ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

07.12.2020 г .

№ 658-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», 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 интернетпортал 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; 2020, выпуск 8).
2. Настоящее постановление подлежит oqbnuHanbHOMy опубликованию.

11редседатель
Правительства Челябинской области

А.Л. Текслеп
1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Челябинской области
от 0 7 . 1 2 .
2020 г. № 658-П

Изменения, которые вносятся в государственную программу
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»
1. Позицию,
касающуюся
объемов
бюджетных
ассигнований
государственной
программы,
паспорта
государственной
программы
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» (далее
именуется - Программа) изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
- общий
объем
финансового
обеспечения
ассигнований
государственной программы в 2018 - 2025 годах
государственной
составит 186 432 590,07 тыс. рублей, в том числе:
программы
за счет средств федерального бюджета
11062311,99 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год - 119374,69 тыс. рублей;
2019 год - 97503,20 тыс. рублей;
2020 год - 2122176,00 тыс. рублей;
2021 год - 4099325,90 тыс. рублей;
2022 год - 4394472,50 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
175370278,08 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год - 19671218,34 тыс. рублей;
2019 год - 21347669,67 тыс. рублей;
2020 год-23143572,26 тыс. рублей;
2021 год-22361218,69 тыс. рублей;
2022 год - 22619299,52 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 графе «Связь с целевыми показателями (индикаторами)» таблицы
2 пункта 18:
пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций,
в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;

доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены
единовременные компенсационные выплаты»;
в пункте 7:
слова
«доля
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность в Челябинской области, в отношении которых проведена
независимая оценка качества образовательной деятельности в отчетном году, от
общего
количества
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность в Челябинской области» заменить словами «доля организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в Челябинской области, в
отношении которых проведена независимая оценка качества условий
осуществления образовательной деятельности в отчетном году, от общего
количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
Челябинской области»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях Челябинской области»;
пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«доля муниципальных образований в Челябинской области, реализующих
образовательные программы с учетом концепций преподавания учебных
предметов (предметных областей)»;
2) в таблице 3 пункта 19:
дополнить пунктами 24-6, 24-7 следующего содержания:
«24-6. Показатель
непосредственного
результата.
Количество зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
в
которых
выполнены
мероприятия
по
благоустройству
зданий
муниципальных
общеобразовательных организаций в
целях соблюдения
требований
к
воздушнотепловому режиму,
водоснабжению и
канализации

целевой показатель
(индикатор)
установлен
соглашением
между
Министерством
просвещения
Российской
Федерации и
Правительством
Челябинской
области о
предоставлении
субсидии из
федерального
бюджета бюджету
Челябинской
области на
софинансирование
расходных
обязательств
Челябинской

определяется
методом
прямого
подсчета
зданий
муниципальных
общеобразовательных организаций, в
которых выполнены
мероприятия
по
благоустройству
зданий
муниципальных
общеобразовательных организаций в
целях
соблюдения
требований
к
воздушнотепловому режиму,
водоснабжению
и
канализации

ведомственная
отчетность
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области

зависит от
финансирования из
средств
федерального
бюджета

области,
возникающих при
реализации
мероприятий по
благоустройству
зданий
государственных и
муниципальных
об щеобразо вател ьных организаций в
целях соблюдения
требований к
воздушнотепловому режиму,
водоснабжению и
канализации, в
рамках
государственной
программы
«Развитие
образования»
24-7. Показатель
непосредственного
результата.
Доля
учителей,
прибывших
(переехавших) на
работу в сельские
населенные
пункты,
либо
рабочие поселки,
либо
поселки
городского
типа,
либо
города
с
населением до 50
тыс.
человек,
которым
предоставлены
единовременные
компенсационные
выплаты, Дук

целевой показатель
(индикатор)
установлен
соглашением о
предоставлении
субсидии из
федерального
бюджета бюджету
субъекта
Российской
Федерации,
заключенным
между
Министерством
просвещения
Российской
Федерации и
Правительством
Челябинской
области

