоянию на 1 января года, 
следующего за годом предоставления межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, подлежат возврату в доход областного бюджета 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

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

5. В приложении 3 к Программе: 
1) в Порядке определения объема и условиях предоставления 

субсидий областным государственным бюджетным (автономным) учреждениям 
- организациям отдыха и оздоровления на иные цели в целях доставки детей и 
подростков из Челябинской области во всероссийские детские центры 
«Орленок» и «Смена», Международный детский центр «Артек»: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 

2) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
образовательным организациям на иные цели на организацию, проведение и 
обобщение результатов социально-психологического тестирования 
обучающихся с целью организации дальнейшей психолого-педагогической 
работы: 

в наименовании слова «предоставления субсидий» заменить словами 
«предоставления субсидий в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слова «предоставления субсидий» заменить словами 
«предоставления субсидий в 2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 

3) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для проведения научно-методической работы по реализации совместных с 
региональными инновационными площадками научно-прикладных проектов, 
обеспечивающих отработку новых технологий и содержания обучения и 
воспитания: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 

4) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 



организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для проведения конкурса молодых учителей «Педагогический дебют»: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018, 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018, 2020 годах» в обоих случаях; 

5) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для проведения областного конкурса педагогических коллективов и учителей 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 
«Современные образовательные технологии»: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 

6) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
общеобразовательным организациям на иные цели для проведения конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог»: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2019 году»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2019 году» в обоих случаях; 

в пункте 3 слова «на соответствующий финансовый год» заменить 
словами «на 2019 год»; 

в абзаце первом пункта 6 слова «текущего финансового года» заменить 
словами «2019 года»; 

в пункте 7 слова «текущего финансового года» заменить словами 
«2019 года»; 

в пункте 8 слова «на соответствующий финансовый год» заменить 
словами «на 2019 год»; 

в пункте 9: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2019 году»; 
в абзаце шестом: 
слова «финансовом году, следующем за годом предоставления целевой 

субсидии,» заменить словами «2020 году»; 
слова «в отчетном финансовом году» заменить словами «в 2019 году»; 
в пункте 10: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2019 году»; 



в подпункте 1 слова «на текущий финансовый год» заменить словами «на 
2019 год»; 

в пункте 17: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2019 году»; 
в абзаце втором слова «в очередном финансовом году» заменить словами 

«в 2020 году»; 
7) в Порядке определения объема и условиях предоставления 

субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для проведения мероприятий в рамках методического, информационного, 
организационного и технического обеспечения процедуры аттестации 
педагогических работников: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018-2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления 
в 2018-2020 годах» в обоих случаях; 

8) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для технического сопровождения дистанционного образования детей-
инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-
разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны 
оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018-2019 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018-2019 годах» в обоих случаях; 

9) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для информационного и методического сопровождения дистанционного 
обучения детей-инвалидов: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 

10) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для организации проведения областных олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам, регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, разработки 
предметно-методическими комиссиями требований и олимпиадных заданий 



муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников, организации 
участия школьников в межрегиональных, всероссийских и международных 
олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 

11) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для организации работы региональной очно-заочной подготовки олимпиадного 
резерва: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 

12) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
общеобразовательным организациям на иные цели для создания, апробации и 
реализации модели ресурсного центра одаренных детей на основе сетевого 
взаимодействия: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 

13) 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 наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 

14) 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 наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 



2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 
15) в Порядке определения объема и условиях предоставления 

субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для укрепления их материально-технической базы, ремонта зданий и 
сооружений: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 

16) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением 
информационной безопасности организации и проведения единого 
государственного экзамена: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 

17) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для организационного и технологического обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 

18) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для организации проведения обработки бланков итогового сочинения 
(изложения) обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования в образовательных организациях, расположенных на территории 
Челябинской области: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 

19) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 



для развития национально-региональной системы независимой оценки качества 
общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и 
создание национальных механизмов оценки качества: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 

20) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного образования на иные цели для проведения 
капитального ремонта зданий и сооружений: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2018 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2018 - 2020 годах» в обоих случаях; 

21) Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального образования на иные цели для 
проведения капитального ремонта зданий и сооружений признать утратившими 
силу; 

22) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для обеспечения функционирования автоматизированных информационных 
систем, обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере 
образования: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2019-2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2019 - 2020 годах» в обоих случаях; 

23) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
общеобразовательным организациям с круглосуточным пребыванием 
обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для проведения капитального 
ремонта зданий и сооружений: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2019 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слова «предоставления субсидий» заменить словами 
«предоставления в 2019 - 2020 годах субсидий»; 

24) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным государственным 



образовательным стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки сетевых методических объединений: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2019 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2019 - 2020 годах» в обоих случаях; 

25) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для реализации мероприятий, направленных на повышение качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2019 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2019 - 2020 годах» в обоих случаях; 

26) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для открытия и функционирования регионального информационно-
методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-
библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2019 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2019 - 2020 годах» в обоих случаях; 

27) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
организациям дополнительного профессионального образования на иные цели 
для организации учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области, к региональному и заключительному этапам 
всероссийской олимпиады школьников в летний период: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2019 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2019 - 2020 годах» в обоих случаях; 

28) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели на организацию мероприятий по участию детей, 
проживающих на территории Челябинской области, в общероссийской 
новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце: 



в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2019 - 2020 годах»; 

в пункте 1 слово «предоставления» заменить словами «предоставления в 
2019 - 2020 годах» в обоих случаях; 

в абзаце первом пункта 6 слова «15 июня» заменить словами «1 
сентября»; 

в пункте 7 слова «1 июля» заменить словами «10 сентября»; 
29) Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 

областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным 
организациям на иные цели для обновления материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, признать 
утратившими силу; 

30) В Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
образовательным организациям дополнительного образования на иные цели на 
создание мобильных технопарков «Кванториум» в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2020 году»; 

в пункте 1 слова «в 2020 - 2022 годах» заменить словами «в 2020 году»; 
в пункте 3 слова «на соответствующий финансовый год» заменить 

словами «на 2020 год»; 
в абзаце первом пункта 6 слова «текущего финансового года» заменить 

словами «2020 года»; 
в пункте 7: 
слова «в текущем финансовом году» заменить словами «в 2020 году»; 
слова «текущего финансового года» заменить словами «2020 года»; 
в пункте 8 слова «на текущий финансовый год» заменить словами «на 

2020 год»; 
в пункте 9: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2020 году»; 
в абзаце шестом: 
слова «финансовом году, следующем за годом предоставления целевой 

субсидии,» заменить словами «2021 году»; 
слова «в отчетном финансовом году» заменить словами «в 2020 году»; 
в пункте 10: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2020 году»; 
в подпункте 1 слова «на текущий финансовый год» заменить словами «на 

2020 год»; 
в пункте 18: 



в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 
«в 2020 году»; 

в абзаце втором слова «в очередном финансовом году» заменить словами 
«в 2021 году»; 

31) Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
областным государственным бюджетным учреждениям - образовательным 
организациям дополнительного образования на иные цели на создание детских 
технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» признать утратившими силу; 

32) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным учреждениям на иные цели 
на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и 
квалификаций педагогов: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2020 году»; 

в пункте 1: 
слова «предоставления субсидий» заменить словами «предоставления в 

2020 году субсидий»; 
слова «в 2020, 2022 годах» заменить словами «в 2020 году субсидий»; 
в пункте 3 слова «на соответствующий финансовый год» заменить 

словами «на 2020 год»; 
в пункте 8 слова «текущего финансового года» заменить словами 

«2020 года» в обоих случаях; 
в пункте 9: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2020 году»; 
в абзацах втором и третьем слова «текущего финансового года» заменить 

словами «2020 года»; 
в пункте 10 слова «на соответствующий финансовый год» заменить 

словами «на 2020 год»; 
в пункте 12: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2020 году»; 
в подпункте 1 слова «текущий финансовый год» заметить словами 

«2020 год»; 
в пункте 20: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2020 году»; 
в абзаце втором слова «в очередном финансовом году» заменить словами 

«в 2021 году»; 
33) Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 

областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным 
организациям с круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-



интернатам) на иные цели на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях в рамках федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование» признать утратившими силу; 

34) в Порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий областным государственным бюджетным (автономным) учреждениям 
- профессиональным образовательным организациям на иные цели на 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование»: 

в наименовании слово «предоставления» заменить словами 
«предоставления в 2020 году»; 

в пункте 1: 
слова «предоставления субсидий» заменить словами «предоставления в 

2020 году субсидий»; 
слова «в 2020, 2022 годах» заменить словами «в 2020 году»; 
в пункте 3 слова «на соответствующий финансовый год» заменить 

словами «на 2020 год»; 
в абзаце первом пункта 6 слова «текущего финансового года» заменить 

