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

от 28.12.2017 г. № 732-11 

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; 2020, выпуск 8; 
2020, выпуск 10). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

от 29.12.2020 г . № 766-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 29.12 . 2020 г. № 766-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 186 129 073,09 тыс. рублей, в том числе: 
программы за счет средств федерального бюджета -

1103283,14 тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год - 119374,69 тыс. рублей; 
2019 год - 97503,20 тыс. рублей; 
2020 год-2090147,15 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 -
175098789,95 тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год - 19671218,34 тыс. рублей; 
2019 год - 21347669,67 тыс. рублей; 
2020 год - 22872084,13 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 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 97: 
цифры «1610503,62» заменить цифрами «1607306,26»; 
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цифры «10267254,62» заменить цифрами «10264057,26»; 
в пункте 99: 
цифры «12250,67» заменить цифрами «12250,68»; 
цифры «73428,17» заменить цифрами «73428,18»; 
в пункте 100: 
цифры «17727778,68» заменить цифрами «17679460,91»; 
цифры «104329974,68» заменить цифрами «104281656,91»; 
в пункте 101: 
цифры «461818,00» заменить цифрами «488719,16»; 
цифры «2278582,50» заменить цифрами «2305483,66»; 
в пункте 102: 
цифры «51057,90» заменить цифрами «53469,70»; 
цифры «300943,10» заменить цифрами «303354,90»; 
в пункте 103: 
цифры «86746,87» заменить цифрами «88645,07»; 
цифры «496106,07» заменить цифрами «498004,27»; 
в пункте 104: 
цифры «131360,74» заменить цифрами «124031,59»; 
цифры «791771,94» заменить цифрами «784442,79»; 
в пункте 105: 
цифры «169279,83» заменить цифрами «167615,63»; 
цифры «847217,93» заменить цифрами «845553,73»; 
в пункте 106: 
цифры «11806,40» заменить цифрами «11271,23»; 
цифры «42376,40» заменить цифрами «41841,23»; 
в пункте 108: 
цифры «101594,99» заменить цифрами «101709,44»; 
цифры «575911,39» заменить цифрами «576025,84»; 
в пункте 114: 
цифры «39895,28» заменить цифрами «38802,81»; 
цифры «239895,28» заменить цифрами «238802,81»; 
в пункте 115: 
цифры «7738,50» заменить цифрами «7238,73»; 
цифры «14994,00» заменить цифрами «14494,23»; 
цифры «1815,30» заменить цифрами «1697,98» 
цифры «3517,30» заменить цифрами «3399,98»; 
в пункте 115-1: 
цифры «272907,43» заменить цифрами «269936,75» в обоих случаях; 
в пункте 115-5: 
цифры «559302,00» заменить цифрами «408497,48» в обоих случаях; 
в разделе «Задача 1.2. Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования»: 
в пункте 116: 
слова «2020 год - 38732,90» заменить словами «2020 год - 38642,40»; 
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цифры «232397,40» заменить цифрами «232306,90»; 
в пункте 117: 
цифры «76,00» заменить цифрами «11,40»; 
цифры «483,80» заменить цифрами «419,20»; 
в пункте 118: 
цифры «122974,29» заменить цифрами «112074,29»; 
цифры «734947,79» заменить цифрами «724047,79»; 
в пункте 119: 
цифры «49529,18» заменить цифрами «47998,10»; 
цифры «515517,68» заменить цифрами «513986,60»; 
в пункте 120: 
цифры «172084,55» заменить цифрами «148656,30»; 
цифры «1672084,55» заменить цифрами «1648656,30»; 
в пункте 121: 
цифры «74500,31» заменить цифрами «67602,15»; 
цифры «574500,31» заменить цифрами «567602,15»; 
в пункте 122: 
слова «2020 год - 10000,00» заменить словами «2020 год - 9641,51»; 
цифры «260000,00» заменить цифрами «259641,51»; 
в пункте 123: 
цифры «3100,00» заменить цифрами «1262,64»; 
цифры «503100,00» заменить цифрами «501262,64»; 
в пункте 127-2: 
цифры «30339,00» заменить цифрами «23732,00»; 
цифры «59622,40» заменить цифрами «53015,40»; 
цифры «7116,60» заменить цифрами «5567,19»; 
цифры «14386,00» заменить цифрами «12836,79»; 
строку 

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

2020 г о д - 1332364,10 
2021 год-3301545,60 
2022 год-3381138,20 
2023 год - 29504,80 
2024 год-29504,80 
2025 год - 29504,80 
всего по годам: 
8103562,30 

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» 