Дук = Об(уфакт) /
Об(уплан) х 100 %,
где:
Об(уфакт)
численность
учителей,
прибывших
(переехавших)
на
работу в сельские
населенные пункты,
либо
рабочие
поселки,
либо
поселки городского
типа, либо города с
населением до 50
тыс.
человек,
которым
фактически
предоставлены
единовременные
компенсационные
выплаты;
Об(уплан) - общая
численность
учителей,
прибывших
(переехавших)
на
работу в сельские
населенные пункты,

ведомственная
отчетность
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области

зависит от
финансирования из
средств
федерального
бюджета»;

либо
рабочие
поселки,
либо
поселки городского
типа, либо города с
населением до 50
тыс.
человек,
которым
планируется
предоставить
единовременные
компенсационные
выплаты
за
весь
период реализации
мероприятия

в пункте 51:
слова «количество обучающихся по программам общего образования,
дополнительного
образования
детей
и среднего
профессионального
образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и
индивидуальный
план
обучения
с
использованием
федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;»
заменить словами «количество обучающихся по программам общего
образования,
дополнительного
образования
детей
и
среднего
профессионального образования, в отношении которых применяются сервисы
государственной информационной системы «Образование в Челябинской
области» (далее
именуется - ГИС «Образование») для осуществления
мониторинга достижений (формирования цифрового профиля) (электронный
журнал/дневник);»;
в пункте 52:
слова
«количество
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего образования, дополнительного образования детей и
среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды;» заменить словами «количество
образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
дополнительного
образования
детей
и среднего
профессионального
образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием
ГИС «Образование»;»;
в пункте 53:
слова «количество обучающихся по программам общего образования и
среднего профессионального образования, использующих
федеральную
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для
«горизонтального» обучения и неформального образования;» заменить словами
«количество обучающихся по программам общего образования и среднего
профессионального образования, принявших участие в онлайн-уроках и
консультациях, организованных в формах «горизонтального» обучения и

неформального
образования
с
использованием
информационнотелекоммуникационной площадки «Домашний урок»;»;
в пункте 54:
слова «количество педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в
цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»
(«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»);»
заменить
словами
«количество
педагогических
работников
общего
образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической
аттестации в форме электронного обучения (с использованием дистанционных
технологий)
на
базе
государственных
бюджетных
учреждений
дополнительного профессионального образования «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников образования» и
«Региональный центр оценки качества образования»;»;
дополнить пунктом 54-1 следующего содержания:
«54-1. Показатель
непосредственного
результата.
Внедрение целевой
модели цифровой
образовательной
среды
в
общеобразовательных организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях
Челябинской
области

целевой показатель
(индикатор)
установлен
соглашением о
предоставлении
субсидий из
федерального
бюджета бюджету
Челябинской
области на
реализацию
федерального
проекта
«Цифровая
образовательная
среда»
национального
проекта
«Образование» в
рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования»

значение результата
рассчитывается как
общее количество
общеобразовательных организаций и
профессиональных
образовательных
организаций,в
отношении которых
Министерством
образования и науки
Челябинской
области заключены
соглашения о
предоставлении
субсидий местным
бюджетам на иные
цели на внедрение
целевой модели
цифровой
образовательной
среды

ведомственная
отчетность
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области

зависит от
финансирования из
средств
федерального
бюджета»;

в пункте 56 слова «качества образовательной деятельности» заменить
словами «качества условий осуществления образовательной деятельности» в
обоих случаях;
дополнить пунктом 59-1 следующего содержания:
«59-1. Доля
муниципальных

целевой показатель Дконцепции=
МО(концепции) /
(индикатор)

ведомственная

зависит от
финансиро-

образований
в
Челябинской
области,
реализующих
образовательные
программы
с
учетом концепций
преподавания
учебных
предметов
(предметных
областей),
Дконцепции

установлен
соглашением о
предоставлении
субсидии из
федерального
бюджета бюджету
Челябинской
области на
модернизацию
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
рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования»

МО(всего) х 100 %,
где:
МО(концепции) количество
муниципальных
образований в
Челябинской
области,
реализующих
образовательные
программы с учетом
концепций
преподавания
учебных предметов
(предметных
областей);
МО (всего) - общее
количество
муниципальных
образований в
Челябинской
области

отчетность
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области

вания из
средств
федерального
бюджета».

