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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

О внесении изменений 
Б распоряжение Комитета 
по образованию от 05.03.2020 № 619-р

В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2019 
№ 28-рн «О реализации мероприятия по созданию центров цифрового образования детей 
в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование» для создания в 2020-2022 годах центров цифрового образования «1Т-куб» 
внести в распоряжение Комитета по образованию от 05.03.2020 № 619-р «О реализации
мероприятий но созданию центров цифрового образования детей в рамках регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 
(далее -  распоряжение) следующие изменения:

1. Пункт 3 распоряжения изложить в след)лощей редакции:
«3. Администрациям Красносельского и Приморского районов Санкт-Петербурга, 

руководителю государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30» обеспечить 
направление в Комитет по образованию отчета не позднее 5 числа месяца следующего 
за отчетным кварталом по форме согласно приложению 8 к настоящему распоряжению».

2. Приложение 6 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Ксенофонтова А.В.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева
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Приложение
к распоряжению Комитета по образованию
от 'Р Ж  'Z eto  № 'fAZef-/D

приложение 6 
к распоряжению Комитета по образованию 

от 05.03.2020 №619-р

Распределение бюджетных ассигнований, иредусмотреиных Комитету 
ио образованию Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 614-132 «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» но целевой 
статье 022Е4Д2190 «Расходы на создание центров цифрового образования, в том 
числе «ХТ-куб»», на создание сеть региональных центров цифрового образования 
детей в 2020 году в рамках достижения результата «Создана сеть региональных 

центров цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая
образовательная среда»

№
п/п Наименование исполнителя мероприятия Сумма бюджетных ассигнований, 

тые.руб.

1

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Санкт-Петербургский губернаторский 
физико-математический лицей №30»

15428,3

2

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная щкола№ 509 
Красносельского района Санкт-Петербурга

15428,3

3

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная щкола№ 630 
Приморского района Санкт-Петербурга

15428,3

Всего: 46284,9


