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Обобщенный перечень вопросов (рекомендаций), содержащихся в выписках из протоколов № 2 и № 3 

заседаний Совета и Экспертного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» (далее - Ассоциация) 
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Выписка из протокола № 2 

1. 1. Рекомендовать Минпросвещения России 

для субъектов Российской Федерации, 

расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе (далее – ДФО), для 

реализации целей национального проекта 

«Образование» (далее – НПО) по повышению 

качества общего образования: 

1.1.1. Предоставлять средства из 

федерального бюджета на строительство 

школ с учетом текущего состояния 

материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, и 

приоритетного финансирования регионов 

ДФО с квотированием объемов федеральной 

субсидии в размере не менее 20 процентов от 

общей суммы финансирования программы 

«Содействия созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2020 

– 2025 годы. 

Финансовое обеспечение программы «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 годы» осуществляется начиная с 2016 года путем 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (далее – Правила предоставления субсидии 

на создание новых мест, субсидия, ГПРО) (приложение № 3 к ГПРО). 

При этом с 2019 года субсидия включена (предоставляется) в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – НПО). 

В основе расчета размера субсидии с 1 января 2020 г. учитывается стоимость создания 

одного места, определяемая исходя из НЦС в расчете на 1 место обучающегося, 

утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 868/пр «Об утверждении укрупненных 

сметных нормативов цены строительства» (далее – приказ № 868/пр), и применяются 

коэффициенты перехода от цен базового района (Московской области) к уровню цен 

субъектов Российской Федерации, установленные пунктом 28 Технической части Сборника 

№ 3 «Объекты образования» (приложение к приказу № 868/пр) (далее – Сборник № 3). 

Также учитываются мощности создаваемого за счет субсидии объекта и предельный уровня 

софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях 

финансового обеспечения которого предоставляется субсидия. 

Единый порядок расчета, основанный на НЦ, позволяет обеспечить общий подход к 

экономически эффективному распределению средств федерального бюджета. 

Участие субъектов Российской Федерации в отборах на предоставление субсидий на 
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реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях 

осуществляется в заявительном порядке, при этом уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации самостоятельно определяет объекты 

общеобразовательных организаций для участия в отборе. 

Приоритизация расходов федерального бюджета, в том числе коэффициент, применяемый 

для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа (далее – субъекты ДФО), в рамках распределения данной субсидии не предусмотрен.  

Минпросвещения России подготовлен проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации о прекращении реализации программы «Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. № 2145-р, и признании 

утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. 

№ 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-

2025 годы» (далее – проект постановления, Программа). 

В настоящее время проект распоряжения согласован с Минфином России, 

Минэкономразвития России и внесен в установленном порядке в Правительство Российской 

Федерации. 

2. 1.1.2. Предусмотреть ликвидацию 

аварийных зданий общеобразовательных 

организаций и зданий с износом более 70 

процентов для перевода обучающихся в 

современную образовательную среду. 

Согласно пункту 1 Правил предоставления субсидий на создание новых мест (приложение 

№ 3 к ГПРО) целью предоставления соответствующих субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации является необходимость решения 

приоритетных задач по ликвидации сменности обучения, переводу обучающихся в 

общеобразовательных организациях из зданий, находящихся в аварийном состоянии, и 

зданий, требующих капитального ремонта.  

При расчете субсидии используются данные федерального статистического наблюдения 

(далее - ФСН) по форме № ОО-2 по количеству зданий, требующих капитального ремонта, 

зданий, находящихся в аварийном состоянии.  

Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования», 

входящей в структуру ГПРО, реализуются мероприятия по благоустройству зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.  
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Согласно Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации указанных мероприятий 

(приложение № 25 к ГПРО), под «благоустройством зданий» следует понимать выполнение 

следующих видов работ: 

проведение капитального ремонта зданий, включая приобретение сопутствующих товаров 

(работ, услуг), в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации, предусмотренных санитарными нормативами; 

проведение текущего ремонта зданий, включая приобретение сопутствующих товаров 

(работ, услуг), в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации, предусмотренных санитарными нормативами; 

проведение капитального ремонта отдельных зданий с наибольшей степенью физического 

износа, в которых соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации, предусмотренных санитарными нормативами, возможно только путем 

проведения комплексного капитального ремонта. 

С целью повышения эффективности выделяемых ресурсов выбор общеобразовательных 

организаций (в том числе, общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности) осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

самостоятельно. 

Бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусмотренные Минпросвещения 

России на указанные цели на 2020-2023 годы, распределены в полном объеме. Более того, 

при распределении объемов бюджетных ассигнований на 2020-2021 гг. Минпросвещения 

России трижды дополнительно запрашивало органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации о представлении предложений, по итогам сбора которых в рамках 

предоставления субсидии были удовлетворены все заявки, связанные с ликвидацией проблем 

в части соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации. 

3. 1.1.3. Инициировать внесение изменений в 

Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных 

Минпросвещения России совместно с Минфином России и Минэкономразвития России 

при участии Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее – ГКР «ВЭБ.РФ») был 

проработан проект необходимых изменений в Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации 

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
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обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

региональных проектов, предусматривающих 

создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест в 

общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванных 

демографическим фактором, в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (далее – 

ГПРО) (Приложение № 27 к ГПРО), и при 

расчете коэффициента потребности в 

дополнительных местах в 

общеобразовательных организациях 

муниципального образования не учитывать 

количество мест, которые не заняты в 

функционирующих общеобразовательных 

организациях в силу их отдаленности и 

низкой заполняемости классов. 

возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 

(приложение № 27 к ГПРО) (далее – Правила предоставления субсидий на создание 

дополнительных мест). 

В настоящее время Минпросвещения России подготовлен проект постановления о 

внесении изменений в Правила создания дополнительных мест, который согласован с 

Минэкономразвития России и Минфином России и внесен в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации.  

Новая редакция Правил предоставления субсидий на создание дополнительных мест 

меняет подход к софинансированию проектов, предусматривающих создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, что обусловлено 

необходимостью привлечения средств частных инвесторов на реализацию таких проектов на 

условиях концессионных соглашений ввиду уточнения прогноза роста численности 

обучающихся до 2024 года, и, соответственно, увеличения потребности в создании 

дополнительных мест.  

4. 1.1.4. Внести изменения в методические 

рекомендации по приобретению средств 

обучения и воспитания для обновления 

материально-технической базы 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций в целях внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

НПО (далее – ФП «ЦОС»), утвержденные 

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» НПО 

(далее - ФП ЦОС) Минпросвещения России проводит работу по созданию в образовательных 

организациях всех типов и уровней образования условий для поэтапного внедрения к 2024 

году современной и безопасной цифровой образовательной среды (далее – ЦОС), 

обеспечивающей равные условия доступа к качественному образованию детей вне 

зависимости от места их проживания.  

Основными принципами создания ЦОС являются безопасность, приоритет отечественных 

технологий, многофункциональность использования, первостепенное обеспечение равных 

условий всем обучающимся для получения качественного общего образования.  

Для внедрения целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях в 2020 году субъектам ДФО выделены 

средства субсидии в объеме более 1 515,5 млн рублей на оснащение образовательных 

организаций (за исключением Приморского края, не принимавшего участия в отборе на 
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распоряжением Минпросвещения России от 

17 декабря 2019 г. № Р-135 (далее – 

Методические рекомендации), включив в 

перечень средств обучения и воспитания 

оборудование, необходимое для организации 

дистанционного обучения. 

предоставление субсидии). 

По результатам 2020 года на территории ДФО всего было оснащено средствами 

вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием 

для применения цифрового образовательного контента в образовательной деятельности 820 

образовательных организаций (нарастающим итогом). 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» осуществлена 

корректировка НПО и входящих в его состав федеральных проектов.  

Актуализированная редакция Методических рекомендаций по приобретению 

оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления 

материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование», утверждена распоряжением Минпросвещения России от 14 января 2021 г. № 

16 (далее – Методические рекомендации). 

Методические рекомендации в том числе предусматривают: 

обеспечение педагогических работников образовательных организаций компьютерным 

оборудованием для реализации возможности проведения учебных занятий с применением 

дистанционных образовательных технологий, в том числе в периоды действия 

ограничительных мероприятий (карантинов); 

возможность использования оборудования, расходных материалов, средств обучения и 

воспитания для организации образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

5. 1.1.5. Завершать формирование и 

согласование перечня оборудования 

(инфраструктурных листов) на следующий 

год до 1 декабря текущего года для 

обеспечения проведения своевременных 

закупочных процедур. 

В настоящее время Минпросвещения России утверждены актуализированные редакции 

методических рекомендаций, необходимых для реализации инфраструктурных мероприятий 

региональных проектов НПО, по которым субъектам Российской Федерации 

предоставляется софинансирование из федерального бюджета по результатам отборов: 

распоряжение Минпросвещения России от 12 января 2021 г. № Р-4 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций»; 

распоряжение Минпросвещения России от 12 января 2021 г. № Р-5 «Об утверждении 
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методических рекомендаций по созданию и функционированию центров цифрового 

образования «IT-куб»; 

распоряжение Минпросвещения России от 12 января 2021 г. № Р-6 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей»; 

распоряжение Минпросвещения России от 14 января 2021 г. № Р-12 «О внесении 

изменений в методические рекомендации по приобретению средств обучения и воспитания в 

целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

декабря 2019 г. № Р-136»; 

распоряжение Минпросвещения России от 14 января 2021 г. № Р-15 «Об утверждении 

методических рекомендаций по приобретению оборудования, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания в рамках государственной поддержки образовательных 

организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

распоряжение Минпросвещения России от 14 января 2021 г. № Р-16 «Об утверждении 

методических рекомендаций по приобретению оборудования, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в 

целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

распоряжение Минпросвещения России от 22 января 2021 г. № Р-23 «Об утверждении 

методических рекомендаций по материально-техническому оснащению и обновлению 

содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 2021 

году»; 

распоряжение Минпросвещения России от 28 января 2021 г. № Р-30 «О внесении 

изменения в распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 28 февраля 

2019 г. № Р-16 «Об утверждении методических рекомендаций о создании и 

функционировании центров опережающей профессиональной подготовки»; 

распоряжение Минпросвещения России от 4 февраля 2021 г. № Р-33 «Об утверждении 

методических рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров». 

6. 1.1.6. Оставлять в бюджете субъектов 

Российской Федерации – членов Ассоциации 

сложившуюся экономию от проведенных 

торгов в целях реализации мероприятий 

федеральных (региональных) проектов, 

обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов НПО и 

национального проекта «Демография» в 

части мероприятий в сфере образования. 

Пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом «г» 

пункта 2 Положения об использовании в 2020 году бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 1846, предусмотрено, что экономия 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, полученная по результатам заключения 

государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд) 

(далее – экономия бюджетных ассигнований федерального бюджета), является источником 

формирования в 2020 году резервного фонда Правительства Российской Федерации для 

оказания финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Реализация указанных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществлялась в порядке, установленном пунктом 7 постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803 «Об особенностях реализации 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, который предполагал в случае поступления от субъекта Российской Федерации 

при возникновении экономии бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов (программ), предложений о заключении дополнительного соглашения к 

соглашениям о предоставлении такой субсидии, предусматривающего уменьшение объема 
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бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, софинансируемого из федерального бюджета, и соответствующее 

уменьшение размера субсидии пропорционально уровню софинансирования, 

установленному указанным соглашением. 

Минпросвещения России не позднее 20-го рабочего дня с даты получения от 

соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

предложений о внесении изменений в соглашения о предоставлении субсидии в связи с 

экономией бюджетных ассигнований федерального бюджета, заключает дополнительные 

соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии. 

В то же время пунктами 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (далее – Федеральный закон № 457-ФЗ) 

предусматривается возможность: 

перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов 

(включая бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации), в том числе между результатами федеральных проектов, между 

федеральными проектами в рамках одного национального проекта и между национальными 

проектами, в порядке, определенном Правилами принятия решений о внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов 

(программ) и комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

7 августа 2019 г. № 1030 (далее – Правила № 1030); 

перераспределения субсидий между субъектами Российской Федерации в пределах 

общего объема расходов федерального бюджета по предоставлению соответствующей 

субсидии; 

распределения правовыми актами Правительства Российской Федерации субсидий из 

федерального бюджета между субъектами Российской Федерации, предоставляемых в 

рамках реализации национальных проектов, не распределенных федеральным законом о 

федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

Подготовка, согласование и внесение на рассмотрение и утверждение запроса на 

изменение паспорта проекта в указанных случаях осуществляется руководителем 
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соответствующего национального (федерального) проекта в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». В случае 

перераспределения объема бюджетных ассигнований в рамках национальных проектов в 

соответствии с Федеральным законом № 457-ФЗ указанные запросы на изменение должны 

учитывать положения, установленные Правилами № 1030. 

Таким образом, при наличии экономии бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в Минпросвещения России должны быть направлены предложения о заключении 

дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении из федерального бюджета 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, предусматривающего уменьшение 

объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации, софинансируемого из федерального бюджета (далее – 

Соглашения), либо предложения по использованию сложившейся экономии бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, на достижение которых 

предоставлена субсидия бюджету субъекта Российской Федерации в случае внесения 

соответствующих изменений в Соглашения в части увеличения значений результатов 

использования субсидии.  

Принятие решения об увеличении значений результатов использования субсидии влечет 

необходимость внесения изменений в паспорт НПО и (или) в паспорта федеральных 

проектов, входящих в его состав. 

Указанные изменения вносятся на основании решений Проектного комитета по 

национальному проекту «Образование», а в случае изменений наименований, сроков и 

значений ключевых параметров НПО, в том числе по годам реализации (достижения) – на 

основании решений президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (далее - Совет), решений Совета. 

После внесения изменений в паспорт НПО и (или) в паспорта федеральных проектов, 

входящих в его состав, заключаются в установленном порядке дополнительные соглашения 

о внесении соответствующих изменений в соглашения о реализации региональных проектов 

на территории субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, в настоящий момент нормативными правовыми актами закреплены 

механизмы, обеспечивающие внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
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федерального бюджета в рамках реализации национальных проектов. Так, в течение 2020 

года Минпросвещения России неоднократно вносились соответствующие изменения в 

сводную бюджетную роспись федерального бюджета в части перераспределения бюджетных 

ассигнований в целях обеспечения эффективного выполнения мероприятий федеральных 

проектов НПО на основании решений, принятых проектным комитетом по национальному 

проекту «Образование». 

7. 1.2. Рекомендовать Минпросвещения 

России, Минфину России совместно с 

субъектами ДФО: 

- выработать согласованные решения по 

оптимизации бюджетных расходов на 

обеспечение региональных систем 

образования с высокой долей 

малокомплектных общеобразовательных 

организаций, в том числе организаций, 

расположенных в труднодоступной 

местности и приграничных территориях, 

позволяющие не допустить закрытие 

малокомплектных школ; 

Вопросы, связанные с обеспечением деятельности малокомплектных школ в целом 

урегулированы положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании).  

Прежде всего необходимо иметь в виду, что согласно положениям части 4 статьи 99 

Закона об образовании органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

относят к малокомплектным образовательным организациям образовательные организации, 

реализующие основные общеобразовательные программы, исходя из удаленности этих 

образовательных организаций от иных образовательных организаций, транспортной 

доступности и (или) численности обучающихся. 

Таким образом, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

руководствуясь нормами статьи 99 Закона об образовании, самостоятельно разрабатывают 

порядок отнесения образовательных организаций к малокомплектным, учитывая при этом 

региональные, социально-экономические, демографические и другие особенности регионов. 

Исходя из части 12 статьи 22 Закона об образовании принятие решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в 

сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

Частью 4 статьи 99 Закона об образовании установлено, что для малокомплектных 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 

нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере 

образования должны предусматривать в том числе затраты на осуществление 

образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся. 