3.
В приложении 1 к Программе:
1) в подпрограмме «Обеспечение доступности качественного общего и
дополнительного образования»:
в разделе «Задача 1.1. Развитие современных механизмов и технологий
общего образования»:
в пункте 96:
цифры «88677,80» заменить цифрами «88365,61»;
цифры «510429,30» заменить цифрами «510117,11»;
в пункте 97:
цифры «1633737,00» заменить цифрами «1610503,62»;

цифры «10290488,00» заменить цифрами «10267254,62»;
в пункте 98:
цифры «86844,00» заменить цифрами «87181,98»;
цифры «493479,50» заменить цифрами «493817,48»;
в пункте 99:
цифры «14386,00» заменить цифрами «12250,67»;
цифры «75563,50» заменить цифрами «73428,17»;
в пункте 100:
цифры «18262530,50» заменить цифрами «17727778,68»;
цифры «104864726,50» заменить цифрами «104329974,68»;
в пункте 101:
цифры «450707,10» заменить цифрами «461818,00»;
цифры «2267471,60» заменить цифрами «2278582,50»;
в пункте 102:
цифры «49939,70» заменить цифрами «51057,90»;
цифры «299824,90» заменить цифрами «300943,10»;
в пункте 103:
цифры «84192,00» заменить цифрами «86746,87»;
цифры «493551,20» заменить цифрами «496106,07»;
в пункте 104:
цифры «131965,00» заменить цифрами «131360,74»;
цифры «792376,20» заменить цифрами «791771,94»;
в пункте 105:
цифры «166060,30» заменить цифрами «169279,83»;
цифры «843998,40» заменить цифрами «847217,93»;
в пункте 107:
цифры «23701,10» заменить цифрами «20987,91»;
цифры «127339,10» заменить цифрами «124625,91»;
в пункте 108:
цифры «96875,10» заменить цифрами «101594,99»;
цифры «571191,50» заменить цифрами «575911,39»;
в пункте 109:
слова «2020 год - 100918,10» заменить словами «2020 год - 98202,20»;
цифры «605508,60» заменить цифрами «602792,70»;
в пункте 113:
цифры «13051,60» заменить цифрами «13033,90» в обоих случаях;
цифры «3061,50» заменить цифрами «3057,35»;
цифры «5261,10» заменить цифрами «5256,95»;
в пункте 114:
слова «2020 год - 40000,00» заменить словами «2020 год - 39895,28»;
цифры «240000,00» заменить цифрами «239895,28»;
в пункте 115-1:
цифры «298850,00» заменить цифрами «272907,43» в обоих случаях;
в разделе «Задача 1.2. Развитие системы воспитания и дополнительного

образования»:
в пункте 118:
цифры «122283,40» заменить цифрами «122974,29»;
цифры «734256,90» заменить цифрами «734947,79»;
в пункте 119:
цифры «50745,00» заменить цифрами «49529,18»;
цифры «516733,50» заменить цифрами «515517,68»;
в пункте 120:
слова «2020 год - 300000,00» заменить словами «2020 год - 172084,55»;
цифры «1800000,00» заменить цифрами «1672084,55»;
в пункте 121:
слова «2020 год - 100000,00» заменить словами «2020 год - 74500,31»;
цифры «600000,00» заменить цифрами «574500,31»;
в пункте 124:
цифры «247583,70» заменить цифрами «323334,40»;
цифры «1659410,70» заменить цифрами «1735161,40»;
в пункте 125-1:
цифры «269,50» заменить цифрами «419,30»;
цифры «1886,50» заменить цифрами «2036,30»;
в пункте 125-3:
цифры «1048,10» заменить цифрами «1197,90»;
цифры «7336,70» заменить цифрами «7486,50»;
в пункте 125-4:
цифры «560423,10» заменить цифрами «563050,70»;
цифры «7285499,90» заменить цифрами «3925589,10»;
пункт 127 признать утратившим силу;
в пункте 127-1:
цифры «982,00» заменить цифрами «1064,80» в обоих случаях;
строку
«

Итого
по
подпрограмме
«Обеспечение
доступности
качественного
общего
и
дополнительного
образования»

