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

от 2 9 . 0 3 . 2 0 1 8 г . № 118—П 
Челябинск 

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

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области» на 2018 - 2025 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П 
«О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области» на 2018 - 2025 годы» (Сборник нормативных правовых 
актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 4). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 29 .03 . 2018 г. № 118-П 

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

на 2018-2025 годы 

бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

1. В паспорте государственной программы Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы (далее 
именуется - Программа): 

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, изложить в следующей редакции: 
«Объемы - общий объем финансового обеспечения 

государственной программы в 2018-2025 годах 
составит 147972471,80 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета -
303268,00 тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год - 119374,70 тыс. рублей; 
2019 год-26086,10 тыс. рублей; 
2020 год - 26301,20 тыс. рублей; 
2021 год - 26301,20 тыс. рублей; 
2022 год - 26301,20 тыс. рублей; 
2023 год - 26301,20 тыс. рублей; 
2024 год-26301,20 тыс. рублей; 
2025 год - 26301,20 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета 
тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год - 18668388,30 тыс. рублей; 
2019 год - 18428117,30 тыс. рублей; 
2020 год - 18428124,70 тыс. рублей; 
2021 год - 18428914,70 тыс. рублей; 
2022 год - 18428914,70 тыс. рублей; 
2023 год - 18428914,70 тыс. рублей; 
2024 год - 18428914,70 тыс. рублей; 
2025 год - 18428914,70 тыс. рублей». 

2. В абзаце первом пункта 14 раздела V Программы: 
цифры «147972429,00» заменить цифрами «147972471,80»; 
цифры «147669161,00» заменить цифрами «147669203,80». 
3. В приложении 1 к Программе: 
1) в направлении 1 задачи 1: 
в пункте 14 цифры «23848,30» заменить цифрами «25848,30»; 
в пункте 16: 

147669203,80 
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слова 
«2018 год - 172,00 
2019 год - 172,00 
2020 год - 172,00» заменить словами 
«2018 год - 179,00 
2019 год - 186,20 
2020 год - 193,60»; 
цифры «1376,00» в обоих случаях заменить цифрами «1418,80»; 
в пункте 20: 
слова «2018 год - 100000,00» заменить словами «2018 год - 99501,60»; 
цифры «800000,00» в обоих случаях заменить цифрами «799501,60»; 
дополнить пунктом 26-1 следующего содержания: 

26-1. Организация перевозки 
(погрузочно-разгрузочные 
работы, транспортирование, 
страхование и хранение груза) 
разбронированного из 
мобилизационного резерва 
имущества гражданской 
обороны для использования 
образовательными 
организациями в учебных 
целях 

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

2018 
год 

0 2018 г о д -
498,40 
всего по годам: 
498,40 

498,40»; 

строку 
Итого по 
направлению 

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

2018 год - 18486077,00 
2019 год - 18245798,80 
2020 год - 18245798,80 
2021 год - 18246077,00 
2022 год - 18246077,00 
2023 год - 18246077,00 
2024 год - 18246077,00 
2025 г о д - 18246077,00 
всего по годам: 
146208059,60 

146429355,90» 

изложить в следующей редакции: 
Итого по 
направлению 

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

2018 г о д - 18486084,40 
2019 г о д - 18245813,00 
2020 год - 18245820,40 
2021 год - 18246077,00 
2022 год - 18246077,00 
2023 год - 18246077,00 
2024 год - 18246077,00 
2025 год - 18246077,00 
всего по годам: 
146208102,40 

146429398,70»; 

2) в направлении 2 задачи 2: 
в пункте 31 слова «и поощрение его победителей» исключить; 
в пункте 33 слова «и выплата его победителям денежного поощрения» 

исключить; 
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графу «Наименование мероприятия» пункта 35 изложить в следующей 
редакции: 

«Проведение областного конкурса «Лидер в образовании» в порядке, 
установленном Губернатором Челябинской области»; 

в пункте 36 слова «и поощрение его победителей» исключить; 
графу «Наименование мероприятия» пункта 38 изложить в следующей 

редакции: 
«Проведение областного конкурса «Учитель года» в порядке, 

установленном Губернатором Челябинской области»; 
3) в пункте 49 направления 3 задачи 3 слова «и выплата премий его 

победителям» исключить; 
4) строку 

« Всего по 
государствен-
ной 
программе 

2018 год - 119374,70 
2019 год-26086,10 
2020 год-26301,20 
2021 год-26301,20 
2022 год-26301,20 
2023 год-26301,20 
2024 год-26301,20 
2025 год-26301,20 
всего по годам: 
303268,00 

2018 год - 18668381,30 
2019 год - 18428103,10 
2020 год - 18428103,10 
2021 год - 18428914,70 
2022 год - 18428914,70 
2023 год - 18428914,70 
2024 год - 18428914,70 
2025 год - 18428914,70 
всего по годам: 
147669161,00 

147972429,00» 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по 

государствен-
ной 
программе 

2018 год - 119374,70 
2019 год-26086,10 
2020 год-26301,20 
2021 год-26301,20 
2022 год-26301,20 
2023 год-26301,20 
2024 год-26301,20 
2025 год-26301,20 
всего по годам: 
303268,00 

2018 г о д - 18668388,30 
2019 год - 18428117,30 
2020 год - 18428124,70 
2021 год - 18428914,70 
2022 год - 18428914,70 
2023 год - 18428914,70 
2024 год - 18428914,70 
2025 год - 18428914,70 
всего по годам: 
147669203,80 

147972471,80». 