При этом Минпросвещения России были направлены в 2018 году в государственные 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, рекомендации по совершенствованию 

региональной нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность малокомплектных 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы. 
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В частности, в рамках выработки критериев сохранения малокомплектных 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности, Минпросвещения 

России рекомендовало субъектам Российской Федерации руководствоваться положениями 

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

февраля 2015 г. № 151-р: 

восстановить и развивать сеть дошкольных образовательных организаций и 

малокомплектных общеобразовательных организаций на основе создания образовательных 

организаций типа «детский сад–школа»; 

оказывать поддержку малокомплектным детским садам и школам в сельской местности; 

укрепить сферу дополнительного образования и развития детей в сельской местности, 

используя инфраструктуру малокомплектных образовательных организаций, в том числе в 

качестве культурно-просветительских и досуговых центров в сельских населенных пунктах 

для проведения спортивных, культурных, просветительских и праздничных мероприятий; 

развивать сеть специфических моделей школ в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности. 

8. - инициировать внесение изменений в 

Методику распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670), 

позволяющих при расчете модельного 

бюджета региональной системы образования 

применять дифференцированный подход к 

определению нормативных затрат с учетом 

показателей численности педагогических 

работников и вспомогательного персонала 

для полных и малокомплектных 

образовательных организаций, включая 

организации дошкольного и общего 

образования, в том числе организации, 

Вопрос относится к сфере ведения Минфина России. 
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расположенные в труднодоступной 

местности и приграничных территориях. 

9. 1.3. Рекомендовать Минпросвещения 

России, Минстрою России инициировать 

создание в населенных пунктах с низкой 

плотностью населения 

многофункциональных социальных объектов, 

предусматривающих возможность оказания 

гражданам услуг в сферах общего 

образования, здравоохранения, культуры и 

социальной защиты населения, путем 

изменения требований СанПин, СНиП и 

разработки проектной документации 

повторного использования для их 

строительства. 

Одним из общих принципов деятельности органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации согласно Федеральному закону от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 184-ФЗ) является самостоятельное осуществление ими полномочий. 

Вместе с тем в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 8 

сентября 2020 г. № МХ-П8-11380 Минпросвещения России сформированы и представлены в 

Правительство Российской Федерации следующие предложения по вопросу об 

организационных и финансовых механизмах создания в сельской местности и малых городах 

многофункциональных комплексов, имеющих в качестве «системообразующего ядра» 

общеобразовательную организацию с дошкольным подразделением, расширенную 

физкультурно-спортивную и культурно-досуговую инфраструктуру, обособленное 

структурное подразделение медицинской организации: 

заинтересованным федеральным органам исполнительной власти совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработать модели и 

сформировать реестр типовых проектов многофункциональных комплексов, включающих в 

себя общеобразовательную и иные типы образовательных организаций, физкультурно-

спортивную и культурно-досуговую инфраструктуру, фельдшерско-акушерский пункт, иные 

объекты социального назначения, в целях создания таких многофункциональных комплексов 

в сельских населенных пунктах и малых городах; 

обеспечить системное внесение федеральными органами исполнительной власти, 

относящимися к социальному блоку, в правила предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов (в том числе предоставляемых в рамках национальных 

проектов) единых требований и положений, позволяющих направлять средства 

межбюджетных трансфертов для долевого софинансирования создания в сельской местности 

и малых городах государственных и муниципальных многофункциональных комплексов, 

включающих в себя общеобразовательную организацию и иные виды образовательных 

организаций, физкультурно-спортивную и культурно-досуговую инфраструктуру, 

фельдшерско-акушерский пункт, иные объекты социального назначения. 

В настоящее время опыт по созданию многофункциональных комплексов имеется в 8 
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субъектах Российской Федерации, в том числе в Чукотском автономном округе. 

Также данное направление деятельности развивается с привлечением мер 

государственной поддержки через предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию следующих мероприятий: 

в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» (ответственный исполнитель – Минсельхоз России) -  на создание, 

строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт многофункциональных 

объектов, предназначенных для предоставления соответствующих услуг населению (в том 

числе маломобильному), в которых могут одновременно располагаться различные 

государственные и муниципальные образовательные, медицинские, физкультурно-

спортивные организации, организации дополнительного образования и социального 

обслуживания, организации культурно-досугового типа и другие; 

в рамках мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в 

отдельных субъектах Российской Федерации федерального проекта «Современная школа» 

НПО - на создание многофункциональных образовательных комплексов, включающих в себя 

объекты всех уровней общего образования, дополнительного образования, спортивной 

инфраструктуры и иные объекты социальной инфраструктуры. 

10. 1.4. Рекомендовать Минпросвещения 

России для реализации целей национального 

проекта по повышению качества 

дополнительного образования в субъектах 

ДФО: 

а) предусмотреть субсидии из 

федерального бюджета бюджетам на:  

- реализацию программ дополнительного 

образования; 

В Российской Федерации законодательно установлено разграничение полномочий в сфере 

образования.   

На основании статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ, статей 8, 9 Закона об 

образовании обеспечение дополнительного образования детей в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных организациях относится к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Вместе с тем в рамках реализации НПО предусмотрены субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 

направленных на развитие системы дополнительного образования детей на 2021-2023 годы; 

на создание центров выявления и поддержки одаренных детей (федеральный проект 

«Успех каждого ребенка»), с общим объемом субсидии – 9 500 000,0 тыс. рублей, в том 

числе субъектам ДФО – 1 396 120,0 тыс. рублей;  

на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
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реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

(федеральный проект «Успех каждого ребенка»), с общим объемом субсидии – 4 938 972,8 

тыс. рублей, в том числе субъектам ДФО – 726 888,4 тыс. рублей; 

на формирование современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской 

Федерации (федеральный проект «Успех каждого ребенка»), с общим объемом субсидии –

466 073,0 тыс. рублей, в том числе субъектам ДФО – 96 104,3 тыс. рублей; 

на создание центров цифрового образования детей (федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда»), с общим объемом субсидии –2 892 944,1 тыс. рублей, в том числе 

субъектам ДФО –410 056,0 тыс. рублей. 