2020 год - 1329454,60
2021 год-3301545,60
2022 год-3381138,20
2023 год - 29504,80
2024 год - 29504,80
2025 год - 29504,80
всего по годам:
8100652,80

2020 год - 23322485,90
2021 год-21855387,89
2022 год-21924853,72
2023 год-21548808,70
2024 год-21548808,70
2025 год-21535468,30
всего по годам:
131735813,21»

изложить в следующей редакции:
«

Итого
по
подпрограмме
«Обеспечение
доступности
качественного
общего
и
дополнительного
образования»

в подпрограмме

2020 год - 1332364,10
2021 год -3301545,60
2022 г о д - 3 3 8 1 138,20
2023 год - 29504,80
2024 год - 29504,80
2025 год-29504,80
всего по годам:
8103562,30

«Реализация

регионального

2020 год-22674523,19
2021 год-21855387,89
2022 год-21924853,72
2023 год-21548808,70
2024 год-21548808,70
2025 год-21535468,30
всего по годам:
131087850,50»;

проекта

«Современная

школа»:
после njnivia
IIU^JIV
пункта 130
i j \J
дополнить
дшшлпп ID
строкой
t i рилии
следующего
^л^д^
содержания:
i«Задача 2.3. Обновление материально-технической базы организаций общего и
дополнительного образования»;
в пункте 133:
слова «2020 год - 5501,60» заменить словами «2020 год - 25501,60»;
цифры «27508,00» заменить цифрами «47508,00»;
в пункте 137:
слова «2020 год - 30000,00» заменить словами «2020 год - 27442,12»;
цифры «150000,00» заменить цифрами «147442,12»;
в пункте 139:
слова «2020 год - 100,00» заменить словами «2020 год - 0,00»;
цифры «500,00» заменить цифрами «400,00»;
в пункте 140:
слова «2020 год - 16568,00» заменить словами «2020 год - 16343,62»;
цифры «82840,00» заменить цифрами «82615,62»;
«144-1. Предоставление
иных
межбюджетных
трансфертов
местным бюджетам на выплату
денежного
вознаграждения
педагогическим
коллективам
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и (или) среднего
общего образования, - победителям
конкурсного
отбора
проектов,
связанных
с
инновациями
в
образовании

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

2020 год 500,00
всего
по
годам:
500,00»;

2020
год

строку
«

Итого
по
2020 год - 49320,90
подпрограмме
2021 год - 14020,00
«Реализация
2022 год-41165,40
регионального
2023 год - 28382,50
проекта
2024 год - 112562,80
«Современная
всего по годам:
школа»
246451,60
изложить в следующей редакции:
«
Итого
по
2020 год - 49320,90
подпрограмме
2021 год - 14020,00
«Реализация
2022 год-41165,40
регионального
2023 год - 28382,50
2024 год - 112562,80
проекта
«Современная
всего по годам:
школа»
246451,60

2)
в подпрограмме
каждого ребенка»:

«Реализация

2020 год - 115069,20
2021 год - 113595,90
2022 год - 114768,70
2023 год - 114194,30
2024 год - 117701,90
всего по годам:
575330,00»
2020 год - 132686,94
2021 год - 113595,90
2022 год - 114768,70
2023 год - 114194,30
2024 год - 117701,90
всего по годам:
592947,74»;

регионального

проекта

«Успех

строку
«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»
изложить в следующей редакции:
«Задача 3.1. 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 147-1 признать утратившим силу;
в пункте 149:
цифры «66,60» заменить цифрами «0,00»;
цифры «466,60» заменить цифрами «400,00»;
в пункте 151:
слова «2020 год - 5459,80» заменить словами «2020 год - 5345,00»;
цифры «27299,00» заменить цифрами «27184,20»;
в пункте 163:
слова «2020 год - 19500,00» заменить словами «2020 год - 24099,93»;
цифры «97500,00» заменить цифрами «102099,93»;
в пункте 172:
цифры «36261,40» заменить цифрами «35283,40»;
цифры «362462,30» заменить цифрами «361484,30»;
в пункте 173:
цифры «6825,00» заменить цифрами «7803,00»;
цифры «46996,00» заменить цифрами «47974,00»;
«

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»