словами «2020 года»; 
в пункте 7 слова «текущего финансового года» заменить словами 

«2020 года»; 
в пункте 8 слова «на соответствующий финансовый год» заменить 

словами «на 2020 год»; 
в пункте 9: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2020 году»; 
в абзаце шестом слова «в финансовом году, следующем за годом 

предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном 
финансовом году остатке целевой субсидии» заменить словами «в 2021 году в 
не использованном в 2020 году остатке целевой субсидии»; 

в пункте 10: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2020 году»; 
в подпункте 1 слова «на текущий финансовый год» заменить словами «на 

2020 год»; 
в пункте 18: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2020 году»; 
в абзаце втором слова «в очередном финансовом году» заменить словами 

«в 2021 году»; 
35) в Порядке определения объема и условиях предоставления 



субсидий областным государственным бюджетным учреждениям 
образовательным организациям дополнительного образования на иные цели на 
создание центров цифрового образования детей «IT-куб» в рамках 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 
проекта «Образование»: 

в наименовании слова «предоставления субсидий» заменить словами 
«предоставления в 2020 году субсидий»; 

в пункте 1: 
слова «предоставления субсидий» заменить словами «предоставления в 

2020 году субсидий»; 
слова «в 2020 - 2022 годах» заменить словами «в 2020 году»; 
в пункте 3 слова «на соответствующий финансовый год» заменить 

словами «на 2020 год»; 
в абзаце первом пункта 6 слова «текущего финансового года» заменить 

словами «2020 года»; 
в пункте 7: 
слова «в текущем финансовом году» заменить словами «в 2020 году»; 
слова «текущего финансового года» заменить словами «2020 года»; 
в пункте 8 слова «на текущий финансовый год» заменить словами «на 

2020 год»; 
в пункте 9: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2020 году»; 
в абзаце шестом слова «в финансовом году, следующем за годом 

предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном 
финансовом году остатке целевой субсидии» заменить словами «в 2021 году в 
не использованном в 2020 году остатке целевой субсидии»; 

в пункте 10: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2020 году»; 
в подпункте 1 слова «на текущий финансовый год» заменить словами «на 

2020 год»; 
в пункте 18: 
в абзаце первом слова «в текущем финансовом году» заменить словами 

«в 2020 году»; 
в абзаце втором слова «в очередном финансовом году» заменить словами 

«в 2021 году». 
6. В приложении 4 к Программе: 
дополнить пунктом 24-3 следующего содержания: 

«24-3. Доля 
педагогических 
работников 
общеобразова-
тельных 
организаций, 

про-
цен-
тов 

100 100 100 100»; 



получивших 
вознаграждение за 
классное 
руководство, в 
общей численности 
педагогических 
работников такой 
категории 

пункт 41 изложить в следующей редакции 
«41. Количество 

общеобразователь-
ных организации, 
расположенных в 
сельской местности, 
в которых обновлена 
материально-
техническая база для 
занятий физической 
культурой и спортом 

еди-
ниц 

13 19 19»; 

дополнить пунктом 41-1 следующего содержания: 
«41-1. Количество 

общеобразователь-
ных организаций 
расположенных в 
сельской местности, 
в которых обновлена 
материально-
техническая база для 
занятий физической 
культурой и спортом 

еди-
ниц 

25 31 31 31 31 31»; 

в пункте 55 слово «процентов» заменить словом «единиц». 
7. В приложении 5 к Программе: 
1) в подпрограмме «Обеспечение доступного качественного общего и 

дополнительного образования»: 
в пункте 96: 
цифры «506101,80» заменить цифрами «510429,30»; 
слова «2020 год - 84350,30» заменить словами «2020 год - 88677,80»; 
в пункте 97: 
цифры «10388101,20» заменить цифрами «10290488,00»; 
слова «2020 год - 1731350,20» заменить словами «2020 год - 1633737,00»; 
в пункте 98: 
цифры «487962,60» заменить цифрами «493 479,50»; 
слова «2020 год - 81327,10» заменить словами «2020 год - 86844,00»; 
в пункте 99: 
цифры «73413,00» заменить цифрами «75563,50»; 
слова «2020 год - 12235,50» заменить словами «2020 год - 14386,00»; 



в пункте 100: 
цифры «103922635,20» заменить цифрами «104864726,50»; 
слова «2020 год - 17320439,20» заменить словами «2020 год 

