
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 января 2019 г.  №  23 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Российской Федерации "Развитие образования" 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденную постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2018, № 1, ст. 375; № 10, ст. 1500; № 15, ст. 2125; № 18, ст. 2652; № 38, 

ст. 5860; № 42, ст. 6462; № 52, ст. 8310). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 января 2019 г.  №  23 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в государственную программу  

Российской Федерации "Развитие образования" 

 

 

1. В паспорте Программы:  

а) в позиции, касающейся ответственного исполнителя Программы, 

слова "Министерство образования и науки Российской Федерации" 

заменить словами "Министерство просвещения Российской Федерации"; 

б) в позиции, касающейся приложений к Программе: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"приложение № 5 "Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

отдельных мероприятий федеральных проектов, входящих в состав 

национального проекта "Образование", в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования";"; 

в абзаце 6 слова "на софинансирование расходов" заменить словами 

"на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации", слова "на реализацию" заменить словами "связанных с 

реализацией";  

абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции: 

"приложение № 9 "Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
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мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"; 

приложение № 10 "Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию инфраструктуры общего образования в 

отдельных субъектах Российской Федерации в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования";"; 

после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"приложение № 13
1
 "Правила предоставления грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в рамках реализации отдельных 

мероприятий национального проекта "Образование" и национального 

проекта "Цифровая экономика" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования";"; 

после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"приложение № 14
2
 "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, 

в рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования";"; 

дополнить абзацами следующего содержания:  

"приложение № 20 "Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики  

Бурятия, Республики Дагестан, Республики Ингушетия и  

Чеченской Республики на  софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных 
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организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения и формирования 

условий для получения качественного общего образования до 2025 года, в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования"; 

приложение № 21 "Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие сети общеобразовательных организаций в сельской 

местности в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования". 

2. По тексту приложения № 3 к указанной Программе слова 

"Министерство образования и науки Российской Федерации"  

в соответствующем падеже заменить словами "Министерство просвещения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

3. По тексту приложения № 4 к указанной Программе слова 

"Министерство образования и науки Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство просвещения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

4. Приложение № 5 к указанной  Программе изложить в следующей 

редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к государственной программе  

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  

от 22 января 2019 г.  №  23) 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А  
 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

отдельных мероприятий федеральных проектов, входящих в состав 

национального проекта "Образование", в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 

и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального 

проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях достижения результатов 

федерального проекта субъекта Российской Федерации на реализацию 

одного или нескольких из следующих мероприятий: 

а) в составе федерального проекта "Современная школа": 

обновление материально-технической базы для формирования 

у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков; 

поддержка образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

б) в составе федерального проекта "Успех каждого ребенка": 

создание детских технопарков "Кванториум"; 
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создание центров выявления и поддержки одаренных детей; 

создание ключевых центров дополнительного образования детей, в 

том числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования; 

создание мобильных технопарков "Кванториум"; 

создание новых мест дополнительного образования детей; 

формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей; 

в) в составе федерального проекта "Цифровая образовательная 

среда": 

создание центров цифрового образования детей; 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях; 

г) в составе федерального проекта "Учитель будущего" - создание 

центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов; 

д) в составе федерального проекта "Молодые профессионалы 

(повышение конкурентоспособности профессионального образования)" - 

разработка и распространение в системе среднего профессионального 

образования новых образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки; 

е) в составе федерального проекта "Социальная активность": 

создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества; 

реализация практик поддержки и развития волонтерства, 

реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 

волонтерства "Регион добрых дел". 

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федерального агентства по делам молодежи как получателей 

средств федерального бюджета, на реализацию мероприятий, указанных в 

пункте 2 настоящих Правил. 

4. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской 

Федерации, заявки которых прошли отбор в порядке, установленном 

Министерством просвещения Российской Федерации в отношении 
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мероприятий, указанных в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих 

Правил, а также Федеральным агентством по делам молодежи в 

отношении мероприятий, указанных в подпункте "е" пункта 2 настоящих 

Правил. 

5. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидии являются: 

а) потребность в обеспечении необходимого уровня развития 

системы образования субъекта Российской Федерации по 

соответствующему мероприятию, указанному в пункте 2 настоящих 

Правил, с учетом показателей, в частности опыта выполнения в субъекте 

Российской Федерации масштабных (общероссийских, межрегиональных) 

программ и проектов в сфере образования, а также кадрового потенциала 

субъекта Российской Федерации различного уровня по видам образования; 

б) наличие в субъекте Российской Федерации утвержденных в 

установленном порядке паспортов региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 

"Образование", в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования".  

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, 

утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации, софинансирование которого 

осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его 

исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из 

федерального бюджета субсидии, и порядка определения объемов 

указанных ассигнований, если иное не установлено актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - 

соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении 
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субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и 

распределения субсидий). 

7. В целях достижения результатов федерального проекта  

могут предоставляться из бюджета субъекта Российской Федерации 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, местным 

бюджетам. 

8. Расчетный размер субсидии, предоставляемой i-му субъекту 

Российской Федерации: 

а) по мероприятию, предусмотренному абзацем вторым 

подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил (Siа), определяется по формуле: 

 

  




am
1j jj

ii
a0ia

)100/ZM(

100/ZM
SS , 

 

где: 

S0а - объем средств федерального бюджета, предусмотренных  

на обновление материально-технической базы для формирования  

у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков  

в соответствующем финансовом году; 

Mi - показатель потребности i-го субъекта Российской Федерации  

в обновлении материально-технической базы для формирования  

у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, 

определяемый по формуле, предусмотренной пунктом 9 настоящих 

Правил;  

Zi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

mа - число субъектов Российской Федерации - получателей субсидии; 

j - индекс суммирования; 

Mj - показатель потребности j-х субъектов Российской Федерации  

в обновлении материально-технической базы для формирования  

у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков; 

Zj - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства j-х субъектов Российской Федерации; 

б) по мероприятию, предусмотренному абзацем третьим 

подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил (Siб), определяется по формуле: 
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где: 

S0б - объем средств федерального бюджета, предусмотренных на 

поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствующем финансовом году; 

Xiб - количество организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в i-м субъекте Российской Федерации, 

при этом количество организаций в i-м субъекте Российской Федерации, 

оснащение которых запланировано в соответствующем финансовом году, 

определяется пропорционально удельному весу количества организаций в 

i-м субъекте Российской Федерации в общем количестве организаций в 

субъектах Российской Федерации - получателях субсидии по указанному 

мероприятию и общему количеству организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, оснащение которых 

запланировано в соответствующем финансовом году в рамках 

мероприятия, предусмотренного паспортом национального проекта 

"Образование"; 

Zi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

mб - число субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидии; 

j - индекс суммирования; 

Xjб - количество организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в j-х субъектах Российской 

Федерации; 

Zj - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства j-х субъектов Российской Федерации; 

в) по мероприятию, предусмотренному абзацем вторым 

подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил (Siв), определяется по формуле: 
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где: 

S0в - объем средств федерального бюджета, предусмотренных на 

создание детских технопарков "Кванториум" в соответствующем 

финансовом году; 

Qi - количество детских технопарков "Кванториум", создание 

которых планируется осуществить в i-м субъекте Российской Федерации с 

софинансированием из федерального бюджета в соответствии с заявкой 

субъекта Российской Федерации; 

Zi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

mв - число субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидии; 

j - индекс суммирования; 

Qj - количество детских технопарков "Кванториум", создание 

которых планируется осуществить в j-х субъектах Российской Федерации с 

софинансированием из федерального бюджета в соответствии с заявкой 

субъекта Российской Федерации; 

Zj - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства j-х субъектов Российской Федерации; 

г) по мероприятию, предусмотренному абзацем третьим 

подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил (Siг), определяется по формуле:  

 

  




гm
1j jj
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)100/ZС(

100/ZС
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где: 

S0г - объем средств федерального бюджета, предусмотренных на 

создание центров выявления и поддержки одаренных детей в 

соответствующем финансовом году; 

Сi - количество центров выявления и поддержки одаренных детей, 

создание которых планируется осуществить в i-м субъекте Российской 

Федерации с софинансированием из федерального бюджета в соответствии 

с заявкой субъекта Российской Федерации; 

Zi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

mг - число субъектов Российской Федерации - получателей субсидии; 

j - индекс суммирования; 
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Сj - количество центров выявления и поддержки одаренных детей, 

создание которых планируется осуществить в j-х субъектах Российской 

Федерации с софинансированием из федерального бюджета в соответствии 

с заявкой субъекта Российской Федерации; 

Zj - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства j-х субъектов Российской Федерации. 

В рамках предоставления субсидии по указанному мероприятию в 

одном субъекте Российской Федерации может быть создано не более 

одного центра выявления и поддержки одаренных детей; 

д) по мероприятию, предусмотренному абзацем четвертым 

подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил (Siд), определяется по формуле:  
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где: 

S0д - объем средств федерального бюджета, предусмотренных на 

создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том 

числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования, в 

соответствующем финансовом году; 

Wi - количество ключевых центров дополнительного образования 

детей, в том числе центров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, создание которых планируется осуществить в i-м субъекте 

Российской Федерации с софинансированием из федерального бюджета в 

соответствии с заявкой субъекта Российской Федерации; 

Zi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

mд - число субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидии; 

j - индекс суммирования; 

Wj - количество ключевых центров дополнительного образования 

детей, в том числе центров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
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образования, создание которых планируется осуществить в j-х субъектах 

Российской Федерации с софинансированием из федерального бюджета в 

соответствии с заявкой субъекта Российской Федерации; 

Zj - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства j-х субъектов Российской Федерации; 

е) по мероприятию, предусмотренному абзацем пятым подпункта "б" 

пункта 2 настоящих Правил (Siе), определяется по формуле:  

 

  




еm
1j jj

ii
е0iе

)100/ZF(

100/ZF
SS , 

 

где: 

S0е - объем средств федерального бюджета, предусмотренных на 

создание мобильных технопарков "Кванториум" в соответствующем 

финансовом году; 

Fi - количество мобильных технопарков "Кванториум", создание 

которых планируется осуществить в i-м субъекте Российской Федерации с 

софинансированием из федерального бюджета в соответствии с заявкой 

субъекта Российской Федерации; 

Zi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

mе - число субъектов Российской Федерации - получателей субсидии; 

j - индекс суммирования; 

Fj - количество мобильных технопарков "Кванториум", создание 

которых планируется осуществить в j-х субъектах Российской Федерации с 

софинансированием из федерального бюджета в соответствии с заявкой 

субъекта Российской Федерации; 

Zj - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства j-х субъектов Российской Федерации; 

ж) по мероприятию, предусмотренному абзацем шестым 

подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил (Siж), определяется  

по формуле:  
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где: 

