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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 января 2020 г. N 36 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ N 23 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Пункт 12 приложения N 23 к государственной программе Российской Федерации "Развитие 
образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 375; 
2019, N 46, ст. 6496), изложить в следующей редакции: 

"12. Общий объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (Si), 
рассчитывается по формуле: 
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где: 

S0 - объем средств федерального бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии в 
целях достижения результата использования субсидии на соответствующий финансовый год; 

ni - планируемая численность учителей, которые прибудут (переедут) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тыс. человек и заключат трудовые договоры с общеобразовательными 
организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органам местного самоуправления i-го субъекта Российской Федерации, в 
очередном финансовом году и отчетном периоде; 

ki - размер единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек: 

равный 1 млн. рублей, - для субъектов Российской Федерации, кроме субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа; 

равный 2 млн. рублей, - для субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа; 

Zi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта 
Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период; 
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αm  - число субъектов Российской Федерации - получателей субсидии в соответствующем 

финансовом году.". 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 

 