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 - 236409,23
2021 год - 245638,20
2022 год - 349293,90
2023 год- 357271,10
2024 год- 359920,10
всего по годам:
1548532,53»;

3)
в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Учитель
будущего»:
строку
«Задача 4. Внедрение национальной системы профессионального роста

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций»
изложить в следующей редакции:
«Задача 4.1. Внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций»;
в пункте 184:
слова «2020 год - 1914,90» заменить словами «2020 год - 0,00»;
цифры «9574,50» заменить цифрами «7659,60»;
в пункте 193:
слова «2020 год - 331,20» заменить словами «2020 год - 87,05»;
цифры «1656,00» заменить цифрами «1411,85»;
в пункте 194:
слова «2020 год - 2500,00» заменить словами «2020 год - 2217,00»;
цифры «12500,00» заменить цифрами «12217,00»;
строку
Итого
по
подпрограмме
«Реализация
регионального
проекта «Учитель
будущего»

2020 год - 82988,20
2022 год -24615,40
всего по годам: 107603,70

2020 год 52459,70
2021 год 46793,20
2022 год 58374,70
2023 год 59608,80
2024 год 59583,20
по
годам:
всего
276819,60»

изложить в следующей редакции;
«

Итого
по
подпрограмме
«Реализация
регионального
проекта «Учитель
будущего»

2020 год - 82988,20
2022 год-24615,40
всего по годам: 107603,70

2020 г о д - 50017,65
2021 год-46793,20
2022 год - 58374,70
2023 год - 59608,80
2024 год - 59583,20
всего
по
годам:
274377,55»;

4)
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 203:
слова «2020 год - 1610,00» заменить словами «2020 год - 152,95»;
цифры «8050,00» заменить цифрами «6592,95»;
«

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

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 по годам: 1672015,30

2020 год - 4 0 2 1 4 . 8 5
2021 год- 90083,10
2022 год - 161233,20
2023 год - 156823,00
2024 год - 165268,00
всего по годам:
613622,15»;

5)строку
Всего
государственной
программе

по

2018 г о д - 119374,69
2019 год-97503,20
2020 год-2119266,50
2021 год - 4099325,90
2022 год - 4394472,50
2023 год-57887,30
2024 год - 142067,60
2025 г о д - 2 9 5 0 4 , 8 0
всего по годам: 11059402,49

2018 г о д - 19671218,34
2019 год-21347669,67
2020 год-23777097,80
2021 год-22361218,69
2022 год-22619299,52
2023 год - 22244 508,70
2024 год - 22259084,70
2025 год-21723706,20
всего по годам:
176003803,62»

изложить в следующей редакции:
Всего
государственной
программе

по

2018 г о д - 119374,69
2019 год-97503,20
2020 год-2122176,00
2021 год-4099325,90
2022 год-4394472,50
2023 год-57887,30
2024 год - 142067,60
2025 год - 29504,80
всего по годам: 11062311,99

2018 год - 19671218,34
2019 год-21347669,67
2020 год-23143572,26
2021 год-22361218,69
2022 год-22619299,52
2023 год - 22244 508,70
2024 год - 22259084,70
2025 год-21723706,20
всего по годам:
175370278,08».

4.
В приложении 4 к Программе:
в подпрограмме «Обеспечение доступности качественного общего и
дополнительного образования»:
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24.

Доля
детей
в про- 67,0 67,0 67,0 67,0 15,1 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0»;
Челябинской
ценобласти в возрасте тов
от 6 до 18 лет,
охваченных
отдыхом,
оздоровлением
и
трудовой
занятостью,
в
общем числе детей
в
Челябинской
области в возрасте
от 6 до 18 лет

дополнить пунктами 24-6, 24-7 следующего содержания
«24-6. Количество

зданий еди-

муниципальных
ниц
общеобразовательных организаций, в
которых выполнены
мероприятия
по
благоустройству
зданий
муниципальных
общеобразовательных организаций в
целях
соблюдения
требований
к
воздушнотепловому режиму,
водоснабжению
и
канализации
24-7.

