
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об Обращении Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации к Правительству Российской Федерации 

по вопросу увеличения в 2018 году бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий по содействию созданию 

в субъектах Российской Федерации новых мест 
в общеобразовательных организациях 

Совет Федерации Федерального Собрания 
Федерации постановляет: 

Российской 

1. Принять Обращение Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации к Правительству Российской 
Федерации по вопросу увеличения в 2018 году бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия. 

Председатель 
Совета Федерации 
Федерального Собр 
Российской Федерац^ 

Москва 
29 ноября 2017 года 
№ 496-СФ 
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Ш 

Ш 
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ОБРАЩЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

к Правительству Российской Федерации по вопросу 
увеличения в 2018 году бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации выражает серьезную обеспокоенность ситуацией, 
связанной с недостаточным финансовым обеспечением 
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях в рамках приоритетного проекта "Создание 
современной образовательной среды для школьников" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 295. 

Необходимость реализации указанного приоритетного 
проекта обусловлена высокой социальной значимостью решаемых 
задач по формированию условий для получения качественного 
общего образования. Для этого необходимо обеспечить 
организацию всех видов учебной деятельности в одну смену 
обучения, а также создать безопасные и комфортные условия их 
осуществления. 

В субъектах Российской Федерации в 2016 году создано 
174 032 новых места в общеобразовательных организациях. 
При этом количество обучающихся во вторую смену не только 
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не сократилось, но и увеличилось на 0,5 процента 
(с 1 875,4 тыс. человек в 2016 году до 1 885,5 тыс. человек 
в 2017 году). 

Выделяемые ежегодно в 2016 и 2017 годах бюджетные 
ассигнования в объеме 25 млрд. рублей, а также предусмотренные 
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов" бюджетные средства в 
размере 24,5 млрд. рублей на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов на строительство и 
капитальный ремонт зданий школ явно недостаточны для решения 
задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 
посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 3 декабря 2015 года и от 1 декабря 2016 года, по обеспечению 
односменного режима обучения в общеобразовательных 
организациях, оснащенных современными средствами обучения и 
воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе 
санитарно-гигиеническими помещениями. 

В связи с вышеизложенным Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации обращается к Правительству 
Российской Федерации с просьбой рассмотреть при уточнении 
показателей федерального бюджета в 2018 году возможность 
увеличения бюджетных ассигнований до 50 млрд. рублей на 
реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях в целях перевода обучающихся из зданий школ со 
степенью износа 50 процентов и выше в новые здания 
общеобразовательных организаций. 
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