изложить в следующей редакции: 
« Итого по 

подпрограмме 
«Обеспечение 
доступности 
качественного 
общего и 
дополнительного 
образования» 

2020 год - 1325257,33 
2021 год-3301545,60 
2022 год-3381138,20 
2023 год-29504,80 
2024 год-29504,80 
2025 год-29504,80 
всего по годам: 
8096455,53 

2020 год-22443162,32 
2021 год-21855387,89 
2022 год-21924853,72 
2023 год-21548808,70 
2024 год-21548808,70 
2025 год-21535468,30 
всего по годам: 
130856489,63»; 

в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Современная 
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школа»: 
в разделе «Задача 2.3. Обновление материально-технической базы 

организаций общего и дополнительного образования»: 
в пункте 132: 
цифры «700» заменить цифрами «429,82» в обоих случаях; 
в пункте 133: 
цифры «25501,60» заменить цифрами «24628,88»; 
цифры «47508,00» заменить цифрами «46635,28»; 

« Итого по 
подпрограмме 
«Реализация 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа» 

2020 год - 49320,90 
2021 год - 14020,00 
2022 год-41165,40 
2023 год-28382,50 
2024 г о д - 112562,80 
всего по годам: 
246451,60 

2020 г о д - 132686,94 
2021 год - 113595,90 
2022 г о д - 114768,70 
2023 год-114194,30 
2024 год - 117701,90 
всего по годам: 
592947,74» 

изложить в следующей редакции: 
« Итого по 

подпрограмме 
«Реализация 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа» 

2020 год-49320,90 
2021 г о д - 14020,00 
2022 год-41165,40 
2023 год-28382,50 
2024 год - 112562,80 
всего по годам: 
246451,60 

2020 г о д - 131544,04 
2021 год - 113595,90 
2022 г о д - 114768,70 
2023 год - 114194,30 
2024 г о д - 117701,90 
всего по годам: 
591804,84»; 

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

в разделе «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»: 

в пункте 145: 
цифры «26500,00» заменить цифрами «27114,27»; 
цифры «424481,00» заменить цифрами «423866,73»; 
в пункте 151: 
цифры «5345,00» заменить цифрами «5343,01»; 
цифры «27184,20» заменить цифрами «27182,21»; 
в пункте 152: 
слова «2020 год - 5459,80» заменить словами «2020 год - 4883,46»; 
цифры «27299,00» заменить цифрами «26722,66»; 
в пункте 153: 
слова «2020 год - 4597,70» заменить словами «2020 год - 2701,14»; 
цифры «22988,50» заменить цифрами «21091,94»; 
в пункте 154: 
слова «2020 год - 4597,70» заменить словами «2020 год - 1724,13»; 
цифры «22988,50» заменить цифрами «20114,93»; 
пункт 158-1 признать утратившим силу; 
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в пункте 159: 
слова «2020 год - 1000,00» заменить словами «2020 год 
цифры «5000,00» заменить цифрами «4816,28»; 
в пункте 161: 
слова «2020 год - 1010,00» заменить словами «2020 год 
цифры «5050,00» заменить цифрами «4144,17»; 
в пункте 163: 
цифры «24099,93» заменить цифрами «24082,09»; 
цифры «102099,93» заменить цифрами «102082,09»; 
пункт 164 признать утратившим силу; 
в пункте 167: 
цифры «10835,00» заменить цифрами «10565,00»; 
цифры «245893,00» заменить цифрами «245623,00»; 
в пункте 172: 
цифры «35283,40» заменить цифрами «30737,36»; 
цифры «361484,30» заменить цифрами «356938,26»; 
в пункте 173: 
цифры «7803,00» заменить цифрами «7117,98»; 
цифры «47974,00» заменить цифрами «47288,98»; 

« 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» 

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 г о д - 199766,59 
2021 год - 245638,20 
2022 год - 349293,90 
2023 год-357271,10 
2024 год-359920,10 
всего по годам: 
1511889,89»; 

3) в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Учитель 
будущего»: 

в разделе «Задача 4.1. Внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 
50 процентов учителей общеобразовательных организаций»: 

в пункте 176: 
слова «2020 год - 200,00» заменить словами «2020 год - 75,66»; 
цифры «1000,00» заменить цифрами «875,66»; 
в пункте 186: 
слова «2020, 2023 - 2024 годы» заменить словами «2023 - 2024 годы»; 
слова «2020 год - 60,00» исключить; 

-816,28»; 