4. В приложении 5 к Программе: 
1) в направлении 1 задачи 1: 
в пункте 14: 
цифры «23848,30» заменить цифрами «25848,30»; 
в пункте 16: 
цифры «1376,00» заменить цифрами «1418,80»; 
слова 
«2018 год - 172,00 тыс. рублей; 
2019 год - 172,00 тыс. рублей; 
2020 год - 172,00 тыс. рублей;» заменить словами 
«2018 год - 179,00 тыс. рублей; 
2019 год - 186,20 тыс. рублей; 
2020 год - 193,60 тыс. рублей;»; 
в пункте 20: 
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цифры «800000,00» заменить цифрами «799501,60»; 
слова «2018 год - 100000,00 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год -

99501,60 тыс. рублей;»; 

Минис- 2018 год 
терство 
образо-
вания и 
науки 
Челя-
бинской 
области 

26-1. Организация 
перевозки 
(погрузочно-
разгрузочные 
работы, 
транспортирование, 
страхование и 
хранение груза) 
разбронированного 
из 
мобилизационного 
резерва имущества 
гражданской 
обороны для 
использования 
образовательными 
организациями в 
учебных целях 

за счет средств областного бюджета 
будет осуществлена организация 
перевозки (погрузочно-разгрузочные 
работы, транспортирование, страхование 
и хранение груза) разбронированного из 
мобилизационного резерва имущества 
гражданской обороны для использования 
образовательными организациями в 
учебных целях. 
Общий объем финансирования в 2018 
году составит 498,40 тыс. рублей»; 

2) в направлении 2 задачи 2: 
в пункте 31: 
в графе «Наименование мероприятия» слова «и поощрение его 

победителей» исключить; 
в графе «Финансово-экономическое обоснование мероприятия» слова 

«денежное вознаграждение» в обоих случаях заменить словами «денежную 
премию»; 

в пункте 33: 
в графе «Наименование мероприятия» слова «и выплата его победителям 

денежного поощрения» исключить; 
в графе «Финансово-экономическое обоснование мероприятия» слова 

«денежное вознаграждение в размере 100,0 тыс. рублей, и 1 образовательная 
организация, которая получит 600,0 тыс. рублей» заменить словами «денежное 
поощрение в размере 100,0 тыс. рублей, и 1 педагогический коллектив, который 
получит денежное вознаграждение в размере 600,0 тыс. рублей»; 

в пункте 35: 
графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции: 
«Проведение областного конкурса «Лидер в образовании» в порядке, 

установленном Губернатором Челябинской области»; 
в графе «Финансово-экономическое обоснование мероприятия» слово 

«награждение» заменить словом «поощрение»; 
в пункте 36: 
в графе «Наименование мероприятия» слова «и поощрение его 

победителей» исключить; 
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в графе «Финансово-экономическое обоснование мероприятия» слова 
«денежное вознаграждение в размере 120,0 тыс. рублей. Также будут 
определены: 2 победителя указанного конкурса (второе и третье место), 
которые получат соответственно 70,0 тыс. рублей и 60,0 тыс. рублей; 
5 лауреатов указанного конкурса, каждый из которых получит денежное 
вознаграждение в размере 50,0 тыс. рублей» заменить словами «денежное 
поощрение в размере 120,0 тыс. рублей. Также будут определены: 2 победителя 
указанного конкурса (второе и третье место), которые получат денежное 
поощрение в размере 70,0 тыс. рублей и 60,0 тыс. рублей соответственно; 
5 лауреатов указанного конкурса, каждый из которых получит денежное 
поощрение в размере 50,0 тыс. рублей»; 

в пункте 38: 
графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции: 
«Проведение областного конкурса «Учитель года» в порядке, 

установленном Губернатором Челябинской области»; 
в графе «Финансово-экономическое обоснование мероприятия» слова 

«награждение участников указанного конкурса» заменить словами «выплата 
премий победителям указанного конкурса»; 

3) в направлении 3 задачи 3: 
в пункте 49: 
в графе «Наименование мероприятия» слова «и выплата премий его 

победителям» исключить; 
в графе «Финансово-экономическое обоснование мероприятия» слова 

«денежное вознаграждение» заменить словами «выплата премий»; 
в пункте 50 слова «денежное вознаграждение» заменить словами 

«выплата премий»; 
в пункте 51 слова «денежное вознаграждение» заменить словами 

«выплата премий»; 
в пункте 53 слова «денежное вознаграждение» заменить словами 

«выплата премий»; 
в пункте 54 слово «денежное» исключить. 