Доля
учителей, проприбывших
цен(переехавших)
на тов
работу в сельские
населенные пункты,
либо
рабочие
поселки,
либо
поселки городского
типа, либо города с
населением до 50
тыс.
человек,
которым
предоставлены
единовременные
компенсационные
выплаты

55

55

100»;

100

в пункте 41-1 подпрограммы «Реализация регионального проекта «Успех
каждого ребенка» слова «сельской местности» заменить словами «сельской
местности и малых городах»;
в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Цифровая
образовательная среда»:
в пункте 51:
цифры «15» заменить цифрами «94»;
в пункте 52:
цифры «15» заменить цифрами «97»;
в пункте 53:
цифру «5» заменить цифрами «34»;
«54-1. Внедрение целевой едимодели
цифровой ниц
образовательной
среды
в

101 402 733 733 733

-

733»;

общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
организациях
Челябинской
области

в пункте 56 слова «качества образовательной деятельности» заменить
словами «качества условий осуществления образовательной деятельности»;
в подпрограмме «Развитие системы оценки качества образования»:
дополнить пунктом 59-1 следующего содержания
«59-1. Доля
проценмуниципальных
образований
тов
Челябинской
области,
реализующих
образовательные
программы с учетом
концепций
преподавания
учебных предметов
(предметных
областей)

18

18».

5.
В приложении 5 к Программе:
1)
в подпрограмме «Обеспечение доступности качественного общего
и дополнительного образования»:
в пункте 96:
цифры «510429,30» заменить цифрами «510117,11»;
цифры «88677,80» заменить цифрами «88365,61»;
в пункте 97:
цифры «10290488,00» заменить цифрами «10267254,62»;
цифры «1633737,00» заменить цифрами «1610503,62»;
в пункте 98:
цифры «493479,50» заменить цифрами «493817,48»;
цифры «86844,00» заменить цифрами «87181,98»;
в пункте 99:
цифры «75563,50» заменить цифрами «73428,17»;
цифры «14386,00» заменить цифрами «12250,67»;
в пункте 100:
цифры «104864726,50» заменить цифрами «104329974,68»;
цифры «18262530,50» заменить цифрами «17727778,68»;
в пункте 101:
цифры «2267471,60» заменить цифрами «2278582,50»;
цифры «450707,10» заменить цифрами «461818,00»;
в пункте 102:

цифры «299824,90» заменить цифрами «300943,10»;
цифры «49939,70» заменить цифрами «51057,90»;
в пункте 103:
цифры «493551,20» заменить цифрами «496106,07»;
цифры «84192,00» заменить цифрами «86746,87»;
в пункте 104:
цифры «792376,20» заменить цифрами «791771,94»;
цифры «131965,00» заменить цифрами «131360,74»;
в пункте 105:
цифры «843998,40» заменить цифрами «847217,93»;
цифры «166060,30» заменить цифрами «169279,83»;
в пункте 107:
цифры «127339,10» заменить цифрами «124625,91»;
цифры «23701,10» заменить цифрами «20987,91»;
в пункте 108:
цифры «571191,50» заменить цифрами «575911,39»;
цифры «96875,10» заменить цифрами «101594,99»;
в пункте 109:
цифры «605508,60» заменить цифрами «602792,70»;
слова «2020 год - 100918,10 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год 98202,20 тыс. рублей;»;
в пункте 113:
цифры «18312,70» заменить цифрами «18290,85»;
цифры «13051,60» заменить цифрами «13033,90»;
цифры «3061,50» заменить цифрами «3057,35»;
в пункте 114:
цифры «240000,00» заменить цифрами «239895,28»;
слова «2020 год - 40000,00 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год 39895,28 тыс. рублей;»;
в пункте 115-1:
цифры «298850,00» заменить цифрами «272907,43»;
в пункте 118:
цифры «734256,90» заменить цифрами «734947,79»;
цифры «122283,40» заменить цифрами «122974,29»;
в пункте 119:
цифры «516733,50» заменить цифрами «515517,68»;
цифры «50745,00» заменить цифрами «49529,18»;
в пункте 120:
цифры «1800000,00» заменить цифрами «1672084,55»;
слова «2020 год - 300000,00 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год 172084,55 тыс. рублей;»;
в пункте 121:
цифры «600000,00» заменить цифрами «574500,31»;
слова «2020 год - 100000,00» заменить словами «2020 год - 74500,31»;

