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1. Ключевые риски 1 

 

№ п/п 

С
та

ту
с Наименование соответствующего раздела 

паспорта проекта 
Краткое описание риска Предлагаемые решения 

1.  ■ 
   

 

Индикатор статуса: 

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений 

  

                                                 
1 В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено 
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2. Сведения о значениях целей и показателей 
 

№ п/п 
С

та
ту

с 
Наименование целей и показателей 

Единица 

измерения (по 

ОКЕИ) 

Фактическое 

значение за 

предыдущий 

год 

Значения по кварталам 
Плановое 

значение на 

конец года 

Процент 

достижения 
Комментарий 

I II III IV 

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки 

педагогических кадров к 2024 году 

1.  ■ 

Доля муниципальных образований 

Челябинской области, в которых обновлено 

содержание и методы обучения предметной 

области «Технология» и других предметных 

областей 

% 0 0 0 0 0 0 0 
Достижение показателя 

запланировано с 2020г. 

2.  ■ 

Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 
Достижение показателя 

запланировано с 2020г. 

3.  ■ 

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

Тыс.чел. 0 0 0 0 0 0 0 
Достижение показателя 

запланировано с 2020г. 

4.  ■ 

Число созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

Человек  500 0 0 0 0 0 0 
Достижение показателя 

запланировано с 2020г. 

5.  ■ 

Доля муниципальных образований 

Челябинской области, в которых 

ликвидировано обучение в третью смену 

% 100 100 100 100 100 100 100 

В Челябинской области 

обучение проводится в 

первую и вторую смену 

Индикатор статуса: 

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений 
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3. Сведения об исполнении бюджета 
(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС «Электронный бюджет») 

№ п/п 
С

т
а
т
у
с

 
Наименование результата регионального 

проекта и источника финансового 
обеспечения 

Объем финансового обеспечения, 
млн. рублей 

Исполнение, млн. рублей 
Процент 

исполнения 
(8)/(5)*100 

Комментарий 
Предусмотрено 

паспортом 
регионального 

проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательст

в 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 Внедрение на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также 

обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология» 

       

1.1. ■ 

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях 

(продолжение реализации приоритетного 

проекта «Современная образовательная 

среда для школьников») 

400,1958 400,1958 400,1958 88,2085 88,2085 22% 

Перечисление 

субсидии будет 

осуществляется 

поэтапно в 

пределах 

объемов 

финансирования 

после 

предоставления 

документов 

(форм КС -2 (акт 

о приемке 

выполненных 

работ); КС – 3 

(справка о 

стоимости 

выполненных 

работ) 

1.1.1 
 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 
324,0776 324,0776 324,0776 71,4489 71,4489 22%  
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№ п/п 

С
т
а
т
у

с

 
Наименование результата регионального 

проекта и источника финансового 
обеспечения 

Объем финансового обеспечения, 
млн. рублей 

Исполнение, млн. рублей 
Процент 

исполнения 
(8)/(5)*100 

Комментарий 
Предусмотрено 

паспортом 
регионального 

проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательст

в 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Челябинской области) 

1.1.2 
 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0  

1.1.3 

 

консолидированный бюджет 

Челябинской области, в т.ч.: 
76,1182 76,1182 76,1182 16,7596 16,7596 22% 

Перечисление 

субсидии 

осуществляется 

поэтапно в 

пределах 

объемов 

финансирования 

после 

предоставления 

документов 

(форм КС -2 (акт 

о приемке 

выполненных 

работ); КС – 3 

(справка о 

стоимости 

выполненных 

работ) 

1.1.3.1  бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0  

1.1.3.2 

 межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

76,0182 76,0182 76,0182 16,75960 16,75960 22%  

1.1.3.3 

 бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Челябинской области) 

0,1 0,1 0,1 0 0 0  

1.1.4  внебюджетные источники 0 Х Х Х    

 
 