11. - софинансирование из средств 

федерального бюджета в размере 50 

процентов сертификата по установленному 

нормативу для внедрения качественных 

изменений в сфере дополнительного 

образования и обеспечения равных условий 

для развития каждого ребенка; 

Одним из механизмов увеличения охвата детей дополнительным образованием является 

внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей (далее - ПФДО), которое осуществляется в соответствии с Целевой моделью развития 

региональных систем дополнительного образования детей (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 3 сентября 2019 г. № 467, с изменениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 2 февраля 2021 г. № 38 (направлен на регистрацию в Минюст 

России) (далее – Целевая модель) в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

НПО. 

Одним из ключевым обязательств субъектов Российской Федерации, внедряющих 

систему ПФДО, является обеспечение ее соответствия основным целям и принципам, 

установленным Целевой моделью, среди которых равный и свободный доступ детей к 

получению сертификата на бесплатное обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам (за исключением предпрофессиональных программ), свобода выбора детьми 

этих программ, равный доступ организаций, как государственных, так и негосударственных, 

и ИП к бюджетному финансированию. 

Уустановление номинала сертификата на обучение за счет бюджетных средств, объема их 

обеспечения, ведение реестра дополнительных общеобразовательных программ и 

поставщиков образовательных услуг осуществляется субъектами Российской Федерации и 

муниципалитетами самостоятельно согласно принятым на своих уровнях нормативным 

правовым актам, исходя из необходимости выполнения показателя НПО по увеличению 

охвата детей вариативными и качественными дополнительными общеобразовательными 

программами. 
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За период 2017-2020 годов система ПФДО внедрена в 57 субъектах Российской 

Федерации, выдано более 6 млн сертификатов на получение бесплатного образования. К 

концу 2023 года система ПФДО будет внедрена во всех субъектах Российской Федерации. 

12. - создание необходимых специальных 

условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» НПО осуществляется поддержка 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 

образовательных организациях (коррекционных школах) в целях сохранения и развития сети 

указанных организаций через обновление и модернизацию их инфраструктуры. 

На реализацию мероприятия по обновлению материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам федерального проекта 

«Современная школа» НПО предусмотрены субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 2021-2023 годы в общем объеме  

2 850 000,0 тыс. рублей, в том числе субъектам ДФО – 218 406,7 тыс. рублей. 

Вместе с тем создание архитектурной доступности и материально-техническое оснащение 

инклюзивных общеобразовательных организаций, организаций дошкольного, 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

инвалидностью реализованы в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда». За период с 2011 по 2020 годы были созданы условия для доступного 

качественного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с 

инвалидностью в более чем 8 000 детских садов, более 10 000 школ и более 500 организаций 

дополнительного образования. 

13. б) учитывать потребность в 

дополнительных средствах на увеличение 

численности педагогов дополнительного 

образования для реализации НПО при 

распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации; 

Вопрос не относится к сфере ведения Минпросвещения России, в том числе его решения 

не осуществляется в рамках НПО.  

14 в) предусмотреть создание детских 

стационарных технопарков «Кванториум» в 

моногородах с населением от 10 тыс. 

человек, исключив соответствующее 

В настоящее время разработана Концепции развития детских технопарков «Кванториум», 

создаваемых с 2021 года на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального 

проекта «Современная школа» НПО, которой предложено реализовать комплекс 

мероприятий, направленных на увеличение вариативности высокотехнологичных 
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ограничение из конкурсной документации. практикоориентированных образовательных программ, повышения их доступности для 

школьников и увеличение охвата школьников мероприятиями в очном и дистанционном 

формате.  

Прежде всего предлагается установить общие задачи для реализации программ 

дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей, в числе 

которых: 

создать систему научно-технического и естественнонаучного просвещения через 

вовлечение детей и молодежи в изучение наукоемких технологий; 

создать сеть практикоориентированных технологических кружков для подготовки нового 

поколения технологических лидеров, инженеров и ученых;  

разработать и реализовывать вариативные модели интеграции общего и дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях для обеспечения высокого качества 

образовательных результатов обучающихся;  

разработать модели сетевого взаимодействия для стационарных и мобильных детских 

технопарков «Кванториум» и общеобразовательных организаций, в том числе на базе 

которых создаются «Школьные кванториумы», и школами, показывающими низкие 

образовательные результаты, с целью персонализации образовательных траекторий детей, 

эффективного использования материально-технических и кадровых ресурсов;    

включить детей в решение практических технологических задач с использованием 

современного оборудования;  

сформировать систему взаимодействия с партнерами детских технопарков 

(интеллектуальными, социальными и др.). 

Распоряжением Минпросвещения России от 12 января 2021 г. № Р-4 утверждены 

методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций. 