18262530,50»; 
в пункте 101: 
цифры «2180117,40» заменить цифрами «2267471,60»; 
слова «2020 год - 363352,90» заменить словами «2020 год - 450707,10»; 
в пункте 105: 
цифры «823998,40» заменить цифрами «843998,40»; 
слова «2020 год - 146060,30» заменить словами «2020 год - 166060,30»; 
в пункте 106: 
цифры «62376,40» заменить цифрами «42376,40»; 
цифры «31806,40» заменить цифрами «11806,40»; 
в пункте 107: 
цифры «124339,70» заменить цифрами «127339,10»; 
цифры «20701,70» заменить цифрами «23701,10»; 
в пункте 118: 
цифры «734368,20» заменить цифрами «734256,90»; 
слова «2020 год - 122394,70» заменить словами «2020 год - 122283,40»; 
дополнить пунктами 125-1 - 125-4 следующего содержания: 

«125-1. Финансовое 
обеспечение 
государственного 
задания на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) 
общеобразовательными 
организациями 
(ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
государственных 
общеобразовательных 
организаций) 

Минис-
терство 
образо-
вания и 
науки 
Челя-
бинской 
области 

2020 -
2022 
годы 

мероприятие реализуется за счет 
средств федерального бюджета в целях 
финансового обеспечения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) общеобразовательными 
организациями (ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
общеобразовательных организаций) и 
финансируется в порядке, 
установленном Правительством 
Челябинской области. 
Общий объем финансирования 
составит 1886,50 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год - 269,50 тыс. рублей; 
2021 год - 808,50 тыс. рублей; 
2022 год - 808,50 тыс. рублей 

125-2. Финансовое 
обеспечение 
государственного 
задания на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) 
общеобразовательными 

Минис-
терство 
образо-
вания и 
науки 
Челя-
бинской 

2020-
2022 
годы 

мероприятие реализуется за счет 
средств федерального бюджета в целях 
финансового обеспечения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) общеобразовательными 
организациями - школами 



организациями -
школами - интернатами 
(ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
государственных 
общеобразовательных 
организаций) 

области интернатами (ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
общеобразовательных организаций) и 
финансируется в порядке, 
установленном Правительством 
Челябинской области. 
Общий объем финансирования 
составит 2935,10 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год - 419,30 тыс. рублей; 
2021 год - 1257,90 тыс. рублей; 
2022 год - 1257,90 тыс. рублей 

125-3. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
казенных учреждений 
(ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
государственных 
общеобразовательных 
организаций) 

Минис-
терство 
образо-
вания и 
науки 
Челя-
бинской 
области 

2020-
2022 
годы 

мероприятие реализуется за счет 
средств федерального бюджета в целях 
обеспечения деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
общеобразовательных организаций) и 
финансируется в порядке, 
установленном Правительством 
Челябинской области. 
Общий объем финансирования 
составит 7336,70 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год - 1048,10 тыс. рублей; 
2021 год - 3144,30 тыс. рублей; 
2022 год - 3144,30 тыс. рублей 

125-4. Предоставление иных 
межбюджетных 
трансфертов из 
областного бюджета 
местным бюджетам на 
обеспечение выплат 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы начального 

Минис-
терство 
образо-
вания и 
науки 
Челя-
бинской 
области; 
Минис-
терство 
соци-
альных 
отноше-
ний 
Челя-
бинской 
области 

2020 -
2022 
годы 

за счет средств федерального бюджета 
будут предоставлены иные 
межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы, в 
соответствии с Методикой 
распределения в 2020-2022 годах иных 
межбюджетных трансфертов местным 



общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, в 
том числе 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы 

бюджетам на 
ежемесячного 
вознаграждения 
руководство 
работникам 
образовательных 
реализующих 

обеспечение выплат 
денежного 

за классное 
педагогическим 
муниципальных 

организаций, 
образовательные 

программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 

в том числе 
основные 

программы, и 
предоставления, 
Правительством 

образования, в 
адаптированные 
общеобразовательные 
правилами их 
утвержденными 
Челябинской области. 
Общий объем иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам 
составит 3932184,90 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год - 561740,70 тыс. рублей; 
2021 год - 1685222,10 тыс. рублей; 
2022 год - 1685222,10 тыс. рублей»; 

2) в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»: 

«146. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
создание в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности, условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Минис- 2020 
терство год 
образо-
вания и 
науки 
Челя-
бинской 
области 