Создание новых мест в 
32,5 32,5 

30,0 0 0 0 
Перечисление 

субсидии 
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№ п/п 

С
т
а
т
у

с

 
Наименование результата регионального 

проекта и источника финансового 
обеспечения 

Объем финансового обеспечения, 
млн. рублей 

Исполнение, млн. рублей 
Процент 

исполнения 
(8)/(5)*100 

Комментарий 
Предусмотрено 

паспортом 
регионального 

проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательст

в 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

осуществляется 

поэтапно в 

пределах 

объемов 

финансирования 

после 

предоставления 

документов 

(форм КС -2 (акт 

о приемке 

выполненных 

работ); КС – 3 

(справка о 

стоимости 

выполненных 

работ) 

 

 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Челябинской области) 

0 0 0 0 0 0  

 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0 0 0 0 0 0  

 
 консолидированный бюджет 

Челябинской области, в т.ч.:  
32,5 32,5 30,0 0 0 0  

  бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0  

 

 межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 

30,0000 30,0000 30,0000 0 0 0  

 
 бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 
2,5 2,5 2,5 0 0 0  
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№ п/п 

С
т
а
т
у

с

 
Наименование результата регионального 

проекта и источника финансового 
обеспечения 

Объем финансового обеспечения, 
млн. рублей 

Исполнение, млн. рублей 
Процент 

исполнения 
(8)/(5)*100 

Комментарий 
Предусмотрено 

паспортом 
регионального 

проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательст

в 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

из бюджета Челябинской области) 

  внебюджетные источники         

1.2. ■ 

В организациях, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Челябинской области, проведена оценка 

качества общего образования на основе 

практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

107,799 107,799 105,247 75,858 75,858 70,4%  

1.2.1. 

 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Челябинской области) 
0 0 0 0 0 0  

1.2.2. 

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0  

1.2.3. 
 консолидированный бюджет Челябинской 

области, в т.ч.: 
107,799 107,799 105,247 75,858 75,858 70,4%  

1.2.3.1.  бюджет Челябинской области 86,5444 86,5444 84,396 56,386 56,386 65,2%  

1.2.3.2. 

 межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 
16,568 16,568 16,568 15,179 15,179 91,6%  

1.2.3.3. 

 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 
4,687 4,687 4,293 4,293 4,293 91,6%  

1.2.4.  внебюджетные источники 0 Х Х Х    

1.3. ■ 

В каждом муниципальном образовании 

Челябинской области обеспечена 

возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков 

10,6993 10,6993 8,502 8,502 8,502 79,5%  
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№ п/п 

С
т
а
т
у

с

 
Наименование результата регионального 

проекта и источника финансового 
обеспечения 

Объем финансового обеспечения, 
млн. рублей 

Исполнение, млн. рублей 
Процент 

исполнения 
(8)/(5)*100 

Комментарий 
Предусмотрено 

паспортом 
регионального 

проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательст

в 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«Кванториум» 

1.3.1. 

 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Челябинской области) 
0 0 0 0 0 0  

1.3.2. 

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0  

1.3.3. 
 консолидированный бюджет Челябинской 

области, в т.ч.: 
10,6993 10,6993 8,502 8,502 8,502 79,5%  

1.3.3.1.  бюджет Челябинской области 10,6993 10,6993 8,502 8,502 8,502 79,5%  

1.3.3.2. 

 межбюджетные трансферты бюджета 

Челябинской области бюджетам 

муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0  

1.3.3.3. 

 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 
0 0 0 0 0 0  

1.3.4.  внебюджетные источники 0 Х Х Х    

Всего по региональному проекту, в том числе: 551,394 551,394 546,444 172,568 172,568 31,3%  

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Челябинской области) 
324,0776 324,0776 324,0776 71,4489 71,4489 22%  

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 Х Х Х    

консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: 227,316 227,316 108,618 101,119 101,119 44,5%  

бюджет Челябинской области 97,4432 97,4432 95,00 64,887 64,887 66,6  

межбюджетные трансферты бюджета Челябинской 

области бюджетам муниципальных образований 
122,5862 122,5862 122,5862 31,939 31,939 26,1%  

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской 

области) 
7,287 7,287 4,78 4,293 4,293 58,9%  

внебюджетные источники 0 Х Х Х    
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Индикатор статуса: 

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены 

  Прогнозные сведения 
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2. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