- 104,17»; 
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цифры «180,00» заменить цифрами «120,00»; 
в пункте 193: 
цифры «87,05» заменить цифрами «37,05»; 
цифры «1411,85» заменить цифрами «1361,85»; 
строку _ _ _ _ _ 

« Итого по 
подпрограмме 
«Реализация 
регионального 
проекта «Учитель 
будущего» 

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

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

изложить в следующей редакции; 
« Итого по 

подпрограмме 
«Реализация 
регионального 
проекта «Учитель 
будущего» 

2020 год - 82988,30 
2022 год-24615,40 
всего по годам: 107603,70 

2020 год-49783,31 
2021 год-46793,20 
2022 год - 58374,70 
2023 год - 59608,80 
2024 год - 59583,20 
всего по годам: 
274143,21»: 

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 207: 
цифры «4337,60» заменить цифрами «3997,95»; 
цифры «91761,90» заменить цифрами «91422,25»; 
цифры «180,70» заменить цифрами «166,59»; 
цифры «3823,40» заменить цифрами «3809,29»; 
в пункте 209: 
цифры «214711,80» заменить цифрами «190488,72»; 
цифры «1480258,30» заменить цифрами «1456035,22»; 
цифры «8946,40» заменить цифрами «7937,20»; 
цифры «61677,50» заменить цифрами «60668,30»; 
в разделе «Задача 5.2. Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры»: 
в пункте 211: 
цифры «12734,30» заменить цифрами «12374,95»; 
цифры «95698,40» заменить цифрами «95339,05»; 
цифры «530,60» заменить цифрами «515,63»; 
цифры «3987,60» заменить цифрами «3972,63»; 
в пункте 212: 
цифры «14146,00» заменить цифрами «13076,90»; 
цифры «407183,00» заменить цифрами «406113,90»; 
строку 
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« 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-40214,85 
2021 год-90083,10 
2022 год - 161233,20 
2023 год - 156823,00 
2024 год - 165268,00 
всего по годам: 
613622,15» 

изложить в следующей редакции: 
« Итого по 

подпрограмме 
«Реализация 
регионального 
проекта «Цифровая 
образовательная 
среда» 

2020 год-206861,62 
2021 год-663359,10 
2022 год - 776872,50 
всего по годам: 1647093,22 

2020 год-38107,47 
2021 год-90083,10 
2022 год - 161233,20 
2023 год - 156823,00 
2024 год - 165268,00 
всего по годам: 
611514,77»; 

5)строку 
« Всего по 

государственной 
программе 

2018 г о д - 119374,69 
2019 год-97503,20 
2020 год-2090147,15 
2021 год-4099325,90 
2022 год-4394472,50 
2023 год - 57887,30 
2024 г о д - 142067,60 
2025 год - 29504,80 
всего по годам: 1103283,14 

2018 г о д - 19671218,34 
2019 год-21347669,67 
2020 год-22872084,13 
2021 год-22361218,69 
2022 год-22619299,52 
2023 год-22244 508,70 
2024 год - 22259084,70 
2025 год-21723706,20 
всего по годам: 
175098789,95» 

изложить в следующей редакции: 
« Всего по 

государственной 
программе 

2018 г о д - 119374,69 
2019 год-97503,20 
2020 год-2090147,15 
2021 год-4099325,90 
2022 год - 4394472,50 
2023 год - 57887,30 
2024 год - 142067,60 
2025 год - 29504,80 
всего по годам: 11019769,56 

2018 г о д - 19671218,34 
2019 год-21347669,67 
2020 год-22871341,63 
2021 год-22361218,69 
2022 год-22619299,52 
2023 год - 22244 508,70 
2024 год - 22259084,70 
2025 год-21723706,20 
всего по годам: 
175098047,45». 

3. В Порядке определения объема и условиях предоставления 
в 2019 - 2020 годах 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 
приложения 3 к Программе: 

в наименовании слова «в 2019 - 2020 годах» заменить словами 
«в 2019 году»; 

в пункте 1 слова «в 2019 - 2020 годах» заменить словами «в 2019 году» в 
обоих случаях. 