S0ж - объем средств федерального бюджета, предусмотренных на 

создание новых мест дополнительного образования детей в 

соответствующем финансовом году; 

Di - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в i-м субъекте 

Российской Федерации за год, предшествующий текущему финансовому 

году; 

Diохж - численность учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет в i-м субъекте 

Российской Федерации за год, предшествующий текущему финансовому 

году, по данным федерального статистического наблюдения; 

Zi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

mж - число субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидии; 

j - индекс суммирования; 

Dj - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в j-х субъектах 

Российской Федерации за год, предшествующий текущему финансовому 

году; 

Djохж - численность учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет в j-х 

субъектах Российской Федерации за год, предшествующий текущему 

финансовому году, по данным федерального статистического наблюдения; 

Zj - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства j-х субъектов Российской Федерации; 

з) по мероприятию, предусмотренному абзацем седьмым 

подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил (Siз), определяется по формуле: 
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где: 

S0з - объем средств федерального бюджета, предусмотренных на 

формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 

в соответствующем финансовом году; 

Yi - коэффициент ресурсозатратности реализации обязательств  

i-го субъекта Российской Федерации, который равен 1; 
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Zi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

mз - число субъектов Российской Федерации - получателей субсидии; 

j - индекс суммирования; 

Yj - коэффициент ресурсозатратности реализации обязательств  

j-х субъектов Российской Федерации, который равен 1; 

Zj - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства j-х субъектов Российской Федерации; 

и) по мероприятию, предусмотренному абзацем вторым 

подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил (Siи), определяется по  

формуле: 
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где: 

S0и - объем средств федерального бюджета, предусмотренных на 

создание центров цифрового образования детей в соответствующем 

финансовом году; 

Ii - количество центров цифрового образования детей "IT-куб", 

создание которых планируется осуществить в i-м субъекте Российской 

Федерации с софинансированием из федерального бюджета в соответствии 

с заявкой субъекта Российской Федерации; 

Zi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

mи - число субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидии; 

j - индекс суммирования; 

Ij - количество центров цифрового образования детей "IT-куб", 

создание которых планируется осуществить в j-х субъектах Российской 

Федерации с софинансированием из федерального бюджета в соответствии 

с заявкой субъекта Российской Федерации; 

Zj - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства j-х субъектов Российской  

Федерации; 
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к) по мероприятию, предусмотренному абзацем третьим 

подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил (Siк), определяется по формуле:  

 

  




кm
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где: 

S0к - объем средств федерального бюджета, предусмотренных на 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях в соответствующем финансовом году; 

KDi - показатель потребности i-го субъекта Российской Федерации 

во внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, определяемый по формуле, предусмотренной пунктом 10 

настоящих Правил; 

iООN  - численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях в i-м субъекте Российской Федерации на начало учебного 

года, предшествующего текущему финансовому году, по данным 

федерального статистического наблюдения; 

iСПОN  - численность обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях в i-м субъекте Российской Федерации на 

начало учебного года, предшествующего текущему финансовому году, по 

данным федерального статистического наблюдения; 

Zi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

mк - число субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидии; 

j - индекс суммирования; 

KDj - показатель потребности j-х субъектов Российской Федерации 

во внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях; 

ООjN  - численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях в j-х субъектах Российской Федерации на начало учебного 

года, предшествующего текущему финансовому году, по данным 

федерального статистического наблюдения; 
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jСПОN  - численность обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях в j-х субъектах Российской Федерации на 

начало учебного года, предшествующего текущему финансовому году, по 

данным федерального статистического наблюдения; 

Zj - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства j-х субъектов Российской Федерации; 

л) по мероприятию, предусмотренному подпунктом "г" пункта 2 

настоящих Правил (Siл), определяется по формуле:  
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где: 

S0л - объем средств федерального бюджета, предусмотренных на 

создание центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов в 

соответствующем финансовом году; 

TiДО - численность педагогических работников списочного состава, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, на 

конец года, предшествующего текущему финансовому году, по данным 

федерального статистического наблюдения, в i-м субъекте Российской 

Федерации; 

TiОО - численность педагогических работников списочного состава 

общеобразовательных организаций на конец года, предшествующего 

текущему финансовому году, по данным федерального статистического 

наблюдения, в i-м субъекте Российской Федерации; 

TiСПО - численность педагогических работников списочного состава 

профессиональных образовательных организаций на конец года, 

предшествующего текущему финансовому году, по данным федерального 

статистического наблюдения, в i-м субъекте Российской Федерации; 

TiДОД - численность педагогических работников списочного состава, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей на конец года, 

предшествующего текущему финансовому году, по данным федерального 

статистического наблюдения, в i-м субъекте Российской Федерации; 
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Zi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

mл - число субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидии; 

j - индекс суммирования; 

TjДО - численность педагогических работников списочного состава, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, на 

конец года, предшествующего текущему финансовому году, по данным 

федерального статистического наблюдения, в j-х субъектах Российской 

Федерации; 

TjОО - численность педагогических работников списочного состава 

общеобразовательных организаций на конец года, предшествующего 

текущему финансовому году, по данным федерального статистического 

наблюдения, в j-х субъектах Российской Федерации; 

TjСПО - численность педагогических работников списочного состава 

профессиональных образовательных организаций на конец года, 

предшествующего текущему финансовому году, по данным федерального 

статистического наблюдения, в j-х субъектах Российской Федерации; 

TjДОД - численность педагогических работников списочного состава, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей на конец года, 

предшествующего текущему финансовому году, по данным федерального 

статистического наблюдения, в j-х субъектах Российской Федерации; 

Zj - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства j-х субъектов Российской Федерации; 

м) по мероприятию, предусмотренному подпунктом "д" пункта 2 

настоящих Правил (Siм), определяется по формуле: 
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где: 

S0м - объем средств федерального бюджета, предусмотренных на 

разработку и распространение в системе среднего профессионального 

образования новых образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки в соответствующем финансовом году; 
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Ei - количество центров опережающей профессиональной 

подготовки, создание которых планируется осуществить в i-м субъекте 

Российской Федерации с софинансированием из федерального бюджета  

в соответствии с заявкой субъекта Российской Федерации; 

Zi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

mм - число субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидии; 

j - индекс суммирования; 

Ej - количество центров опережающей профессиональной 

подготовки, создание которых планируется осуществить в j-х субъектах 

Российской Федерации с софинансированием из федерального бюджета  

в соответствии с заявкой субъекта Российской Федерации; 

Zj - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства j-х субъектов Российской Федерации; 

н) по мероприятию, предусмотренному абзацем вторым 

подпункта "е" пункта 2 настоящих Правил (Siн), определяется по формуле: 
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где: 

S0н - объем средств федерального бюджета, предусмотренных на 

создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества в 

соответствующем финансовом году; 

Vi - количество ресурсных центров по поддержке добровольчества, 

создание которых планируется осуществить в i-м субъекте Российской 

Федерации с софинансированием из федерального бюджета в соответствии 

с заявкой субъекта Российской Федерации; 

Zi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

mн - число субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидии; 

j - индекс суммирования; 

Vj - количество ресурсных центров по поддержке добровольчества, 

создание которых планируется осуществить в j-х субъектах Российской 

Федерации с софинансированием из федерального бюджета в соответствии 

с заявкой субъекта Российской Федерации; 
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Zj - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства j-х субъектов Российской Федерации; 

о) по мероприятию, предусмотренному абзацем третьим  

подпункта "е" пункта 2 настоящих Правил (Siо), определяется по формуле: 
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где: 

S0н - объем средств федерального бюджета, предусмотренных на 

проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик 

поддержки волонтерства "Регион добрых дел" в соответствующем 

финансовом году; 

Ri - коэффициент потребности i-го субъекта Российской Федерации в 

реализации практик поддержки и развития волонтерства, определяемый по 

формуле, предусмотренной пунктом 11 настоящих Правил; 

Zi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

mо - число субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидии; 

j - индекс суммирования; 

Rj - коэффициент потребности j-х субъектов Российской Федерации 

в реализации практик поддержки и развития волонтерства; 

Zj - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства j-х субъектов Российской Федерации. 

9. Показатель потребности i-го субъекта Российской Федерации  

в обновлении материально-технической базы для формирования  

у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

(Mi) определяется по формуле: 
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где: 

Pi - численность обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, в i-м субъекте Российской 
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Федерации на начало учебного года, предшествующего текущему 

финансовому году, по данным федерального статистического наблюдения; 

mа - число субъектов Российской Федерации - получателей субсидии; 

j - индекс суммирования; 

Sci - число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в i-м субъекте Российской Федерации на начало 

учебного года, предшествующего текущему финансовому году, по данным 

федерального статистического наблюдения; 

Pj - численность обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, в j-х субъектах Российской 

Федерации на начало учебного года, предшествующего текущему 

финансовому году, по данным федерального статистического наблюдения; 

Scj - число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в j-х субъектах Российской Федерации на начало 

учебного года, предшествующего текущему финансовому году, по данным 

федерального статистического наблюдения. 

10. Показатель потребности i-го субъекта Российской Федерации во 

внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (KDi) определяется по формуле: 
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где: 

PCiОО - количество персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в общеобразовательных организациях в i-м субъекте 

Российской Федерации на начало учебного года, предшествующего 

текущему финансовому году, по данным федерального статистического 

наблюдения; 

PCiСПО - количество персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в профессиональных образовательных организациях  

в i-м субъекте Российской Федерации на начало учебного года, 

предшествующего текущему финансовому году, по данным федерального 

статистического наблюдения. 

11. Коэффициент потребности i-го субъекта Российской Федерации в 

реализации практик поддержки и развития волонтерства (Ri) определяется 

по формуле: 
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где: 

Gi1 - численность граждан, планируемых к вовлечению в 

волонтерскую деятельность в i-м субъекте Российской Федерации в 

соответствии с заявкой субъекта Российской Федерации; 

Gi2 - численность граждан, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность в i-м субъекте Российской Федерации согласно 

ведомственной статистике; 

Li1 - численность молодежи, вовлеченной в волонтерскую 

деятельность в i-м субъекте Российской Федерации согласно 

федеральному статистическому наблюдению; 

Li2 - численность молодежи в i-м субъекте Российской Федерации 

согласно федеральному статистическому наблюдению. 

12. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, подготовленного (сформированного) с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система 

"Электронный бюджет"), заключенного в соответствии с типовой формой 

соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской 

Федерации: 

между Министерством просвещения Российской Федерации и 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации - по мероприятиям, предусмотренным 

подпунктами "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил; 

между Федеральным агентством по делам молодежи и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации - по мероприятиям, предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 

настоящих Правил. 

В соглашении могут быть установлены различные уровни 

софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета по отдельным мероприятиям, 

указанным в пункте 2 настоящих Правил. 

13. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется 

Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральным 

агентством по делам молодежи на основании сравнения планируемых и 
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достигнутых субъектом Российской Федерации значений следующих 

результатов: 

а) по мероприятию, предусмотренному абзацем вторым 

подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил, - количество 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 

и малых городах, в которых создана материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в отчетном финансовом году; 

б) по мероприятию, предусмотренному абзацем третьим 

подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил, - количество организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых 

обновлена материально-техническая база в отчетном финансовом году; 

в) по мероприятию, предусмотренному абзацем вторым 

подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, - количество созданных 

детских технопарков "Кванториум" в отчетном финансовом году; 

г) по мероприятию, предусмотренному абзацем третьим 

подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, - количество созданных 

центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в отчетном финансовом году; 

д) по мероприятию, предусмотренному абзацем четвертым 

подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, - количество созданных 

ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе 

центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования;  

е) по мероприятию, предусмотренному абзацем пятым подпункта "б" 

пункта 2 настоящих Правил, - количество созданных мобильных 

технопарков "Кванториум" в отчетном финансовом году; 

ж) по мероприятию, предусмотренному абзацем шестым 

подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, - количество созданных новых 

мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 

отчетном финансовом году; 

з) по мероприятию, предусмотренному абзацем седьмым 

подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, - внедрение целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей, 
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утверждаемой Министерством просвещения Российской Федерации, в 

отчетном финансовом году; 

и) по мероприятию, предусмотренному абзацем вторым 

подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, - количество созданных 

центров цифрового образования детей "IT-куб" в отчетном финансовом 

году; 

к) по мероприятию, предусмотренному абзацем третьим 

подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, - количество 

общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования, внедривших целевую модель цифровой 

образовательной среды, утверждаемую Министерством просвещения 

Российской Федерации, в отчетном финансовом году; 

л) по мероприятию, предусмотренному подпунктом "г" пункта 2 

настоящих Правил, - количество созданных центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников в 

отчетном финансовом году и центров оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов; 

м) по мероприятию, предусмотренному подпунктом "д" пункта 2 

настоящих Правил, - количество созданных центров опережающей 

профессиональной подготовки в отчетном финансовом году; 

н) по мероприятию, предусмотренному абзацем вторым 

подпункта "е" пункта 2 настоящих Правил, - количество созданных 

центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных учреждений в отчетном 

финансовом году; 

о) по мероприятию, предусмотренному абзацем третьим 

подпункта "е" пункта 2 настоящих Правил, - численность граждан, 

вовлеченных в волонтерскую деятельность в субъекте Российской 

Федерации в отчетном финансовом году, а также численность молодежи, 

вовлеченной в волонтерскую деятельность в отчетном финансовом году. 

14. Исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

размещает ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, в системе "Электронный бюджет" отчет о расходах, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также отчет 

о достижении значений результатов использования субсидии. 
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15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 

порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 

казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 

для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

16. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 

подпунктом "б" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, и в срок до первой даты представления 

отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в 

соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 

субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, 

подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в 

федеральный бюджет, и срок возврата указанных средств определяются в 

соответствии с пунктом 16 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий. 

Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктом 16 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, в том числе возврата средств в 

доход федерального бюджета, осуществляется в соответствии с пунктом 20 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

17. В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий 

предоставления субсидии, в том числе невозврата субъектом Российской 

Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктом 16 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий,  

к субъекту Российской Федерации применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

18. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации 

условий предоставления субсидии по мероприятиям, предусмотренным 

подпунктами "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, осуществляется 

Министерством просвещения Российской Федерации, по мероприятиям, 

предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, - 

Федеральным агентством по делам молодежи, а также уполномоченными 

органами государственного финансового контроля.". 

5. В приложении № 6 к указанной Программе: 
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а) в наименовании слова "софинансирование расходов" заменить 

словами "софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации", слова "на реализацию" заменить словами 

"связанных с реализацией"; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления 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 условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ограниченными возможностями 

здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и 

поддержки инициативных проектов в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (далее соответственно - 

Программа, субсидии)."; 

в) в пункте 2 слова "и высшего" исключить; 

г) в пунктах 3, 4 и подпункте "в" пункта 6 слова "Министерство 

образования и науки Российской Федерации" в соответствующем падеже 

заменить словами "Министерство просвещения Российской Федерации"  

в соответствующем падеже; 

д) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Коэффициент ресурсозатратности реализации обязательств  

i-го субъекта Российской Федерации, определяемый в зависимости от 

взятых обязательств и применяемых методов и механизмов их достижения 

( iZ ), определяется по формуле: 

 

пооi

овзi
i

n

n
Z  , 

 

где: 

nовзi - количество профессиональных образовательных организаций, 

в которых ведется обучение по программам среднего профессионального 

образования для людей с ограниченными возможностями здоровья,  

в i-м субъекте Российской Федерации - получателе субсидии; 

nпооi - общее количество профессиональных образовательных 

организаций (включая филиалы самостоятельных образовательных 

организаций) в i-м субъекте Российской Федерации - получателе субсидии. 
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При этом показатели nовзi и nпооi применяются при расчете и 

предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации начиная с 

2019 года."; 

е) в пункте  16 слова "Министерство образования и науки 

Российской Федерации" заменить словами "Министерство просвещения 

Российской Федерации"; 

ж) пункт 18 изложить в следующей редакции:  

"18. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством просвещения Российской Федерации на основании 

сравнения планируемых и достигнутых значений результатов 

использования субсидии субъектом Российской Федерации - количества 

образовательных организаций среднего профессионального образования, в 

которых обеспечены условия для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий."; 

з) в пункте  21 слова "Министерством образования и науки 

Российской Федерации" заменить словами "Министерством просвещения 

Российской Федерации". 

6. По тексту приложения № 7 к указанной Программе слова 

"Министерство образования и науки Российской Федерации" 

в соответствующем падеже заменить словами "Министерство просвещения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

7. По тексту приложения № 8 к указанной Программе слова 

"Министерство образования и науки Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство просвещения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже. 
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8. Приложения № 9 и 10 к указанной Программе изложить в 

следующей редакции: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  

от 22 января 2019 г.  №  23) 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации государственных программ 

субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 

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, в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации государственных программ 

субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 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, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (далее соответственно - 

Программа, субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих в рамках 

федерального проекта "Современная школа", входящего в состав 
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национального проекта "Образование" при реализации региональных 

программ (региональных проектов), направленных на создание новых мест 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, за исключением городских 

округов, на территории которых находятся административные центры 

субъектов Российской Федерации (далее - сельские населенные пункты), 

которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры 

общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), 

приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательных организаций мощностью до 250 мест 

включительно), в том числе оснащение новых мест в 

общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее соответственно - средства обучения и воспитания, региональные 

программы (региональные проекты). 

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства просвещения Российской 

Федерации как получателя средств федерального бюджета, на цели, 

указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

4. Субъекты Российской Федерации формируют и направляют 

в Министерство просвещения Российской Федерации перечни 

предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета 

мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских 

населенных пунктах, в порядке приоритетности с указанием года начала и 

года окончания реализации соответствующего мероприятия.  

На основании полученных сведений Министерство просвещения 

Российской Федерации осуществляет расчет размеров субсидий в 

соответствии с настоящими Правилами в пределах размера субсидии, 

предусмотренного в федеральном бюджете. 

В случае наличия в представленных субъектами Российской 

Федерации перечнях предлагаемых к софинансированию из федерального 

бюджета мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест продолжительностью более одного года расчет размера 

субсидии осуществляется на 2 года в равном соотношении при 

соблюдении условия завершения мероприятий не позднее 31 декабря 2-го 

года соответствующего планового периода. 
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5. Критериями отбора субъекта Российской Федерации  

для предоставления субсидии являются: 

а) наличие потребности субъекта Российской Федерации в 

дополнительных местах для обучающихся в сельских населенных пунктах 

с учетом демографического прогноза; 

б) наличие обязательства субъекта Российской Федерации по 

обеспечению создания новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельских населенных пунктах в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, 

включая их оснащение средствами обучения и воспитания, в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и 

противопожарными нормами, федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, а также в 

соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимых при 

оснащении общеобразовательных организаций. 

6. Условиями предоставления субсидий являются: 

а) наличие в субъекте Российской Федерации утвержденной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации региональной программы (регионального проекта), 

включающей в себя мероприятия, предусмотренные пунктом 2 настоящих 

Правил, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, в объеме, необходимом для его 

исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из 

федерального бюджета субсидии, а также порядка определения объемов 

указанных ассигнований, если иное не установлено актами Президента 

Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации; 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - 

соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
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Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и 

распределения субсидий). 

7. Соглашение заключается между Министерством просвещения 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 

типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации.  

Допускается возможность установления в соглашении различных 

уровней софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета по отдельным мероприятиям в 

случае предоставления субсидий в целях софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, предусматривающего 

реализацию более одного мероприятия. 

Допускается внесение в соглашение изменений, предусматривающих 

увеличение результата использования субсидии, без увеличения размера 

субсидии. 

В случае изменения размера субсидии допускается внесение  

в соглашение изменений, предусматривающих корректировку 

промежуточных результатов использования субсидий, не влекущих 

ухудшения конечных результатов национальных проектов и (или) 

конечных результатов реализации федеральных проектов. 

8. В целях реализации региональной программы (регионального 

проекта), включающей в себя мероприятия, указанные в пункте 2 

настоящих Правил, может быть предусмотрено предоставление 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации 

местным бюджетам. 

9. В целях повышения эффективности реализации Программы в 

соглашении в дополнение к положениям, предусматриваемым в 

соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, предусматриваются следующие обязательства 

субъекта Российской Федерации: 

а) использование проектной документации, разработанной с 

использованием экономически эффективной проектной документации 

повторного использования (типовой проектной документации) из 

соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении 

расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником 

софинансирования которых является субсидия; 
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б) обеспечение создания новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, путем 

строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) 

зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций 

мощностью до 250 мест включительно в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, строительными и 

противопожарными нормами, федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, включая оснащение 

новых мест средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем 

средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных 

организаций; 

в) направление субсидии на софинансирование расходов субъекта 

Российской Федерации на проведение строительства зданий (пристройки к 

зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательных организаций мощностью до 250 мест включительно, 

расположенных в сельских населенных пунктах, в рамках региональной 

программы (регионального проекта) для решения задач по переводу 

обучающихся в односменный режим обучения, а также по обеспечению 

зданий общеобразовательных организаций современными средствами 

обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том 

числе санитарно-гигиеническими помещениями указанных зданий; 

г) обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за объектами 

строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) 

зданий (пристройки к зданию), на софинансирование расходов которых 

направляется субсидия в соответствии с рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации.  

10. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 

порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 

казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 

для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

11. Общий размер субсидии i-му субъекту Российской Федерации 

(Si) определяется по формуле: 

 


n

j
iji SS , 
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где: 

n - общее количество объектов; 

j - порядковый номер объекта i-го субъекта Российской Федерации, 

при этом j = 1...n; 

Sij - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию  

j-го объекта региональной программы (регионального проекта); 

i - порядковый номер субъекта Российской Федерации. 

12. Расчет размера субсидии определяется в целях реализации 

мероприятий по созданию 1-го приоритетного объекта, определяемого 

субъектом Российской Федерации.  

13. Субсидии распределяются в соответствии с рейтингом субъектов 

Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований текущего 

финансового года, а затем в пределах бюджетных ассигнований первого 

(второго) года планового периода. 

14. Субсидия распределяется в порядке убывания между субъектами 

Российской Федерации с наиболее высокой потребностью исходя из 

коэффициентов потребности, определяемых в соответствии с пунктом 24 

настоящих Правил, путем последовательного определения размера 

субсидии для одного объекта i-го субъекта Российской Федерации 

согласно информации о приоритетности объектов, представленной 

субъектами Российской Федерации в Министерство просвещения 

Российской Федерации. 

15. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию j-го 

объекта региональной программы (регионального проекта) (Sij), 

определяется по формуле: 
 

100

Y
ZS i

ijij  , 

где: 

Zij - расчетная стоимость строительства зданий (пристройки к 

зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и 

оснащения здания (пристройки к зданию) общеобразовательной 

организации средствами обучения и воспитания, не требующими 

предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или 

опорах (далее - немонтируемые средства обучения и воспитания) j-го 

здания (пристройки к зданию) из числа объектов, указанных как 

приоритетные; 
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Yi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации. 

16. Расчетная стоимость строительства зданий (пристройки к 

зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и 

оснащения здания (пристройки к зданию) общеобразовательной 

организации немонтируемыми средствами обучения и воспитания  

j-го здания (пристройки к зданию) из числа объектов, указанных как 

приоритетные (Zij), определяется по формуле: 

 

Zij = Zmij + Zоснащениеij , 

 

где: 

Zmij - стоимость строительства зданий (пристройки к зданию), 

приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) без учета их 

оснащения немонтируемыми средствами обучения и воспитания; 

Zоснащениеij - стоимость оснащения j-го здания (пристройки к зданию) 

общеобразовательной организации немонтируемыми средствами обучения 

и воспитания в соответствии с нормативом стоимости оснащения одного 

места обучающегося средствами обучения и воспитания, утверждаемым 

Министерством просвещения Российской Федерации, с перерасчетом на 

проектную мощность строящихся, приобретаемых (выкупаемых) зданий  

i-го субъекта Российской Федерации. 

17. Стоимость строительства зданий (пристройки к зданию), 

приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) без учета их 

оснащения немонтируемыми средствами обучения и воспитания (Zmij) 

определяется по формуле: 

 

Zmij = Mij × НЦСij , 
 

где: 

Mij - число новых мест в общеобразовательных организациях  

j-го объекта i-го субъекта Российской Федерации; 

НЦСij - укрупненный сметный норматив цены строительства в 

расчете на одно место обучающегося, установленный Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

18. Стоимость оснащения j-го здания (пристройки к зданию) 

общеобразовательной организации немонтируемыми средствами обучения 

и воспитания в соответствии с нормативом стоимости оснащения одного 
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места обучающегося средствами обучения и воспитания, утверждаемым 

Министерством просвещения Российской Федерации, с перерасчетом на 

проектную мощность строящихся, приобретаемых (выкупаемых) зданий  

i-го субъекта Российской Федерации (Zоснащениеij) определяется по формуле: 

 

Zоснащениеij = Mij × N, 

 

где N - норматив стоимости оснащения одного места обучающегося 

средствами обучения и воспитания, утвержденный Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

19. Субсидия предоставляется бюджету субъекта Российской 

Федерации сроком на 3 финансовых года, при этом объекты строительства, 

приобретения (выкупа) должны быть введены в эксплуатацию не позднее 

31 декабря года, следующего за годом начала софинансирования из 

федерального бюджета мероприятий по строительству и (или) 

приобретению (выкупу) объекта.  

20. Расчет размера субсидии, предоставляемой бюджетам субъектов 

Российской Федерации в первом (втором) году планового периода, 

осуществляется в соответствии с пунктами 11 - 19 настоящих Правил. 

21. В случае если в результате распределения средств субсидии 

образовался нераспределенный остаток таких средств, расчет субсидии 

производится по 2-му и последующим приоритетным объектам, 

определяемым субъектом Российской Федерации, в соответствии  

с коэффициентами потребности, определяемыми в соответствии с  

пунктом 24 настоящих Правил, в порядке убывания. 

22. Объем нераспределенных средств субсидии ( oprS ) определяется 

по формуле: 

 

 ioopr SSS , 

 

где oS  - объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 

предоставление субсидий в очередном финансовом году. 

23. В случае наличия нераспределенных средств, высвободившихся в 

результате расчетов, произведенных в соответствии с пунктом 22 

настоящих Правил, при недостаточном объеме бюджетных ассигнований  

в бюджете i-го субъекта Российской Федерации общий размер субсидии  

i-му субъекту Российской Федерации (Si) определяется по формуле: 
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 , 

 

где n2 - количество субъектов Российской Федерации, для которых 

размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по созданию j-го объекта 

региональной программы (регионального проекта), меньше расчетной 

стоимости строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения 

(выкупа) зданий (пристройки к зданию) и оснащения новых мест  

в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания  

j-го здания (пристройки к зданию) из числа объектов, указанных как 

приоритетные, с учетом предельного уровня софинансирования из 

федерального бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской 

Федерации. 

24. Коэффициент потребности i-го субъекта Российской Федерации, 

применяемый для рейтингования субъектов Российской Федерации в 

порядке убывания (Ki), определяется по формуле: 

 

i

i
i

pa

pv
K  , 

 

где: 

pvi - численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельских населенных пунктах  

в i-м субъекте Российской Федерации, по данным федерального 

статистического наблюдения на последнюю отчетную дату; 

pai - численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях в i-м субъекте Российской Федерации, по данным 

федерального статистического наблюдения на последнюю отчетную дату. 

25. В случае если расчетная стоимость объекта строительства зданий 

(пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к 

зданию) и оснащения здания (пристройки к зданию) общеобразовательной 

организации немонтируемыми средствами обучения и воспитания  

j-го здания (пристройки к зданию) превышает объем нераспределенных 

средств, где объем нераспределенных средств субсидии больше нуля, то 

размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской  
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Федерации на реализацию одного объекта региональной программы 

(регионального проекта), уменьшается до скорректированного размера 

субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации 

на реализацию одного объекта региональной программы (регионального 

проекта) (
1ijS ), который определяется по формуле: 

 

KkSS
1n1 ijij 


, 

 

где: 

1nijS


 - уменьшенный размер субсидии, предоставляемой бюджету  

i-го субъекта Российской Федерации на строительство, приобретение 

(выкуп) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций 

одного приоритетного объекта; 

Kk - корректирующий коэффициент для i-го субъекта Российской 

Федерации. 

26. Корректирующий коэффициент для i-го субъекта Российской 

Федерации (Kk) определяется по формуле: 

 







1nijS

S
1Kk , 

 

где S  - объем средств из федерального бюджета на 

софинансирование расходов на реализацию одного из мероприятий, 

предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, с минимальной расчетной 

стоимостью. 

27. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии  

с подпунктами "б" и "в" пункта 10 Правил формирования, предоставления 

и распределения субсидий, и в срок до первой даты представления 

отчетности о достижении результата использования субсидии  

в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 

субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, 

подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в 

федеральный бюджет, и срок возврата указанных средств определяются в 

соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий. 
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28. Освобождение субъектов Российской Федерации от применения 

мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, в том числе 

последующего возврата средств в доход федерального бюджета, 

осуществляется в соответствии с пунктом 20 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

29. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством просвещения Российской Федерации на основании 

сравнения планируемых и достигнутых результатов использования 

субсидии субъектом Российской Федерации - количества новых мест в 

общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации мероприятий региональных программ 

(региональных проектов), софинансируемых из федерального бюджета. 

30. Уполномоченный высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации размещает 

в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" ежеквартально, не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о 

расходах бюджета субъекта Российской Федерации, а также не позднее  

15-го февраля года, следующего за годом, в котором была получена 

субсидия, но не позднее 15-го февраля года, следующего за вторым годом 

соответствующего планового периода, отчет о достижении установленных 

соглашением результатов использования субсидии. 

31. В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий 

предоставления субсидии, предусмотренных настоящими Правилами и 

соглашением, в том числе невозврата субъектом Российской Федерации 

средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

32. Ответственность за достоверность представляемых в 

Министерство просвещения Российской Федерации сведений и 

соблюдение условий, предусмотренных настоящими Правилами и 

соглашением, возлагается на уполномоченный высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 
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33. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации 

условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящими 

Правилами и соглашением, осуществляется Министерством просвещения 

Российской Федерации и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  

от 22 января 2019 г.  №  23) 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской 

Федерации в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации 

(региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 

и результатов федерального проекта "Современная школа", входящего в 

состав национального проекта "Образование") (далее соответственно - 

региональные программы, региональные проекты), связанных с 

модернизацией инфраструктуры общего образования в отдельных 

субъектах Российской Федерации. 
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3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств отдельных субъектов Российской Федерации, возникающих 

при реализации мероприятий по строительству (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, техническому перевооружению, 

капитальному ремонту) объектов капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальной собственности и (или) приобретению объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальную собственность (далее соответственно - 

объекты, строительство (реконструкция), приобретение, мероприятия). 

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства просвещения Российской 

Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели, 

указанные в пункте 3 настоящих Правил. 

5. Перечень объектов формируется Министерством просвещения 

Российской Федерации на основании поручений Президента Российской 

Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации 

(заместителей Председателя Правительства Российской Федерации), 

обращений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации). Перечень объектов подлежит 

одобрению Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации в соответствии с распределением обязанностей и утверждается 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

6. Критериями отбора субъекта Российской Федерации для 

предоставления субсидии являются: 

а) наличие обязательства субъекта Российской Федерации по 

обеспечению создания новых мест в общеобразовательных организациях  

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

строительными и противопожарными нормами, федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, а 

также в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимых при 

оснащении общеобразовательных организаций; 

б) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов в 

случае возмещения затрат по завершенным мероприятиям. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 
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а) наличие правового акта субъекта Российской Федерации, 

утвержденного в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов Российской Федерации, включающего одно или несколько 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, связанного с реализацией региональной 

программы (регионального проекта), софинансирование которого 

осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его 

исполнения, включающем размер планируемой субсидии; 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - 

соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и 

распределения субсидий). 