№ п/п 
У

р
о
в
ен

ь
 к

о
н

тр
о
л
я

 

С
та

ту
с

 
Наименование результата, контрольной точки, 

мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность, 

наименование ОИВ 

или организации) 

Комментарий 

план 
факт/ 

прогноз 

1. Х Х 

Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации 

обеспечена возможность изучать предметную область 

"Технология" и другие предметные области на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, 

в т.ч. детских технопарков "Кванториум 

Х Х Х Х 

1.1. ПК  

Не менее чем в 4 организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 2 

муниципальных образованиях Челябинской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

31.12.2019 31.12.2019 

Бобровский В.А., и.о. 

заместителя 

Министра 

образования и науки 

Челябинской 

области, 
Сидорчук Е.В., 

начальник 

управления 

дополнительного 

образования, 

социализации 

обучающихся и 

молодежной 

политики 

Министерства 

образования и  науки 

Челябинской 

области, Хохлов 

А.В., и.о. ректора 

ГБУДПО 

«ЧИППКРО», 

Халамов В.Н., 

директор ГБУДО 

«ДЮТТ» 

 

1.1.1 ПК  Не менее чем в 4 организаций, реализующих 31.12.2019 31.12.2019 Бобровский В.А.   
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общеобразовательные программы, в не менее чем 2 

муниципальных образованиях Челябинской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

Сидорчук Е.В. 

Хохлов А.В. 

Халамов В.Н. 

1.1.1.1 ПК ■ 

Отбор организаций, реализующих общеобразовательные 

программы для  обеспечения возможности изучать 

предметную область «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

01.05.2019 05.03.2019 

Бобровский В.А. 
Сидорчук Е.В. 

Хохлов А.В. 

Халамов В.Н. 

протокол об отборе 

общеобразовательных 

организаций от 

05.03.2019 г. 

1.2. ПК  

Не менее чем в 6 организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 3 

муниципальных образованиях Челябинской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

31.12.2020 31.12.2020 

Бобровский В.А. 

Сидорчук Е.В. 

Хохлов А.В. 

Халамов В.Н. 

 

1.2.1 ПК  

Не менее чем в 6 организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 3 

муниципальных образованиях Челябинской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

31.12.2020 31.12.2020 

Тюрина Е.А., 

начальник 

управления 

начального, 

основного, среднего 

общего образования 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской 

области, Сидорчук 

Е.В.  Выдря Н.М. 
Хохлов А.В. 

Халамов В.Н. 

 

1.2.1.1 ПК ■ 

Отбор организаций, реализующих общеобразовательные 

программы для  обеспечения возможности изучать 

предметную область «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

01.05.2019 01.05.2020 
Тюрина Е.А. 

Сидорчук Е.В.  

Выдря Н.М. 

В паспорте РП 

«Современная школа» 

(п.7.1.1) допущена 

опечатка (следует 

читать – 01.05.2020г.), 

в новую редакцию 

паспорта будут 

внесены изменения 

1.3. ПК  Проведена апробация создания условий для 01.06.2020 01.06.2020 Коузова Е.А.,  
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психологического сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Челябинской области  

и.о.первого 

заместителя 

Министра 

образования и науки 

Челябинской 

области. 
Тюрина Е.А. 

Орехова И.И., 

начальник службы 

инклюзивного 

образования 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской 

области. 
Кондакова О.Н., 

директор ГБОУ 

«Областной центр 

диагностики и 

консультирования» 

Хохлов А.В. 

1.3.1. ПК  

Проведена апробация создания условий для 

психологического сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Челябинской области 

01.06.2020 01.06.2020 

Коузова Е.А. Тюрина 

Е.А. Орехова И.И. 

Кондакова О.Н.  

Хохлов А.В. 

 

1.3.1.1 ПК ■ 
Направление Челябинской областью заявки на участие в 

апробации Минпросвещения России 
01.06.2019 01.06.2019 

Коузова Е.А. Тюрина 

Е.А. Орехова И.И. 

Кондакова О.Н.  

Хохлов А.В. 