4. В приложении 5 к Программе: 
1) в пункте 66: 
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слова «организационным взнос» заменить словами «проживание 
организационный взнос»; 

2) в подпрограмме «Обеспечение доступности качественного общего 
дополнительного образования»: 

в пункте 97: 
цифры «10267254,62» заменить цифрами «10264057,26»; 
цифры «1610503,62» заменить цифрами «1607306,26»; 
в пункте 99: 
цифры «73428,17» заменить цифрами «73428,18»; 
цифры «12250,67» заменить цифрами «12250,68»; 
в пункте 100: 
цифры «104329974,68» заменить цифрами «104281656,91»; 
цифры «17727778,68» заменить цифрами «17679460,91»; 
в пункте 101: 
цифры «2278582,50» заменить цифрами «2305483,66»; 
цифры «461818,00» заменить цифрами «488719,16»; 
в пункте 102: 
цифры «300943,10» заменить цифрами «496211,47»; 
цифры «51057,90» заменить цифрами «496211,47»; 
в пункте 103: 
цифры «496106,07» заменить цифрами «498004,27»; 
цифры «86746,87» заменить цифрами «88645,07»; 
в пункте 104: 
цифры «791771,94» заменить цифрами «784442,79»; 
цифры «131360,74» заменить цифрами «124031,59»; 
в пункте 105: 
цифры «847217,93» заменить цифрами «845553,73»; 
цифры «169279,83» заменить цифрами «167615,63»; 
в пункте 106: 
цифры «42376,40» заменить цифрами «41841,23»; 
цифры «11806,40» заменить цифрами «11271,23»; 
в пункте 108: 
цифры «575911,39» заменить цифрами «576025,84»; 
цифры «101594,99» заменить цифрами «101709,44»; 
в пункте 114: 
цифры «239895,28» заменить цифрами «238802,81»; 
цифры «39895,28» заменить цифрами «38802,81»; 
в пункте 115: 
цифры «18511,20» заменить цифрами «17894,21»; 
цифры «7738,50» заменить цифрами «7238,73»; 
цифры «1815,20» заменить цифрами «1697,98»; 
в пункте 115-1: 
цифры «272907,43» заменить цифрами «269936,75»; 
в пункте 115-5: 
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цифры «559302,00» заменить цифрами «408497,48»; 
в пункте 116: 
цифры «232397,40» заменить цифрами «232306,90»; 
слова «2020 год - 38732,90 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год -

38642,40 тыс. рублей;»; 
в пункте 117: 
цифры «483,80» заменить цифрами «419,20»; 
цифры «76,00» заменить цифрами «11,40»; 
в пункте 118: 
цифры «122974,29» заменить цифрами «112074,29»; 
цифры «734947,79» заменить цифрами «724047,79»; 
в пункте 119: 
цифры «515517,68» заменить цифрами «513986,60»; 
цифры «49529,18» заменить цифрами «47998,10»; 
в пункте 120: 
цифры «172084,55» заменить цифрами «148656,30»; 
цифры «1672084,55» заменить цифрами «1648656,30»; 
в пункте 121: 
цифры «574500,31» заменить цифрами «567602,15»; 
цифры «74500,31» заменить цифрами «67602,15»; 
в пункте 122: 
цифры «260000,00» заменить цифрами «259641,51»; 
слова «2020 год - 10000,00 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год -

9641,51 тыс. рублей;»; 
в пункте 123: 
цифры «503100,00» заменить цифрами «501262,64»; 
цифры «3100,00» заменить цифрами «1262,64»; 
в пункте 127-2: 
цифры «74008,60» заменить цифрами «65852,19»; 
цифры «30339,00» заменить цифрами «23732,00»; 
цифры «7116,60» заменить цифрами «5567,19»; 
3) в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Современная 

школа»: 
в пункте 132: 
цифры «700» заменить цифрами «429,82» в обоих случаях; 
в пункте 133: 
цифры «47508,00» заменить цифрами «46635,28»; 
цифры «25501,60» заменить цифрами «24628,88»; 
4) в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Успех каждого 

ребенка»; 
в пункте 145: 
цифры «424481,00» заменить цифрами «423866,73»; 
цифры «26500,00» заменить цифрами «27114,27»; 
в пункте 151: 
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цифры «27184,20» заменить цифрами «27182,21»; 
цифры «5345,00» заменить цифрами «5343,01»; 
в пункте 152: 
цифры «27299,00» заменить цифрами «26722,66»; 
слова «2020 год - 5459,80 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год -

4883,46 тыс. рублей;»; 
в пункте 153: 
цифры «22988,50» заменить цифрами «21091,94»; 
слова «2020 год - 4597,70 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год -

2701,14 тыс. рублей;»; 
в пункте 154: 
цифры «22988,50» заменить цифрами «20114,93»; 
слова «2020 год - 4597,70 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год -

1724,13 тыс. рублей;»; 
пункт 158-1 признать утратившим силу; 
в пункте 159: 
цифры «5000,00» заменить цифрами «4816,28»; 
слова «2020 год - 1000,00 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год -

816,28 тыс. рублей;»; 
в пункте 161: 
цифры «5050,00» заменить цифрами «4144,17»; 
слова «2020 год - 1010,00 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год -