8. Соглашение заключается между Министерством просвещения 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с  

типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Допускается возможность установления в соглашении различных 

уровней софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета по отдельным мероприятиям в 

случае предоставления субсидии в целях софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, предусматривающего 

реализацию более одного мероприятия. 

Допускается внесение в соглашение изменений, предусматривающих 

увеличение результата использования субсидии, без увеличения размера 

субсидии. 

В случае изменения размера субсидии допускается внесение в 

соглашение изменений, предусматривающих корректировку 

промежуточных результатов использования субсидий, не влекущих 
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ухудшения конечных результатов национальных проектов и (или) 

конечных результатов реализации федеральных проектов. 

9. В целях повышения эффективности реализации государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" в соглашении в 

дополнение к положениям, указанным в пункте 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, предусматриваются 

следующие обязательства субъекта Российской Федерации: 

а) обеспечение создания новых мест в общеобразовательных 

организациях, предусмотренных региональной программой (региональным 

проектом), санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

строительными и противопожарными нормами, федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, 

включая оснащение новых мест средствами обучения и воспитания 

в соответствии с перечнем, указанным в подпункте "а" пункта 6 настоящих 

Правил; 

б) направление субсидии на софинансирование расходов субъекта 

Российской Федерации на строительство (реконструкцию) или 

приобретение объектов, а также на обеспечение зданий 

общеобразовательных организаций современными средствами обучения и 

воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе 

санитарно-гигиеническими помещениями; 

в) обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения (с трансляцией 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") за объектами, 

на софинансирование которых направляется субсидия, в соответствии 

с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации. 

10. Общий размер субсидии i-му субъекту Российской Федерации 

( iS ) определяется по формуле: 

 


n

j
iji SS , 

где: 

n - общее количество объектов; 

j - порядковый номер объекта i-го субъекта Российской Федерации, 

при этом j = 1...n; 

ijS  - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации на реализацию мероприятий; 

i - порядковый номер субъекта Российской Федерации. 

11. Расчет размера субсидии производится в 2 этапа. 
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На первом этапе производится расчет размера субсидии на 

возмещение затрат по завершенным мероприятиям, в отношении которых 

имеется положительное заключение государственной экспертизы по 

проверке достоверности определения сметной стоимости объектов. 

На втором этапе производится расчет размера субсидии субъекту 

Российской Федерации на реализацию мероприятий. 

12. Расчет размера субсидии по первому этапу (Sij1) осуществляется  

по формуле: 

 

100

Y
ZS i

ij1ij
 , 

 

где: 

Zij - стоимость объекта или размер затрат на реализацию 

мероприятия j-го объекта согласно положительному заключению 

государственной экспертизы по проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта; 

Yi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации. 

13. Расчет размера субсидии по второму этапу (Sij2) осуществляется 

по формуле: 

 

Sij2 = (НЦСij + N) × Mij × Yi/100 + НДС , 
 

где: 

НЦСij - укрупненный сметный норматив цены строительства в 

расчете на одно место обучающегося, установленный Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации; 

N - норматив стоимости оснащения одного места обучающегося 

средствами обучения и воспитания, утвержденный Министерством 

просвещения Российской Федерации; 

Mij - количество новых мест в общеобразовательных организациях  

j-го объекта i-го субъекта Российской Федерации; 

НДС - налог на добавленную стоимость. 

14. В случае если размер субсидии, предоставляемой бюджету  

i-го субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий на 

очередной финансовый год (первый год планового периода), меньше 

расчетной стоимости строительства, то остаток средств, необходимый для 
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реализации мероприятий, предоставляется из федерального бюджета 

бюджету i-го субъекта Российской Федерации в первом (во втором) году 

планового периода в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом.  

Срок софинансирования мероприятий за счет средств федерального 

бюджета не может превышать 2 года, а объект должен быть введен в 

эксплуатацию не позднее 31 декабря года, следующего за годом начала 

софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета. 

15. При расчете размера субсидии по второму этапу Министерством 

просвещения Российской Федерации осуществляется проверка 

соответствия общего размера субсидии, рассчитанного по первому и 

второму этапам, размеру, установленному федеральным законом  

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и (или) лимитам бюджетных обязательств, доведенных до 

Министерства просвещения Российской Федерации как получателя 

средств федерального бюджета на предоставление субсидий на цели, 

указанные в пунктах 2 и 3 настоящих Правил, на соответствующий период. 

16. В случае если общий размер субсидии, рассчитанный по первому 

и второму этапам, превышает сумму, установленную федеральным 

законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и (или) лимиты бюджетных обязательств, доведенные 

до Министерства просвещения Российской Федерации как получателя 

средств федерального бюджета на предоставление субсидий на цели, 

указанные в пунктах 2 и 3 настоящих Правил, размер субсидии, 

рассчитанный на втором этапе, уменьшается до скорректированного 

размера субсидии (Sij∆), предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации, который определяется по формуле: 

 

KkSS 2ijij  , 

 

где: 

Sij2 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации, рассчитанный на втором этапе; 

Kk - корректирующий коэффициент размера субсидии. 

17. Корректирующий коэффициент размера субсидии (Kk) 

определяется по формуле: 

 



43 

 




2ijS

S
1Kk , 

 

где S  - расчетный размер субсидии, превышающий общий размер 

субсидии, предусмотренный в федеральном бюджете, образовавшийся при 

выполнении расчетов в соответствии с пунктами 10 - 13 настоящих 

Правил. 

18. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации на реализацию региональных программ 

(региональных проектов), не может превышать размер  

расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия с учетом 

установленного предельного уровня софинансирования, и (или) сумму, 

заявленную субъектом Российской Федерации в обращении. 

19. Субсидии, от которых субъект Российской Федерации отказался 

полностью или частично до заключения соглашения или в период его 

действия, подлежат дальнейшему перераспределению на реализацию 

региональных программ (региональных проектов) в текущем году между 

другими субъектами Российской Федерации, выразившими готовность к 

освоению перераспределенных средств на условиях настоящих Правил и 

отобранными проектным комитетом. 

20. Уполномоченный высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации размещает 

в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" ежеквартально, не 

позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о 

расходах бюджета субъекта Российской Федерации, а также не позднее 15 

февраля года, следующего за годом, в котором была получена субсидия, 

отчет о достижении установленных соглашением значений показателя 

результативности использования субсидии. 

21. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством просвещения Российской Федерации на основании 

сравнения планируемых и достигнутых значений следующих показателей 

результативности использования субсидии субъектом Российской 

Федерации: 

а) в случае реализации мероприятий, отобранных в рамках первого 

этапа, - уровень технической готовности объектов; 
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б) в случае реализации мероприятий, отобранных в рамках второго 

этапа, - количество новых мест в образовательных организациях. 

22. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 

подпунктами "б" и "в" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, и в срок до первой даты представления 

отчетности о достижении значения показателя результативности 

использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем 

за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, 

размер средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской 

Федерации в федеральный бюджет, и срок возврата указанных средств 

определяются в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

23. Освобождение субъектов Российской Федерации от применения 

мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, в том числе 

последующего возврата средств в доход федерального бюджета, 

осуществляется в соответствии с пунктом 20 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

24. В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий 

предоставления субсидии, предусмотренных настоящими Правилами 

и соглашением, в том числе невозврата субъектом Российской Федерации 

средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

25. Ответственность за достоверность представляемых в 

Министерство просвещения Российской Федерации сведений и 

соблюдение условий, установленных настоящими Правилами и 

соглашением, возлагается на высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

26. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации 

условий, предусмотренных при предоставлении субсидий, осуществляется 

Министерством просвещения Российской Федерации и уполномоченными 

органами государственного финансового контроля.". 

9. По тексту приложения № 12 к указанной Программе слова 

"Министерство образования и науки Российской Федерации" в 
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соответствующем падеже заменить словами "Министерство просвещения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

10. По тексту приложения № 13 к указанной Программе слова 

"Министерство образования и науки Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство просвещения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

11. Дополнить приложением № 13
1
  следующего содержания: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
1 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления грантов из федерального бюджета  

в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в рамках реализации отдельных мероприятий 

национального проекта "Образование" и национального  

проекта "Цифровая экономика" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках 

реализации отдельных мероприятий национального проекта "Образование" 

и национального проекта "Цифровая экономика" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (далее 

соответственно - гранты, мероприятия). 

2. Гранты предоставляются в целях реализации следующих 

мероприятий: 

а) реализация пилотных проектов по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям 

в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образование"; 

б) государственная поддержка некоммерческих организаций в целях 

оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 
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помощи гражданам, имеющим детей, в рамках федерального проекта 

"Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта 

"Образование"; 

в) государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям в рамках федерального 

проекта "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" национального проекта "Образование"; 

г) развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 

цифровых навыков в рамках федерального проекта "Кадры и образование" 

национального проекта "Цифровая экономика"; 

д) проведение тематических смен в сезонных лагерях для 

школьников по передовым направлениям дискретной математики, 

информатики, цифровых технологий в рамках федерального проекта 

"Кадры и образование" национального проекта "Цифровая экономика". 

3. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью федерального бюджета на соответствующий финансовый год и 

плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до Министерства просвещения Российской Федерации как 

получателя средств федерального бюджета. 

4. Предоставление грантов осуществляется на конкурсной основе. 

Условием предоставления грантов является победа участников в 

конкурсном отборе, организованном в установленном Министерством 

просвещения Российской Федерации порядке. 

5. Право на получение грантов по итогам проведения конкурсного 

отбора предоставляется: 

а) в отношении мероприятий, предусмотренных подпунктом "а" 

пункта 2 настоящих Правил: 

бюджетным учреждениям; 

автономным учреждениям; 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций); 

индивидуальным предпринимателям; 

б) в отношении мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" 

пункта 2 настоящих Правил, - некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

оказывающим общественно полезные услуги в области просвещения 

родителей; 
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в) в отношении мероприятий, предусмотренных подпунктом "в" 

пункта 2 настоящих Правил: 

бюджетным учреждениям; 

автономным учреждениям; 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями; 

г) в отношении мероприятий, предусмотренных подпунктами "г" и 

"д" пункта 2 настоящих Правил: 

бюджетным учреждениям; 

автономным учреждениям; 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций); 

индивидуальным предпринимателям. 

6. Порядок, способ и условия проведения конкурсного отбора и 

критерии отбора получателей грантов устанавливаются в конкурсной 

документации Министерством просвещения Российской Федерации. 