15. 1.6. Рекомендовать Минпросвещения 

России для реализации целей НПО по 

развитию инфраструктуры и обеспечению 

безопасности отдыха и оздоровления детей в 

субъектах ДФО: 

- включить в национальный проект или 

другие федеральные программы мероприятия 

В настоящее время мероприятия по развитию сферы отдыха и оздоровления детей 

реализуются в рамках ведомственной целевой программы «Развитие сферы отдыха и 

оздоровления детей», утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 28 ноября 

2019 г. № Р-121 (далее – ВЦП).  

ВЦП включена в структуру ГПРО в качестве элемента ее процессной части, 

следовательно, соответствующие мероприятия не могут быть реализованы в рамках НПО.  

Ресурсное обеспечение мероприятия «Материально-техническое обеспечение 
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по развитию инфраструктуры организаций 

отдыха детей и их оздоровления и 

обеспечению безопасности; 

организаций, оказывающих услуги в сфере организации отдыха и оздоровления детей» ВЦП 

предусмотрено за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации в объеме:  

2021 год – 26 512,50 тыс. рублей; 

2022 год – 26 370,6 тыс. рублей; 

2023 год – 25 871,1 тыс. рублей. 

По мнению Минфина России, действующий Перечень государственных программ 

Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-p, в целом является сбалансированным 

государственные программы сопоставимы по масштабу решаемых задач и, как правило, по 

объемам финансового обеспечения. В связи с этим включение аналогичных мероприятий в 

другие федеральные программы нецелесообразно. 

Также, принимая во внимание наличие мероприятий по развитию сферы отдыха и 

оздоровления детей в действующей ВЦП, включение отдельного мероприятия 

(федерального проекта) в НПО Минфином России не поддерживается. 

16. - предусмотреть целевую субсидию из 

федерального бюджета на модернизацию 

учреждений отдыха и оздоровления детей, 

укрепление их материально-технической 

базы; 

В соответствии с подпунктом 24.3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время) относится к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета). 

Согласно пункту 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья, относится к полномочиям органов местного 

самоуправления. 

Таким образом, вопросы организации отдыха и оздоровления детей (в том числе в 

каникулярное время) относятся к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления соответственно. 

Вместе с тем вопросы модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их 
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оздоровления входят в число приоритетных для Минпросвещения России в связи с 

необходимостью повышения доступности услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, а 

также в целях увеличения охвата численности детей, направленных в такие организации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2019 г. № 968 

утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию 

дополнительного образования детей и по организации отдыха детей и их оздоровления. В 

указанных правилах установлены условия и порядок предоставления субсидий и 

федерального бюджета юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей и по организации 

отдыха детей и их оздоровления (далее – Правила предоставления субсидий на организацию 

отдыха). 

Так, в целях стимулирования привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры 

организации отдыха и оздоровления детей постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2312 утверждены изменения в Правила предоставления 

субсидий на организацию отдыха, предусматривающие исключение ограничений по сроку 

заключения кредитного договора на реализацию указанных мероприятий.  

Помимо этого Минпросвещения России проведен анализ лучших региональных практик 

использования механизмов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в сфере 

детского отдыха, успешно реализованных в нескольких субъектах Российской Федерации, и 

совместно с ГКР «ВЭБ.РФ» прорабатывается вопрос о создании условий для привлечения 

инвесторов к реализации таких проектов, а также для строительства новых организаций 

отдыха детей в субъектах Российской Федерации с применением механизмов ГЧП. 

Минпросвещения России совместно с заинтересованными организациями подготовило 

методические рекомендации по реализации проектов создания и реконструкции детских 

оздоровительных лагерей в рамках механизма ГЧП и направило их в субъекты Российской 

Федерации. 

17. - выделять бюджетные ассигнования из 

федерального бюджета на летний отдых 

детям, находящимся в трудной жизненной 

Указанная выше ВЦП включает мероприятия по модернизации инфраструктуры и 

обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
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ситуации и развитие инфраструктуры 

детских загородных лагерей. 

Необходимо отметить, что, по мнению Минфина России, в связи с изменениями 

налогового законодательства с 2010 года источником финансового обеспечения 

мероприятий, связанных с проведением оздоровительной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, являются дополнительные доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Тем не менее, в 2010 – 2014 годах действовал переходный период, во время которого 

Российская Федерация оказывала государственную поддержку в целях реализации 

расходных полномочий субъектов Российской Федерации, предоставлялись субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат. 

В целях приведения реализации указанного полномочия в соответствие с 

законодательством Российской Федерации начиная с 2015 года прекращено субсидирование 

данного полномочия за счет средств федерального бюджета, и реализация мероприятий по 

организации детского отдыха, в том числе мероприятий, связанных с проведением 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, должна 

осуществляться в полном объеме за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в соответствии с выстроенными приоритетами расходования бюджетных 

средств. 

Выписка из протокола № 3 
18. 2.2. Рекомендовать Минпросвещения 

России: 

- инициировать внесение изменений в 

Правила предоставления субсидий 

федерального бюджета на создание новых 

мест в образовательных организациях, 

предусмотренные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», в части 

предоставления субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, исходя из 

утвержденной сметной стоимости 

Учитывая требования статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации о 

составлении проектов бюджета сроком на три года – очередной финансовый год и плановый 

период, расчет размера субсидии по инфраструктурным мероприятиям НПО для включения 

в проект федерального бюджета в большинстве случаев возможно осуществить лишь исходя 

из общих, базовых характеристик объекта, указанного субъектом Российской Федерации при 

подаче заявки на участие в отборе (мощность объекта и наличие бассейна).  

