
























Задачи установленные в федеральной программе, направленной на создание новых мест в 
школах требуют проведение мероприятий на значительном количестве объектов. 
Большинство мероприятий финансовозатратны. 
 
Для успешной реализации всех поставленных задач предлагаем: 

 При формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов внести изменения в государственную программу РФ 
«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы в части продления срока 
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ                  
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных  
организациях до двух лет 
 

 Рассмотреть вопрос о внесении изменений в программу «Содействие созданию 
в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  
в общеобразовательных организациях» на 2016 –2025 годы в части увеличения 
общего объема ее финансирования за счет средств федерального бюджета 



Не все регионы обеспечены достаточным софинансированием, а также в некоторых 
субъектах с учетом климатических условий отсутствует возможность реализации 
мероприятий в течение одного календарного года. 
Предлагаем: 

 Проработать вопрос о внесении изменений в Правила предоставления  
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных 
программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях в части возможности 
расходования средств субсидии из федерального бюджета на строительство, 
капитальный ремонт или реконструкцию объектов образовательных 
организаций в период софинансирования указанных мероприятий, включая 
календарный год, предшествующий году ввода данных объектов в 
эксплуатацию 



Новые здания школ вводятся за частую взамен старых несоответствующих требованиям 
зданиям, однако образовательный процесс в которых обеспечен оборудованием, 
приобретенным в последние годы в рамках текущего финансирования и федерального 
проекта по модернизации системы общего образования. В связи с этим отсутствует 
потребность в покупке всего нового учебного оборудования и мебели 
Предлагаем: 

 Проанализировать возможность исполнения органами государственной власти 
субъектов РФ положений приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336 «Об утверждении перечня 
средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя  
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 
оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  
При необходимости внести соответствующие изменения. 




	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16