7. Обязательным условием конкурсного отбора является обеспечение 

получателями гранта софинансирования мероприятий, предусмотренных 

подпунктами "а" и "в" пункта 2 настоящих Правил, на реализацию которых 

предоставляется грант, за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

8. Для участия в конкурсном отборе лица, указанные в пункте 5 

настоящих Правил (далее - участники конкурсного отбора), представляют 

в Министерство просвещения Российской Федерации заявки, 

оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

9. Конкурсная документация включает в себя в том числе: 

а) порядок объявления конкурсного отбора; 

б) сроки, порядок подачи участниками конкурсного отбора 

в Министерство просвещения Российской Федерации документов, 

необходимых для проведения конкурсного отбора, перечень таких 

документов, а также требования к ним, сроки и порядок их рассмотрения; 

в) причины отказа в участии в конкурсном отборе, в том числе в 

случае несоответствия участника конкурсного отбора требованиям, 

указанным в пункте 8 настоящих Правил; 

г) порядок определения победителей конкурсного отбора; 

д) предельный размер гранта и (или) порядок расчета размера гранта. 

10. Участник конкурсного отбора может подать заявку по одному 

или нескольким мероприятиям, указанным в пункте 2 настоящих Правил. 
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11. Участники конкурсного отбора на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 

должны соответствовать следующим требованиям: 

а) у участников конкурсного отбора отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у участников конкурсного отбора отсутствуют просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

федеральным бюджетом, в том числе по денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией, определенным статьей 93
4
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

в) участники конкурсного отбора - юридические лица не находятся в 

процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а участники 

конкурса - индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя; 

г) участники конкурсного отбора не являются иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

д) участники конкурсного отбора не получают средства 

федерального бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

12. Лица, не соответствующие требованиям пункта 11 настоящих 

Правил, к участию в конкурсном отборе не допускаются. 

13. Обязательным условием участия в конкурсном отборе 

организаций, являющихся бюджетными (автономными) учреждениями, 

является предоставление согласия органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в 

конкурсном отборе, оформленного на бланке указанного органа, 

согласованного соответствующим финансовым органом, если 
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в конкурсном отборе принимает участие бюджетное (автономное) 

учреждение иного публично-правового образования. 

14. Представленные на конкурсный отбор заявки оцениваются 

конкурсной комиссией, создание, утверждение состава и установление 

порядка работы которой осуществляются Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

15. Перечень победителей конкурсного отбора и размер 

предоставляемых им грантов утверждаются Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

В случае если суммарный размер грантов лицам, признанным 

победителями конкурсного отбора, превышает объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Министерству просвещения Российской 

Федерации на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 2 

настоящих Правил, размер гранта указанным лицам уменьшается 

пропорционально превышению суммарного размера. 

16. Гранты предоставляются юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям - победителям конкурсного отбора на основании 

соглашения (договора), заключенного с Министерством просвещения 

Российской Федерации по форме, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации (далее - соглашение). 

17. Для заключения соглашения победитель конкурсного отбора 

представляет в Министерство просвещения Российской Федерации 

следующие документы: 

а) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при 

наличии) победителя конкурсного отбора и (или) индивидуальным 

предпринимателем - победителем конкурсного отбора, подтверждающая, 

что по состоянию на 1-е число месяца, в котором планируется заключение 

соглашения, у победителя конкурса отсутствуют просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

федеральным бюджетом, в том числе по денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией, определенным в статье 93
4
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

б) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у 

победителя конкурсного отбора на 1-е число месяца, в котором 

планируется заключение соглашения, неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации о налогах и сборах (в случае непредставления лицом такого 

документа Министерство просвещения Российской Федерации 

запрашивает его самостоятельно); 

в) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при 

наличии) победителя конкурсного отбора, подтверждающая, что по 

состоянию на 1-е число месяца, в котором планируется заключение 

соглашения, победитель конкурсного отбора не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и представления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

г) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером 

(при наличии) победителя конкурсного отбора, подтверждающая, что  

на 1-е число месяца, в котором планируется заключение соглашения, 

победитель конкурсного отбора не получает средства из федерального 

бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

18. Министерство просвещения Российской Федерации в течение 

14 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 17 

настоящих Правил, проверяет полноту и достоверность содержащихся в 

них сведений и принимает решение о заключении соглашения либо об 

отказе в заключении соглашения. 

19. В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения  

документы, предусмотренные пунктом 17 настоящих Правил, 

возвращаются на доработку (с указанием замечаний) победителю 

конкурсного отбора в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

Победитель конкурсного отбора при условии устранения замечаний 

не позднее 10 рабочих дней со дня их получения повторно представляет в 

Министерство просвещения Российской Федерации указанные документы. 

20. Основаниями для отказа победителю конкурсного отбора 

в предоставлении гранта являются: 

а) недостоверность представленной победителем конкурсного отбора 

информации; 
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б) иные основания для отказа, определенные в конкурсной 

документации. 

21. Соглашение предусматривает в том числе следующие положения: 

а) целевое назначение и размер гранта; 

б) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых 

предоставляется грант; 

в) перечень документов, представляемых победителем конкурсного 

отбора для получения гранта; 

г) условия и порядок предоставления гранта; 

д) порядок и сроки перечисления гранта; 

е) показатели результативности предоставления гранта и их 

значения; 

ж) сроки и формы представления отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, 

по форме, установленной Министерством просвещения Российской 

Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 

Федерации; 

з) обязанность Министерства просвещения Российской Федерации 

и уполномоченного органа государственного финансового контроля 

проводить проверки соблюдения получателем гранта целей, условий и 

порядка предоставления и использования гранта, установленных 

настоящими Правилами и соглашением, а также согласие получателя 

гранта на проведение таких проверок; 

и) ответственность получателя гранта за нарушение условий 

соглашения; 

к) порядок взыскания гранта в доход федерального бюджета в случае 

нарушения целей, условий и порядка его предоставления; 

л) запрет приобретения получателями гранта - юридическими 

лицами за счет полученных из федерального бюджета средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств. 

22. Получатель гранта направляет в Министерство просвещения 

Российской Федерации по форме и в сроки, которые установлены 

соглашением, следующие документы: 

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является грант; 
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б) отчет о достижении показателей результативности предоставления 

гранта. 

23. Гранты перечисляются: 

а) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, за 

исключением бюджетных (автономных) учреждений, в случае если грант 

подлежит казначейскому сопровождению, - на счета, открытые 

территориальным органом Федерального казначейства в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации для учета средств 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

б) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, за 

исключением бюджетных (автономных) учреждений, в случае если грант 

не подлежит казначейскому сопровождению, - на расчетные счета, 

открытые получателем грантов в российских кредитных организациях; 

в) бюджетным учреждениям - на лицевые счета, открытые в 

территориальном органе Федерального казначейства или финансовом 

органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования); 

г) автономным учреждениям - на лицевые счета, открытые в 

территориальном органе Федерального казначейства или финансовом 

органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

либо на расчетные счета в российских кредитных организациях. 

24. В отношении мероприятий, предусмотренных подпунктами "а", 

"в", "г" и "д" пункта 2 настоящих Правил, требуется последующее 

подтверждение использования гранта. 

В отношении мероприятия, предусмотренного подпунктом "б" 

пункта 2 настоящих Правил, последующее подтверждение использования 

гранта не требуется. 

25. Министерство просвещения Российской Федерации вправе 

приостановить предоставление гранта в случае установления 

Министерством или получения от федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, информации о факте (фактах) нарушения получателем 

гранта целей, условий и порядка предоставления гранта, в том числе в 

случае указания в документах, представленных получателем гранта, 

недостоверных сведений. 

26. В случае установления в ходе проверок, проведенных 

Министерством просвещения Российской Федерации и уполномоченными 

органами государственного финансового контроля, факта несоблюдения 
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целей, условий и порядка предоставления гранта соответствующие 

средства подлежат возврату в доход федерального бюджета: 

а) на основании требования Министерства просвещения Российской 

Федерации - не позднее 10-го рабочего дня со дня получения указанного 

требования получателем гранта; 

б) на основании представления и (или) предписания 

уполномоченного органа государственного финансового контроля - в 

сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

27. В случае недостижения значений показателей результативности, 

устанавливаемых Министерством просвещения Российской Федерации 

в соглашении, грант подлежит возврату в части неисполненных 

обязательств в доход федерального бюджета в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

28. Не использованный в отчетном финансовом году и не 

подтвержденный в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации, остаток гранта подлежит 

возврату в федеральный бюджет. 

29. Информация о размерах и сроках перечисления грантов 

учитывается Министерством просвещения Российской Федерации при 

формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, 

необходимого для составления в установленном порядке кассового плана 

исполнения федерального бюджета. 

30. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления грантов осуществляется Министерством просвещения 

Российской Федерации и уполномоченным органом государственного 

финансового контроля.". 

12. В пункте 3, подпункте "в" пункта 7, абзаце третьем пункта 14, 

абзаце первом пункта 16 и пункте 20 приложения № 14 к указанной 

Программе слова "Министерство образования и науки Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 

просвещения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

13. В приложении № 14
1
 к указанной Программе: 

а) в пунктах 3, 5 и 8, абзацах первом и втором пункта 13 и пункте 15 

слова "Министерство образования и науки Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство просвещения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

б) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
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"16. Информация о рассчитанном предварительном размере иного 

межбюджетного трансферта (Si) направляется Министерством 

просвещения Российской Федерации на согласование в субъекты 

Российской Федерации, выразившие готовность создания дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных 

организациях в соответствии с настоящими Правилами. 

Порядок, форма и сроки согласования субъектами Российской 

Федерации предварительного размера иного межбюджетного трансферта 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации."; 

в) в пункте 17 слова "Министерство образования и науки Российской 

Федерации" заменить словами "Министерство просвещения Российской 

Федерации"; 

г) дополнить пунктом 25
1
 следующего содержания: 

"25
1
. В ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам 

субъектов Российской Федерации в период действия соглашений могут 

предоставляться иные межбюджетные трансферты на цели, указанные в 

пункте 2 настоящих Правил, в размерах не менее остатков, не 

использованных в 2018 году и направленных в резервный фонд 

Правительства Российской Федерации."; 

д) в пунктах 30 и 31 слова "Министерство образования и науки 

Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 

"Министерство просвещения Российской Федерации" в соответствующем 

падеже. 
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14. Дополнить приложением № 14
2
 следующего содержания:  

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
2 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

 
 
 

П Р А В И Л А 
 

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, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

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 (региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет", входящего в 

состав национального проекта "Демография"), 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), в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (далее 
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соответственно - региональные программы, региональные проекты, 

субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях реализации региональных 

программ (региональных проектов), которые включают в себя 

мероприятия по модернизации инфраструктуры дошкольного образования 

(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий 

(пристроек к зданию) и помещений дошкольных организаций, проектная 

документация по которым разработана с использованием экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

(типовой проектной документации) из соответствующих реестров 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации), а также предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным 

бюджетам на оказание финансовой поддержки выполнения органами 

местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в 

рамках реализации региональной программы (регионального проекта). 