за счет средств федерального и областного 
бюджетов будут предоставлены субсидии 
местным бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом в соответствии с порядком 
предоставления и распределения субсидий 
местным бюджетам, изложенным в 
приложении 2 к настоящей государственной 
программе. 
Общий объем субсидий местным бюджетам в 
2020 году составит 15780,70 тыс. рублей, в 
том числе: 
средства федерального бюджета - 12782,30 
тыс. рублей, средства областного бюджета -
2998,40 тыс. рублей»; 

дополнить пунктом 146- следующего содержания: 
«146-1. Предоставление 

субсидий 
местным 
бюджетам на 
создание в 
общеобразова-

Минис-
терство 
образо-
вания и 
науки 
Челя-

2021-
2024 
годы 

за счет средств федерального и областного 
бюджетов будут предоставлены субсидии 
местным бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической 



тельных 
организациях, 
расположенных 
в сельской 
местности и 
малых городах, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

бинской 
области 

культурой и спортом в соответствии с 
порядком предоставления и распределения 
субсидий местным бюджетам, изложенным в 
приложении 2 к настоящей государственной 
программе. 
Общий объем субсидий местным бюджетам 
составит 36850,50 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2021 год: средства федерального бюджета -
12782,30 тыс. рублей, средства областного 
бюджета - 2998,40 тыс. рублей; 
2022 год: средства федерального бюджета -
11721,80 тыс. рублей, средства областного 
бюджета - 3116,00 тыс. рублей; 
2023 год: средства областного бюджета -
3116,00 тыс. рублей; 
2024 год: средства областного бюджета -
3116,00 тыс. рублей»; 

дополнить пунктом 147-1 следующего содержания: 
«147-1. Предоставление субсидий Минис- 2020 за счет средств областного бюджета 

областным терство год будут предоставлены субсидии 
государственным образо- областным государственным 
автономным вания и автономным учреждениям 
учреждениям - науки организациям, реализующим 
организациям, Челя- мероприятия по проведению 
реализующим бинской оздоровительной кампании детей, на 
мероприятия по области иные цели для приобретения 
проведению основных средств и на монтаж 
оздоровительной оборудования в порядке, 
кампании детей, на иные установленном Правительством 
цели для приобретения Челябинской области. 
основных средств и на Общий объем субсидии в 2020 году 
монтаж оборудования в составит 2500,00 тыс. рублей»; 
порядке, установленном 
Правительством 
Челябинской области 

пункты 153, 154 изложить в следующей редакции 
«153. Проведение конкурса 

победителей и призеров 
международных и 
всероссийских 
олимпиад, первенств, 
фестивалей, 
чемпионатов 
технической 
направленности 
(научно-технического и 
спортивно-технического 
направлений) и 

Минис-
терство 
образо-
вания и 
науки Челя-
бинской 
области 

2020 
год 

за счет средств областного бюджета 
будет проведен конкурс победителей 
и призеров международных и 
всероссийских олимпиад, первенств, 
фестивалей, чемпионатов технической 
направленности (научно-технического 
и спортивно-технического 
направлений) и предоставлено им 
специальное денежное поощрение. 
Общий объем средств на проведение 
указанного конкурса составит 
22988,50 тыс. рублей, в том числе по 



предоставление им 
специального денежного 
поощрения в порядке, 
установленном 
Правительством 
Челябинской области 

годам: 
2020 год - 4597,70 тыс. рублей; 
2021 год - 4597,70 тыс. рублей; 
2022 год - 4597,70 тыс. рублей; 
2023 год - 4597,70 тыс. рублей; 
2024 год - 4597,70 тыс. рублей 

154. Выплаты 
педагогическим 
работникам, 
подготовившим 
победителей и призеров 
международных и 
всероссийских 
олимпиад, первенств, 
фестивалей, 
чемпионатов 
технической 
направленности 
(научно-технического и 
спортивно-технического 
направлений), 
специального денежного 
поощрения в порядке, 
установленном 
Правительством 
Челябинской области 

Минис-
терство 
образо-
вания и 
науки Челя-
бинской 
области 

2020 
год 

за счет средств областного бюджета 
будет выплачиваться специальное 
денежное поощрение педагогическим 
работникам, подготовившим 
победителей и призеров 
международных и всероссийских 
олимпиад, первенств, фестивалей, 
чемпионатов технической 
направленности (научно-технического 
и спортивно-технического 
направлений). 
Общий объем финансирования 
составит 22988,50 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год - 4597,70 тыс. рублей; 
2021 год - 4597,70 тыс. рублей; 
2022 год - 4597,70 тыс. рублей; 
2023 год - 4597,70 тыс. рублей; 
2024 год - 4597,70 тыс. рублей»; 