Кроме того, действующие требования по проведению конкурентных процедур и 

антимонопольного законодательства Российской Федерации не позволяют при подготовке 

заявки субъекта Российской Федерации на субсидию (к примеру, в июне 2020 года на 

субсидию, предоставляемую в 2022 и 2023 годах) и осуществлении Минпросвещения России 

расчета размера субсидии учесть точный адрес объекта, особенности планируемого к 

применению проекта и многие другие факторы (мощность электропотребляющего 

оборудования, наличие стесненности, дополнительные требования к внутренней отделке, 

декоративному покрытию, кондиционированию, вентиляции, оконным системам и т.д.) для 



20 

О направлении информации - 02 

№ 

п/п 
Вопрос (рекомендация) Ответ 

строительства объекта, согласно 

положительному заключению 

государственной экспертизы; 

использования коэффициентов, учитывающих особенности объекта. 

Согласно пункту 33.1 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 

декабря 2004 г. № 190-ФЗ укрупненный НЦС – показатель потребности в денежных 

средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, 

предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в 

объекты капитального строительства. Применительно к целям предоставления субсидий на 

создание новых мест в образовательных организациях объектом является здание школы.  

В целях создания равных условий для получения субсидии разными субъектами 

Российской Федерации и обеспечения строгого целевого использования бюджетных средств, 

выделенных на создание новых мест в образовательных организациях, необходимо 

отметить, что благоустройство, строительство наружных инженерных сетей, 

благоустройство территории, включая установку малых архитектурных форм, и озеленение 

являются самостоятельными объектами (далее – самостоятельные объекты), которые имеют 

свои укрупненные НЦС, не классифицируются как объекты образования, могут обслуживать 

объекты различного функционального назначения (жилые дома, поликлиники, клубы и т.д.) 

и не должны создаваться за счет средств, выделенных на создание новых мест в 

образовательных организациях, В связи с этим при расчете размера субсидии из 

федерального бюджета нецелесообразно учитывать создание самостоятельных объектов и 

прочие расходы, не относящиеся к объектам образования. 

19. - учитывать фактическую ежегодную 

потребность субъектов в привлечении 

«Земских учителей» при расчете субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

ДФО в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов по осуществлению 

единовременных компенсационных выплат 

«Земским учителям»; 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. № Пр-294 (часть 15 подпункта «а» пункта 2) и 

от 21 сентября 2019 г. № Пр-1949 (подпункт «в» пункта 1) начиная с 2020 года реализуется 

программа «Земский учитель» (далее - Программа), которой предусмотрено осуществление 

единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему 

(переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 

млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты ДФО. 

Согласно пункту 6 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению единовременных 

компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
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населением до 50 тыс. человек, в рамках ГПРО (приложение № 23 к ГПРО) одним их 

критериев отбора субъекта Российской Федерации для предоставления субсидии является  

наличие исходя из формы ФСН № ОО-1 потребности субъекта Российской Федерации в 

восполнении вакантных должностей педагогических работников в соответствующих 

общеобразовательных организациях.  

На период расчета субсидии согласно данным формы ФСН № ОО-1 в 2019 году 

потребность субъектов ДФО составила 1130 вакансий. 

Бюджетам субъектов ДФО были предусмотрены субсидии на софинансирование 

расходных обязательств по осуществлению единовременных компенсационных выплат 

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в соответствующие населенные пункты, в 

рамках ГПРО в размере 343,26 млн рублей на 2020 год. За счет данных средств в рамках 

Программы было запланировано трудоустроить 211 учителей в субъектах ДФО на 

имеющиеся вакансии. По состоянию на 1 января 2021 года со всеми учителями заключены 

трудовые договоры. 

Средства федерального бюджета, выделенные на реализацию Программы в 2021 – 2022 

годах, распределены в полном объеме, в том числе согласно ранее запланированным 

объемам для субъектов ДФО.  

В то же время в 2023 году предусмотрены дополнительные средства в объеме 1,034 млрд 

рублей на реализацию Программы; субсидия будет предоставлена всем субъектам 

Российской Федерации, имеющим потребность в восполнении вакантных должностей 

педагогических работников. Вместе с тем, объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выделяемый на реализацию Программы в 2023 году, не позволяет удовлетворить 

потребность в полном объеме. 

В связи с этим при расчете субсидии на закрытие части имеющихся вакансий в субъектах 

ДФО потребность в восполнении вакантных должностей учитывается в соответствии с 

лимитами, предусмотренными на данные цели в 2023 году, данными формы ФСН № ОО-1, а 

также принципом равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации. 

20. - принять в рамках реализации НПО 

решение об увеличении сроков строительства 

общеобразовательных школ для Арктических 

территорий до трех лет (учитывая 

особенности работы со свайными 

Общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета установлены 

Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999.  
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фундаментами, привязка к навигационному 

периоду по завозу строительных материалов). 

Согласно абзацу второму пункта 21 Правил предоставления субсидий на создание в новых 

мест срок софинансирования данных мероприятий не может превышать 2 года (с 

возможностью продления указанного срока в целях осуществления мероприятий, 

источником софинансирования которых являются остатки субсидии, не использованной на 

начало текущего финансового года), а приоритетный объект должен быть введен в 

эксплуатацию (работы по капитальному ремонту должны быть завершены) не позднее 31 

декабря года, следующего за годом начала софинансирования из федерального бюджета 

мероприятий по строительству, приобретению (выкупу) зданий (пристроя к зданию) 

общеобразовательных организаций, капитальному ремонту или реконструкции такого 

приоритетного объекта, либо не позднее 31 декабря года увеличения в текущем финансовом 

году субсидии в размере, не превышающем остатка субсидии, не использованной на начало 

текущего финансового года. 