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства просвещения Российской 

Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели, 

указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

4. Для определения потребности субъектов Российской Федерации в  

субсидии и готовности создавать дополнительные места для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях Министерство 

просвещения Российской Федерации направляет запрос в субъекты 

Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации формируют и направляют в 

Министерство просвещения Российской Федерации перечни предлагаемых 

к софинансированию из федерального бюджета объектов по созданию 

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

организациях (далее - объекты). Указанные перечни представляются по 

форме и в сроки, установленные Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

На основании полученных сведений Министерство просвещения 

Российской Федерации осуществляет расчет размеров субсидий для 

направления в субъекты Российской Федерации. 

5. Критерием отбора субъекта Российской Федерации для 

предоставления субсидии является наличие (с учетом демографического 

прогноза) потребности субъекта Российской Федерации в создании 
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дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 

организациях. 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие в субъекте Российской Федерации утвержденной 

правовым актом субъекта Российской Федерации региональной 

программы (регионального проекта), включающей в себя одно или 

несколько мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, связанного с реализацией региональной 

программы (регионального проекта), софинансирование которого 

осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его 

исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению  

 субсидии; 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - 

соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления 

и распределения субсидий). 

7. Соглашение заключается между Министерством просвещения 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации с 

использованием государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Допускается возможность установления в соглашении различных 

уровней софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета по отдельным мероприятиям в 

случае предоставления субсидий в целях софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, предусматривающего 

реализацию более одного мероприятия. 

Допускается внесение в соглашение изменений, предусматривающих 

увеличение значения показателя результативности использования 
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субсидии, указанного в пункте 22 настоящих Правил, без увеличения 

размера субсидии. 

В случае изменения размера субсидии допускается внесение в 

соглашение изменений, предусматривающих корректировку 

промежуточного значения показателя результативности использования 

субсидий, не влекущих ухудшения конечных результатов реализации 

национальных проектов и (или) федеральных проектов. 

8. В целях реализации региональной программы (регионального 

проекта) может быть предусмотрено предоставление межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным 

бюджетам. 

9. В целях повышения эффективности реализации Программы 

в соглашении в дополнение к положениям пункта 10 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий 

предусматриваются следующие обязательства субъекта Российской 

Федерации: 

а) направление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию в субъекте Российской Федерации дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях, реализуемых 

в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил; 

б) в случае направления субсидии на создание дополнительных мест 

для детей старше 3 лет в дошкольных организациях - обеспечение 

создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет не 

менее необходимого количества путем строительства, реконструкции, 

выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки 

государственно-частного партнерства, исполнения обязательств по 

концессионным соглашениям в период действия соглашения за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета); 

в) использование проектной документации, разработанной с 

использованием экономически эффективной проектной документации 

повторного использования (типовой проектной документации) из 

соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении 

расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником 

софинансирования которых является субсидия; 

г) обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения (с трансляцией 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") за 
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строительством, приобретением (выкупом) объектов, софинансируемых за 

счет субсидии; 

д) наличие в субъекте Российской Федерации утвержденной 

правовым актом субъекта Российской Федерации региональной 

программы (регионального проекта), включающей в себя мероприятия по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем 

реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" настоящего 

пункта, в случае направления субсидии на создание дополнительных мест 

для детей старше 3 лет в дошкольных организациях. 

10. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые 

территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со 

средствами бюджетов субъектов Российской Федерации. 

11. Расчет размера субсидии, предоставляемой бюджету 

i-го субъекта Российской Федерации, производится в 2 этапа. 

12. На I этапе расчета размера субсидии осуществляется 

предварительный расчет размера субсидии, предоставляемой бюджету i-го 

субъекта Российской Федерации (Si), по формуле: 
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где: 

S - общий размер субсидии; 

Di - численность детей в возрасте до 3 лет в i-м субъекте Российской 

Федерации по данным Федеральной службы государственной статистики о 

возрастно-половом составе населения за последний отчетный год; 

Oi - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных 

местом за последний отчетный год в соответствии с показателем Di, 

желающих получить место в государственной или муниципальной 

дошкольной организации, в i-м субъекте Российской Федерации по 

данным федерального сегмента системы "Электронная очередь" по 

состоянию на отчетную дату предоставления (распространения) 

Федеральной службой государственной статистики официальной 

статистической информации пользователям; 

iY  - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации, 

связанного с реализацией субъектом Российской Федерации региональной 
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программы (регионального проекта) в части мероприятий по созданию 

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

организациях, утвержденный Правительством Российской Федерации; 

n - число субъектов Российской Федерации - получателей субсидии. 

При этом предварительно рассчитанный размер субсидии не может 

быть менее 42,675 млн. рублей. Субъектам Российской Федерации, для 

которых предварительно рассчитанный размер субсидии окажется менее 

42,675 млн. рублей, устанавливается размер субсидии, равный 42,675 млн. 

рублей. 

13. На II этапе расчета размера субсидии Министерством 

просвещения Российской Федерации осуществляется расчет размера 

субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации 

с наиболее высокой потребностью в создании дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях, определенной 

с учетом коэффициента потребности, рассчитанного в соответствии с 

пунктом 16 настоящих Правил, в пределах предварительного размера 

субсидии, рассчитанного на I этапе, путем расчета размера субсидии в 

отношении каждого объекта, заявленного субъектами Российской 

Федерации к софинансированию из федерального бюджета (Si2), по 

формуле: 

 

  НДС/100YНЦСMS iijiji2 , 

 

где: 

Mij - число мест в дошкольных организациях j-го объекта   

i-го субъекта; 

НЦСij - укрупненный норматив цены строительства в расчете на одно 

место обучающегося, установленный Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

iY  - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

НДС - налог на добавленную стоимость. 

14. В случае если по результатам расчета размера субсидии, 

произведенного на II этапе расчета размера субсидии, образовался 

нераспределенный остаток субсидии, этот остаток перераспределяется (в 

порядке убывания) между субъектами Российской Федерации с наиболее 

высокой потребностью в создании дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях, определенной с 
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учетом коэффициента потребности, рассчитанного в соответствии с 

пунктом 16 настоящих Правил, путем расчета размера субсидии для 

одного объекта i-го субъекта Российской Федерации, в отношении 

которого производился расчет размера субсидии на II этапе, 

предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации, согласно 

информации о приоритетности объектов, представленной субъектами 

Российской Федерации в Министерство просвещения Российской 

Федерации. 

При наличии нераспределенного остатка субсидии после указанного 

перераспределения субсидии расчет размера субсидий в отношении 2-го и 

последующих объектов производится в указанном порядке. 

15.  Нераспределенный остаток субсидии (Sopr) определяется по 

формуле: 

 

 2iopr SSS . 

 

16. Коэффициент потребности в создании дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях i-го субъекта 

Российской Федерации на плановый период (Ki) применяется для 

рейтингования субъектов Российской Федерации в порядке убывания и 

рассчитывается по формуле: 
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17. В случае если остаток нераспределенной субсидии, 

определенный в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил, меньше 

стоимости строительства зданий (пристроек к зданию), приобретения 

(выкупа) зданий (пристроек к зданию) и помещений дошкольной 

организации объекта, отобранного после II этапа расчета размера 

субсидии, размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации на создание объектов с дополнительными местами 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях, 

рассчитанный в соответствии с пунктами 13 и 14 (за исключением 

субъектов Российской Федерации, для которых предварительный размер 

субсидии на I этапе расчета размера субсидии установлен в минимальном 

размере), уменьшается до скорректированного размера субсидии ( 1ijS ), 

который определяется по формуле: 
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KkSS 2i1ij  , 

 

где Kk - корректирующий коэффициент размера субсидии. 

18. Корректирующий коэффициент размера субсидии (Kk) 

определяется по формуле: 
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где S  - расчетный размер субсидии, превышающий общий размер 

субсидии, предусмотренной в федеральном бюджете, образовавшийся при 

выполнении расчетов в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил. 

19. Субсидия, от которой субъект Российской Федерации отказался 

полностью или частично, подлежит распределению между субъектами 

Российской Федерации, которые выразили готовность к освоению 

перераспределенных средств на условиях, предусмотренных  настоящими 

Правилами. 

20. Субсидия предоставляется сроком на 3 финансовых года, при 

этом объекты строительства, приобретения (выкупа) должны быть введены 

в эксплуатацию не позднее 31 декабря года, следующего за годом начала 

софинансирования из федерального бюджета мероприятий по 

строительству, приобретению (выкупу) объектов. 

Министерством просвещения Российской Федерации период 

финансирования заявленных субъектами Российской Федерации 

мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, может быть 

определен самостоятельно исходя из соблюдения принципов бюджетной 

системы Российской Федерации, установленных главой 5 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, и в соответствии с полномочиями 

главного распорядителя бюджетных средств, установленными статьей 158 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

При распределении субсидий между бюджетами субъектов 

Российской Федерации размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го 

субъекта Российской Федерации в финансовом году, не может превышать 

размер средств, предусмотренных на исполнение в финансовом году 

расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом 
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предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета. 

21. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 

подпунктами "б" и "в" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, и в срок до 1-й даты представления отчетности о 

достижении результата использования субсидии в соответствии с 

соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, 

указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащих возврату 

из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, и 

срок возврата указанных средств определяются в соответствии с 

пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий. 

Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, в том числе 

последующего возврата средств в доход федерального бюджета, 

осуществляется в соответствии с пунктом 20 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

22. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством просвещения Российской Федерации на основании 

сравнения планируемого значения показателя результативности 

использования субсидии субъектом Российской Федерации - количества 

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

организациях, созданных в ходе реализации региональной программы 

(регионального проекта), и достигнутого значения указанного показателя. 

23. Уполномоченный высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации размещает 

в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" ежеквартально, не 

позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о 

расходах бюджета субъекта Российской Федерации, а не позднее 15-го 

февраля года, следующего за годом, в котором была получена субсидия, - 

отчет о достижении установленных соглашением показателей 

результативности использования субсидии. 
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24. В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий 

предоставления субсидии, предусмотренных настоящими Правилами и 

соглашением, в том числе невозврата субъектом Российской Федерации 

средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

25. Ответственность за достоверность представляемых в 

Министерство просвещения Российской Федерации сведений и 

соблюдение условий, предусмотренных настоящими Правилами и 

соглашением, возлагается на уполномоченный высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

26. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации 

условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящими 

Правилами и соглашением, осуществляется Министерством просвещения 

Российской Федерации и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля.". 
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15. Дополнить приложениями № 20 и 21 следующего содержания: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления и распределения субсидий из федерального  

бюджета бюджетам Республики Бурятия, Республики Дагестан, 

Республики Ингушетия и Чеченской Республики на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для 

получения качественного общего образования до 2025 года, 

в рамках реализации государственной программы  

Российской Федерации "Развитие образования" 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам Республики Бурятия, Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия и Чеченской Республики на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения в 

общеобразовательных организациях и формирования условий для 

получения качественного общего образования до 2025 года, в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных программ (региональных проектов), 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта "Современная школа", входящего в состав 

национального проекта "Образование", связанных с созданием новых мест 

(далее - региональные программы (региональные проекты). 
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3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных программ (региональных проектов), 

направленных на создание в субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены 

обучения в общеобразовательных организациях и формирования условий 

для получения качественного общего образования до 2025 года, которые 

включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего 

образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение 

(выкуп) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций, 

расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе 

оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами 

обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - мероприятия по созданию новых 

мест). 