в пункте 124:
цифры «1659410,70» заменить цифрами «1735161,40»;
цифры «247583,70» заменить цифрами «323334,40»;
в пункте 125-1:
цифры «1886,50» заменить цифрами «2036,30»;
цифры «269,50» заменить цифрами «419,30»;
в пункте 125-3:
цифры «7336,70» заменить цифрами «7486,50»;
цифры «1048,10» заменить цифрами «1197,90»;
в пункте 125-4:
цифры «3932184,90» заменить цифрами «3934812,50»;
цифры «561740,70» заменить цифрами «564368,30»;
пункт 127 признать утратившим силу;
в пункте 127-1:
цифры «982,00» заменить цифрами «1064,80»;
2)
в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Современная
школа»:
в пункте 133:
цифры «27508,00» заменить цифрами «47508,00»;
слова «2020 год - 5501,60 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год 25501,60 тыс. рублей;»;
в пункте 137:
цифры «150000,00» заменить цифрами «147442,12»;
слова «2020 год - 30000,00 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год 27442,12 тыс. рублей;»;
в пункте 139:
цифры «500,00» заменить цифрами «400,00»;
слова «2020 год - 100,00 тыс. рублей;» заменить словами
«2020 год - 0,00»;
в пункте 140:
цифры «82840,00» заменить цифрами «82615,62»;
слова «2020 год - 16568,00 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год 16343,62 тыс. рублей;»;
«144-1. Предоставление
иных Минис- 2020 - за счет средств областного бюджета
межбюджетных
терство год
будут
предоставлены
иные
трансфертов
местным образомежбюджетные трансферты местным
бюджетам на выплату вания и
денежного
бюджетам
на выплату
педагогическим
денежного
вознаграждения
науки
образовательных
вознаграждения
Челяколлективам
реализующих
педагогическим
организаций,
бинспрограммы
коллективам
кой
образовательные
образовательных
области
начального общего, основного общего
организаций,
и (или) среднего общего образования, реализующих
победителям
конкурсного
отбора

образовательные
программы
начального
общего,
основного
общего и (или) среднего
общего образования,
победителям конкурсного
отбора
проектов,
связанных с инновациями
в образовании

проектов, связанных с инновациями в
образовании, в порядке, установленном
Правительством Челябинской области.
Общий объем иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам в 2020
году составит 500,00 тыс. рублей»;

3)
в
подпрограмме «Реализация регионального проекта «Успех
каждого ребенка»:
пункт 147-1 признать утратившим силу;
в пункте 149:
цифры «466,60» заменить цифрами «400,00»;
цифры «66,60» заменить цифрами «0,00»;
в пункте 151:
цифры «27299,00» заменить цифрами «27184,20»;
слова «2020 год - 5459,80 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год 5345,00 тыс. рублей;»;
в пункте 163:
цифры «97500,00» заменить цифрами «102099,93»;
слова «2020 год - 19500,00 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год 24099,93 тыс. рублей;»;
в пункте 172:
цифры «362462,30» заменить цифрами «361484,30»;
цифры «36261,40» заменить цифрами «35283,40»;
в пункте 173:
цифры «46996,00» заменить цифрами «47974,00»;
цифры «6825,00» заменить цифрами «7803,00»;
4)
в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Учитель
будущего»:
в пункте 184:
цифры «9574,50» заменить цифрами «7659,60»;
слова «2020 год - 1914,90 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год 0,00 тыс. рублей;»;
в пункте 193:
цифры «1656,00» заменить цифрами «1411,85»;
слова «2020 год - 331,20 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год 87,05 тыс. рублей;»;
в пункте 194:
цифры «12500,00» заменить цифрами «12217,00»;
слова «2020 год - 2500,00 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год 2217,00 тыс. рублей;»;
5)
в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Цифровая
образовательная среда»:

в пункте 203:
цифры «8050,00» заменить цифрами «6592,95»;
слова «2020 год - 1610,00 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год 152,95 тыс. рублей;».
6.
В
паспорте
подпрограммы
«Обеспечение
доступности
качественного общего и дополнительного образования» приложения 6 к
Программе:
позицию,
касающуюся
целевых
показателей
(индикаторов)
непосредственного результата (показателей проекта), дополнить абзацами
следующего содержания:
«количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций,
в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (единиц);
доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены
единовременные компенсационные выплаты (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
139191412,80 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
8103562,30 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 1332364,10 тыс. рублей;
2021 год-3301545,60 тыс. рублей;
2022 год - 3381138,20 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
131087850,50 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 22674523,19 тыс. рублей;
2021 год-21855387,89 тыс. рублей;
2022 год - 21924853,72 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 абзацами следующего содержания:
«увеличение количества зданий муниципальных общеобразовательных
организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
до 4 единиц;
увеличение доли учителей, прибывших (переехавших) на работу в
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены
единовременные компенсационные выплаты до 100 процентов».
7.
Позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта,
паспорта проекта «Современная школа» приложения 7 к Программе изложить в
следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований проекта

- общий объем финансового обеспечения проекта в
2020 - 2024 годах составит 839399,34 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
246451,60 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 49320,90 тыс. рублей;
2021 год - 14020,00 тыс. рублей;
2022 год - 42165,40 тыс. рублей;
2023 год - 28382,50 тыс. рублей;
2024 год - 112562,80 тыс. рублей;
за
счет
средств
областного
бюджета
592947,74 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 132686,94 тыс. рублей;
2021 год - 113595,90 тыс. рублей;
2022 год - 114768,70 тыс. рублей;
2023 год - 114194,30 тыс. рублей;
2024 год - 117701,90 тыс. рублей».

8.
Позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта,
паспорта проекта «Успех каждого ребенка» приложения 8 к Программе
изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований проекта

- общий объем финансового обеспечения проекта в
2020 - 2024 годах составит 2222894,53 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
1548532,53 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 236409,23 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».
9.
Позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта,
паспорта проекта «Учитель будущего» приложения 9 к Программе изложить в
следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований проекта

- общий объем финансового обеспечения проекта в
2020 - 2024 годах составит 381981,25 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
107603,70 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 82988,30 тыс. рублей;
2022 год-24615,40 тыс. рублей;
за
счет
средств
областного
бюджета
274377,55 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 50017,65 тыс. рублей;
2021 год - 46793,20 тыс. рублей;
2022 год - 58374,70 тыс. рублей;
2023 год - 59608,80 тыс. рублей;
2024 год - 59583,20 тыс. рублей».

10. В паспорте проекта «Цифровая образовательная среда» приложения
10 к Программе:
в позиции, касающейся показателей проекта:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
Челябинской области, в отношении которых проведена независимая оценка
качества условий осуществления образовательной деятельности в отчетном
году, от общего количества организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в Челябинской области (в процентах);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях Челябинской области»;
позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта,
изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований проекта

общий объем финансового обеспечения проекта в
2020 - 2024 годах составит 2285637,45 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
663359,10 тыс. рублей, из них по годам:

2020
2021
2022
2023
2024

год - 40214,85 тыс. рублей;
год-90083,10 тыс. рублей;
год - 161233,20 тыс. рублей;
год - 156823,00 тыс. рублей;
год - 165268,00 тыс. рублей»;

в позиции, касающейся результатов реализации проекта:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«увеличение доли организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в Челябинской области, в отношении которых проведена
независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности,
от общего количества
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в Челябинской области, до 100 процентов;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«внедрение
целевой модели цифровой
образовательной
среды
в
733
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях Челябинской области».
11. В паспорте подпрограммы «Развитие системы оценки качества
образования» приложения 11 к Программе:
позицию,
касающуюся
целевых
показателей
(индикаторов)
непосредственного результата, дополнить абзацем следующего содержания:
«доля муниципальных образований в Челябинской области, реализующих
образовательные программы с учетом концепций преподавания учебных
предметов (предметных областей) (в процентах)»;
позицию,
касающуюся
ожидаемых
результатов
реализации
подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение доли муниципальных образований в Челябинской области,
реализующих образовательные программы с учетом концепций преподавания
учебных предметов (предметных областей) до 18 процентов».