дополнить пунктом 158-1 следующего содержания: 
«158-1. Предоставление 

субсидий областным 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям на иные 
цели на организацию 
мероприятий по 
участию детей, 
проживающих на 
территории 
Челябинской области, 
в общероссийской 
новогодней елке в 
Государственном 
Кремлевском Дворце 

Минис- 2020 
терство год 
образо-
вания и 
науки 
Челя-
бинской 
области 

за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели 
на организацию мероприятий по участию 
детей, проживающих на территории 
Челябинской области, в общероссийской 
новогодней елке в Государственном 
Кремлевском Дворце в соответствии с 
порядком определения объема и 
условиями предоставления указанных 
субсидий, изложенными в приложении 3 к 
настоящей государственной программе. 
Общий объем субсидии в 2020 году 
составит 1300,00 тыс. рублей»; 

3) в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»: 
в пункте 201: 
слова «2020 — 2024 годы» заменить словами «2021 - 2024 годы»; 
цифры «10000,00» заменить цифрами «8000,00»; 



слова «2020 год - 2000,00 тыс. рублей;» исключить; 
в пункте 210: 
слова «2020 - 2024 годы» заменить словами «2021 - 2024 годы»; 
цифры «37500,00» заменить цифрами «30000,00»; 
слова «2020 год - 7500,00 тыс. рублей;» исключить. 
8. В паспорте подпрограммы «Обеспечение доступного качественного 

общего и дополнительного образования» приложения 6 к Программе: 
позицию, касающуюся целевых показателей (индикаторов) 

непосредственного результата (показателей проекта), дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории (процентов)»; 

позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований подпрограммы, 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных - общий объем финансового обеспечения 
ассигнований подпрограммы в 2020-2025 годах составит 
подпрограммы 134 585 288,50 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета -
4340484,90 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 717617,20 тыс. рублей; 
2021 год - 1743140,20 тыс. рублей; 
2022 год - 1791213,10 тыс. рублей; 
2023 год - 29504,80 тыс. рублей; 
2024 год - 29504,80 тыс. рублей; 
2025 год - 29504,80 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета — 
130244803,60 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 22619666,50 тыс. рублей; 
2021 год - 21489836,00 тыс. рублей; 
2022 год-21502215,40 тыс. рублей; 
2023 год-21548808,70 тыс. рублей; 
2024 год - 21548808,70 тыс. рублей; 
2025 год - 21535468,30 тыс. рублей»; 

позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации 
подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания: 

«сохранение доли педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой категории на уровне 
100 процентов». 

9. В паспорте проекта «Успех каждого ребенка» приложения 8 к 
Программе: 

позицию, касающуюся показателей проекта, дополнить абзацем 
следующего содержания: 



«количество общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой и спортом (единиц)»; 

позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта, 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных 
ассигнований проекта 

- общий объем финансового обеспечения проекта в 
2020 - 2024 годах составит 2222176,00 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета -
674362,00 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 384279,80 тыс. рублей; 
2021 год - 120401,20 тыс. рублей; 
2022 год - 169681,00 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета 
1547814,00 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 235690,70 тыс. рублей; 
2021 год - 245638,20 тыс. рублей; 
2022 год - 349293,90 тыс. рублей; 
2023 год - 357271,10 тыс. рублей; 
2024 год - 359920,10 тыс. рублей»; 

в позиции, касающейся результатов реализации проекта: 
в абзаце шестом слова «до 31 единицы» заменить словами 

«до 19 единиц»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«увеличение количества общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена 
материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, до 
31 единицы». 

10. Позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта, 
паспорта проекта «Цифровая образовательная среда» приложения 10 к 
Программе изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных - общий объем финансового обеспечения проекта в 
2020 - 2024 годах составит 2287094,50 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 
1672015,30 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 231783,70 тыс. рублей; 
2021 год - 663359,10 тыс. рублей; 
2022 год - 776872,50 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета 
615079,20 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 41671,90 тыс. рублей; 
2021 год - 90083,10 тыс. рублей; 

ассигновании проекта 



2022 год - 161233,20 тыс. рублей; 
2023 год - 156823,00 тыс. рублей; 
2024 год - 165268,00 тыс. рублей» 