В связи с тем, что 

Министерством 

просвещения РФ не 

был объявлен 

конкурсный отбор на 

участие в апробации, 

Челябинская область 

участие в конкурсе не 

принимала 

1.4. ПК  

Не менее чем в 6 организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 3 

муниципальных образованиях Челябинской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

31.12.2020 31.12.2020 

Бобровский В.А. 

Сидорчук Е.В. 
Хохлов А.В. 

Халамов В.Н. 
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технопарков «Кванториум» 

1.4.1 ПК  

Не менее чем в 6 организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 3 

муниципальных образованиях Челябинской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

31.12.2020 31.12.2020 

Тюрина Е.А. 

Сидорчук Е.В. 

Выдря Н.М. 
Хохлов А.В. 

Халамов В.Н. 

 

1.4.1.1 ПК ■ 

Отбор организаций, реализующих общеобразовательные 

программы для  обеспечения возможности изучать 

предметную область «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

01.05.2019 01.05.2020 
Тюрина Е.А. 

Сидорчук Е.В. 

Выдря Н.М. 

В паспорте РП 

«Современная школа» 

(п.7.1.1) допущена 

опечатка (следует 

читать – 01.05.2020г.), 

в новую редакцию 

паспорта будут 

внесены изменения 

1.5. ПК  

Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база  

31.12.2020 31.12.2020 
Коузова Е.А. 
Тюрина Е.А. 
Орехова И.И. 

 

1.5.1 ПК  

Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база  

31.12.2020 31.12.2020 
Коузова Е.А. 
Тюрина Е.А. 
Орехова И.И. 

 

1.5.1.1 ПК  

Подготовка и предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам и создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 

партнерства 

01.08.2019 01.08.2020 
Коузова Е.А. 
Тюрина Е.А. 
Орехова И.И. 

В паспорте РП 

«Современная школа» 

(п.10.1.1) допущена 

опечатка (следует 

читать – 01.08.2020г.), 

в новую редакцию 

паспорта будут 

внесены изменения 

1.6. ПК  

Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

31.12.2020 31.12.2020 

Коузова Е.А. 
Тюрина Е.А. 

Руленко А.А., 

консультант отдела 
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цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 

500 детей 
Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

1.6.1 ПК  

Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 

500 детей 

31.12.2020 31.12.2020 
Коузова Е.А. 
Тюрина Е.А. 
Руленко А.А. 

 

1.6.1.1 ПК  

Подготовка и предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей в школах, расположенных в сельской местности 

и малых городах, и создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 

партнерства 

01.08.2019 01.08.2020 
Коузова Е.А. 
Тюрина Е.А. 
Руленко А.А. 

В паспорте РП 

«Современная школа» 

(п.11.1.1) допущена 

опечатка (следует 

читать – 01.08.2020г.), 

в новую редакцию 

паспорта будут 

внесены изменения 

1.6.1.2 ПК  

Проведен отбор образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей 

01.08.2019 01.08.2020 
Коузова Е.А. 
Тюрина Е.А. 
Руленко А.А. 

В паспорте РП 

«Современная школа» 

(п.11.1.3) допущена 

опечатка (следует 

читать – 01.08.2020г.), 

в новую редакцию 

паспорта будут 

внесены изменения 

1.7. ПК  

Создано 250  новых мест в общеобразовательных 

организациях Челябинской области  расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа 
31.12.2020 31.12.2020 

Коузова Е.А. 

Тупикин В.А., и.о. 

Министра 

строительства 

Челябинской области 
Тюрина Е.А. 

 

1.7.1 ПК  

Создано 250  новых мест в общеобразовательных 

организациях Челябинской области  расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа 
31.12.2020 31.12.2020 

Коузова Е.А. 
Тупикин В.А. 
Тюрина Е.А. 

 

1.7.1.1 ПК  
Подготовка и предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на участие в отборе 
01.08.2019 01.08.2020 

Коузова Е.А. 
Тупикин В.А. 

В паспорте РП 

«Современная школа» 
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на предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа 

Тюрина Е.А. (п.12.1.1) допущена 

опечатка (следует 

читать – 01.08.2020г.), 

в новую редакцию 

паспорта будут 

внесены изменения 
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