21. 2.3. Рекомендовать Минпросвещения 

России и Минкультуры России: 

- поддержать предложение Еврейской 

автономной области о выделении 

финансовых средств из федерального 

бюджета в рамках НПО на строительство 

объекта в с. Валдгейм Биробиджанского 

муниципального района (500 мест) и в с. 

Облучье Облученского муниципального 

района (395 мест) на 2022-2023 годы. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» НПО бюджету Еврейской 

автономной области предусмотрены субсидии в размере 1 031,9 млн рублей (в 2021 г. в 

объеме 464,3 млн рублей и в 2022 г. 567,6 млн рублей), на создание 1 395 новых мест (2 

объекта). 

В 2022 г. планируется ввести 1 275 мест (1 объект, Школа на 1275 мест в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан») в рамках мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях; в 2023 году планируется ввести 120 мест (1 объект, 

Школа-сад, с. Надеждинское, Биробиджанский район) в рамках мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа. 

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию инфраструктурных 

мероприятий федерального проекта «Современная школа» НПО распределены в полном 

объеме. 

При этом выбор объектов для включения в заявку субъекта Российской Федерации на 

участие в отборе осуществляется высшим органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации самостоятельно. 

Учитывая изложенное, вопрос о выделении дополнительных средств федерального 

бюджета на строительство объектов общеобразовательных организаций может быть 
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рассмотрен в рамках реализации мероприятий по созданию новых мест после 2022 года при 

условии включения строительства указанных общеобразовательных организаций в 

соответствующую государственную программу, подачи Еврейской автономной области 

заявки на предоставление субсидии и ее отбора.  

Также указанный вопрос может быть решен при выделении дополнительных бюджетных 

ассигнований федерального бюджета: 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации при условии 

принятия соответствующего решения Председателем Правительства Российской Федерации 

по данному вопросу; 

при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов в рамках реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716. 

22. 2.6. Рекомендовать Минпросвещения 

России в рамках ГПРО предусмотреть 

плановые бюджетные ассигнования из 

федерального бюджета на софинансирование 

в 2021 г. и плановом периоде 2022-2023 гг. 

расходов по созданию инфраструктуры, 

необходимой для обеспечения соответствия 

установленным требованиям СанПиН 

пищеблоков государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций для улучшения качества 

бесплатного горячего питания обучающихся. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, 

включающие в себя организацию питания обучающихся (статья 41 Закона об образовании), а 

также создают необходимые условия для работы подразделений организаций общественного 

питания, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников образовательной организации (статья 28 Закона об 

образовании). 

Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта 

Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях), реализуются в 

рамках ГПРО в соответствии с утвержденными в ее структуре Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию данных мероприятий (далее – Правила распределения субсидий на 

организацию питания) (приложение № 29 к ГПРО). 

Согласно пункту 4 Правил распределения субсидий на организацию питания одним из 

критериев отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии является 

наличие в общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации и осуществляющих обучение по программам начального общего 

образования, условий для организации горячего питания обучающихся в соответствии с 
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санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и другими требованиями к организации питания 

обучающихся, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Таким образом, Правилами распределения субсидий на организацию питания 

предусмотрена возможность предоставления средств федерального бюджета на 

софинасирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся исходя из «технической» готовности субъектов 

Российской Федерации.  

Организация бесплатного горячего питания на уровне конкретной школы осуществляется 

в зависимости от уровня санитарной и технической готовности общеобразовательной 

организации, в том числе готовности инфраструктуры. Оценка готовности пищеблоков и 

столовых общеобразовательных организаций к выполнению требований к организации 

питания в субъектах Российской Федерации для их перехода на охват 100 % бесплатным 

горячим питанием обучающихся осуществляется Роспотребнадзором. 

23. 2.7. Рекомендовать Минпросвещения 

России: 

- поддержать предложение Республики 

Бурятия о выделении необходимых средств 

из федерального бюджета в объеме 2714,8 

млн. рублей на строительство детских садов 

для создания 2468 новых мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет;  

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» бюджету Республики Бурятия предусмотрены субсидии на 2021 год на 

создание 1 400 дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях (5 

объектов). 

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию инфраструктурных 

мероприятий федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» распределены в полном объеме. 

При этом выбор объектов для включения в заявку субъекта Российской Федерации на 

участие в отборе осуществляется высшим органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации самостоятельно. 

Учитывая изложенное, вопрос о выделении дополнительных средств федерального 

бюджета на строительство объектов дошкольных образовательных организаций может быть 

рассмотрен в случае продолжения реализации мероприятий по созданию дополнительных 

мест после 2021 года, а также может быть решен при выделении дополнительных 

бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации при условии 

принятия соответствующего решения Председателем Правительства Российской Федерации 

по данному вопросу; 



25 

О направлении информации - 02 

№ 

п/п 
Вопрос (рекомендация) Ответ 

при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов в рамках реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716. 

24. - в рамках НПО увеличить сроки 

строительства дошкольных образовательных 

учреждений для Арктических территорий до 

трех лет (учитывая особенности работы со 

свайными фундаментами, привязка к 

навигационному периоду по завозу 

строительных материалов). 

Общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета установлены 

Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999. 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - дошкольные организации), 

утверждены в составе ГПРО (приложение № 14(2) к ГПРО).  

 