104,17 тыс. рублей;»; 
в пункте 163: 
цифры «102099,93» заменить цифрами «102082,09»; 
цифры «24099,93» заменить цифрами «24082,09»; 
пункт 164 признать утратившим силу; 
в пункте 167: 
цифры «245893,00» заменить цифрами «245623,00»; 
цифры «10835,00» заменить цифрами «10565,00»; 
в пункте 172: 
цифры «361484,30» заменить цифрами «356938,26»; 
цифры «35283,40» заменить цифрами «30737,36»; 
в пункте 173: 
цифры «47974,00» заменить цифрами «47288,98»; 
цифры «7803,00» заменить цифрами «7117,98»; 
5) в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Учитель 

будущего»: 
в пункте 176: 
слова «организационный взнос» заменить словами «проживание и 

организационный взнос»; 
цифры «1000,00» заменить цифрами «875,66»; 
слова «2020 год - 200,00» заменить словами «2020 год - 75,66»; 
в пункте 186: 
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слова «2020, 2023 - 2024 годы» заменить словами «2023 - 2024 годы»; 
цифры «180,00» заменить цифрами «120,00»; 
слова «2020 год - 60,00» исключить; 
в пункте 193: 
цифры «1411,85» заменить цифрами «1361,85»; 
цифры «87,05» заменить цифрами «37,05»; 
6) в подпрограмме «Реализация регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»: 
в пункте 207: 
цифры «95585,30» заменить цифрами «95231,54»; 
цифры «4337,60» заменить цифрами «3997,95»; 
цифры «180,70» заменить цифрами «166,59»; 
в пункте 209: 
цифры «1541935,80» заменить цифрами «1516703,52»; 
цифры «214711,80» заменить цифрами «190488,72»; 
цифры «8946,40» заменить цифрами «7937,20»; 
в пункте 211: 
цифры «99686,00» заменить цифрами «99311,68»; 
цифры «12734,30» заменить цифрами «12374,95»; 
цифры «530,60» заменить цифрами «515,63»; 
в пункте 212: 
цифры «14146,00» заменить цифрами «13076,90»; 
цифры «407183,00» заменить цифрами «406113,90». 
5. Позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований 

подпрограммы, паспорта подпрограммы «Обеспечение доступности 
качественного общего и дополнительного образования» приложения 6 к 
Программе изложить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных - общий объем финансового обеспечения 
ассигнований подпрограммы в 2020 - 2025 годах составит 
подпрограммы 138952945,16 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета -
8096455,53 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 1325257,33 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 -
130856489,63 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 22443162,32 тыс. рублей; 
2021 год-21855387,89 тыс. рублей; 
2022 год - 21924853,72 тыс. рублей; 
2023 год-21548808,70 тыс. рублей; 
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2024 год - 21548808,70 тыс. рублей; 
2025 год - 21535468,30 тыс. рублей». 

6. Позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта, 
паспорта проекта «Современная школа» приложения 7 к Программе изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы бюджетных - общий объем финансового обеспечения проекта в 
ассигнований проекта 2020 - 2024 годах составит 838256,44 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 
591804,84 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 131544,04 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». 

7. Позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта, 
паспорта проекта «Успех каждого ребенка» приложения 8 к Программе 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных - общий объем финансового обеспечения проекта в 
ассигнований проекта 2020 - 2024 годах составит 2186251,89 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 
1511889,89 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 199766,59 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». 

8. Позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта, 
паспорта проекта «Учитель будущего» приложения 9 к Программе изложить в 
следующей редакции: 
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«Объемы бюджетных 
ассигнований проекта 

9. Позицию, 
паспорта проекта 
Программе: 
«Объемы бюджетных 
ассигнований проекта 

- общий объем финансового обеспечения проекта в 
2020 - 2024 годах составит 381746,91 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 
274143,21 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 49783,31 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». 

касающуюся объёмов бюджетных ассигнований проекта, 
«Цифровая образовательная среда» приложения 10 к 

общий объем финансового обеспечения проекта в 
2020 - 2024 годах составит 2258607,99 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета -
1647093,22 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 206861,62 тыс. рублей; 
2021 год - 663359,10 тыс. рублей; 
2022 год - 776872,50 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета 
611514,77 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 38107,47 тыс. рублей; 
2021 год - 90083,10 тыс. рублей; 
2022 год - 161233,20 тыс. рублей; 
2023 год - 156823,00 тыс. рублей; 
2024 год - 165268,00 тыс. рублей». 