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства просвещения Российской 

Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели, 

указанные в пункте 3 настоящих Правил. 

5. Субъекты Российской Федерации формируют и направляют в 

Министерство просвещения Российской Федерации предлагаемые к 

софинансированию из федерального бюджета мероприятия по созданию 

новых мест в порядке приоритетности с указанием года начала и года 

окончания их реализации.  

В случае наличия в представленных субъектами Российской 

Федерации предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета 

мероприятий по созданию новых мест продолжительностью более одного 

года расчет размера субсидии осуществляется пропорционально на 2 года 

в равном соотношении при соблюдении условия завершения мероприятий 

по созданию новых мест не позднее 31 декабря 2-го года 

соответствующего планового периода. 

6. Критериями отбора субъекта Российской Федерации для 

предоставления субсидии являются: 

а) наличие потребности субъекта Российской Федерации в 

обеспечении местами обучающихся и ликвидации 3-й смены обучения с 

учетом демографического прогноза; 
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б) наличие обязательства субъекта Российской Федерации по 

обеспечению создания новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в субъектах Российской Федерации в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, 

включая их оснащение средствами обучения и воспитания, в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и 

противопожарными нормами, федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также в соответствии с перечнем средств 

обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 

обучения и необходимых при оснащении общеобразовательных 

организаций. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие в субъекте Российской Федерации утвержденной 

правовым актом субъекта Российской Федерации региональной 

программы (регионального проекта), включающей в себя одно или 

несколько мероприятий по созданию новых мест, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из 

федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, 

включающем размер планируемой субсидии; 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - 

соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и 

распределения субсидий). 

8. Соглашение заключается между Министерством просвещения 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации с 

использованием государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в 
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соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Допускается возможность установления в соглашении различных 

уровней софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета по отдельным мероприятиям по 

созданию новых мест в случае предоставления субсидии в целях 

софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации, предусматривающего реализацию более одного мероприятия 

по созданию новых мест. 

Допускается внесение в соглашение изменений, предусматривающих 

увеличение результата использования субсидии без увеличения размера 

субсидии. 

В случае изменения размера субсидии допускается внесение в 

соглашение изменений, предусматривающих корректировку 

промежуточных результатов использования субсидии, не приводящих к 

ухудшению конечных значений целевых результатов национальных 

проектов и (или) конечных результатов реализации федеральных проектов. 

9. В целях реализации региональной программы (регионального 

проекта), включающей в себя одно или несколько мероприятий по 

созданию новых мест, может быть предусмотрено предоставление 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации 

местным бюджетам. 

10. В целях повышения эффективности реализации мероприятий по 

созданию новых мест в соглашении в дополнение к положениям, 

установленным в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, предусматриваются 

следующие обязательства субъекта Российской Федерации: 

а) использование проектной документации, разработанной с 

использованием экономически эффективной проектной документации 

повторного использования (типовой проектной документации) из 

соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении 

расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником 

софинансирования которых является субсидия; 

б) обеспечение создания новых мест в общеобразовательных 

организациях путем строительства зданий (пристройки к зданию), 

приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательных организаций, предусмотренных региональной 
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программой (региональным проектом), санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, строительными и противопожарными нормами, 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования, включая оснащение новых мест средствами обучения и 

воспитания в соответствии с перечнем, указанным в подпункте "б" пункта 

6 настоящих Правил; 

в) направление субсидии на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных программ (региональных проектов), которые 

включают в себя мероприятия по созданию новых мест; 

г) обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за объектами, 

на софинансирование которых направляется субсидия, в соответствии с 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации. 

11. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые 

территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со 

средствами бюджетов субъектов Российской Федерации. 

12. Расчет размера субсидии, предоставляемой бюджету i-го 

субъекта Российской Федерации, производится в 2 этапа. 

13. На I этапе осуществляется расчет предварительного размера 

субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации (S0i), который 

определяется по формуле: 
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где: 

Oi - численность обучающихся в 1-ю смену в общеобразовательных 

организациях в i-м субъекте Российской Федерации (по данным 

федерального статистического наблюдения на последнюю отчетную дату); 

Ti - численность обучающихся во 2-ю смену в общеобразовательных 

организациях в i-м субъекте Российской Федерации (по данным 

федерального статистического наблюдения на последнюю отчетную дату); 
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Li - численность обучающихся в 3-ю смену в i-м субъекте 

Российской Федерации (по данным федерального статистического 

наблюдения на последнюю отчетную дату); 

Yi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации; 

n - число субъектов Российской Федерации - получателей субсидии, 

направивших в Министерство просвещения Российской Федерации 

предлагаемые к софинансированию из федерального бюджета 

мероприятия по созданию новых мест; 

S - общий размер субсидии, предусмотренной федеральным 

бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период. 

14. Общий размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской 

Федерации (Si) определяется по формуле: 

 


n

j
iji SS , 

 

где: 

n - общее количество объектов; 

j - порядковый номер объекта i-го субъекта Российской Федерации, 

при этом j = 1...n; 

Sij - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации на реализацию мероприятия по созданию  

j-го объекта региональной программы (регионального проекта); 

i - порядковый номер субъекта Российской Федерации. 

15. На II этапе осуществляется расчет размера субсидии бюджету  

i-го субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятия по 

созданию j-го объекта региональной программы (регионального проекта) в 

пределах предварительного размера субсидии путем последовательного 

определения суммы субсидии для каждого из заявленных субъектами 

Российской Федерации к софинансированию из федерального бюджета 

объектов, который определяется по формуле: 

 

100

Y
ZS i

ijij  , 

 

где Zij - расчетная стоимость строительства зданий (пристройки к 

зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию)  



71 

 

и оснащения здания (пристройки к зданию) общеобразовательной 

организации немонтируемыми средствами обучения и воспитания,  

не требующими предварительной сборки, установки и закрепления  

на фундаментах или опорах (далее - немонтируемые средства обучения  

и воспитания) j-го здания (пристройки к зданию). 

16. Расчетная стоимость строительства зданий (пристройки к 

зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и 

оснащения здания (пристройки к зданию) общеобразовательной 

организации немонтируемыми средствами обучения и воспитания (Zij) 

определяется по формуле: 

 

ijоснащениеmijij ZZZ  , 

 

где: 

mijZ  - стоимость строительства зданий (пристройки к зданию), 

приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательной организации без учета их оснащения 

немонтируемыми средствами обучения и воспитания; 

Zоснащениеij - стоимость оснащения j-го здания (пристройки к зданию) 

общеобразовательной организации немонтируемыми средствами обучения 

и воспитания в соответствии с нормативом стоимости оснащения одного 

места обучающегося средствами обучения и воспитания, утвержденным 

Министерством просвещения Российской Федерации, с перерасчетом на 

проектную мощность строящихся, приобретаемых (выкупаемых), 

ремонтируемых или реконструируемых зданий i-го субъекта Российской 

Федерации. 

17. Стоимость строительства зданий (пристройки к зданию), 

приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательной организации без учета их оснащения 

немонтируемыми средствами обучения и воспитания (Zmij) определяется 

по формуле: 

 

Zmij = Mij × НЦСij, 

 

где: 

Mij - количество новых мест в общеобразовательных организациях; 

НЦСij - укрупненный сметный норматив цены строительства в 

расчете на одно место обучающегося, установленный Министерством 
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

18. Стоимость оснащения j-го здания (пристройки к зданию) 

общеобразовательной организации немонтируемыми средствами обучения 

и воспитания в соответствии с нормативом стоимости оснащения одного 

места обучающегося средствами обучения и воспитания, утвержденным 

Министерством просвещения Российской Федерации, с перерасчетом на 

проектную мощность строящихся, приобретаемых (выкупаемых), 

ремонтируемых или реконструируемых зданий i-го субъекта Российской 

Федерации (Zоснащениеij) определяется по формуле: 

 

Zоснащениеij = Mij × N, 

 

где N - норматив стоимости оснащения одного места обучающегося 

средствами обучения и воспитания, утвержденный Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

19. В случае если по результатам расчетов на II этапе образовался 

нераспределенный остаток субсидии, этот остаток перераспределяется в 

порядке убывания между субъектами Российской Федерации с наиболее 

высокой потребностью в создании новых мест исходя из коэффициента 

потребности, рассчитанного в соответствии с пунктом 21 настоящих 

Правил, путем последовательного выделения субсидий на строительство 

зданий (пристройки к зданию) или приобретение (выкупа) зданий 

(пристройки к зданию) общеобразовательной организации одного объекта 

i-го субъекта Российской Федерации согласно информации о 

приоритетности объектов, представленной субъектами Российской 

Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации. При 

наличии остатка нераспределенных средств субсидии после указанного 

перераспределения средств субсидии расчет субсидий на 2-й и 

последующие объекты производится в том же порядке. 

20. Остаток нераспределенных средств субсидии (Sopr) определяется 

по формуле: 

 i2орr SSS , 

 

где i2S  - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации, рассчитанный на II этапе. 

21. Коэффициент потребности i-го субъекта Российской Федерации 

на плановый период (Ki) применяется для рейтингования субъектов 

Российской Федерации в порядке убывания и определяется по формуле: 
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22. В случае если остаток нераспределенных средств субсидии 

меньше определенной в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил 

стоимости строительства зданий (пристройки к зданию) или приобретения 

(выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательной организации 

следующего объекта, размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го 

субъекта Российской Федерации на создание объектов с новыми местами, 

отобранных в рамках I этапа, уменьшается до скорректированного размера 

субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации 

на строительство зданий (пристройки к зданию) или приобретение 

(выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных 

организаций, отобранных в рамках I этапа ( 1ijS ), который определяется по 

формуле: 
 

KkSi2ij1Δ S , 

 

где Kk - корректирующий коэффициент размера субсидии. 

23. Корректирующий коэффициент размера субсидии (Kk) 

определяется по формуле: 
 




i2

Δ

S

S
1Kk , 

 

где S∆ - расчетный размер субсидии, превышающий общий размер 

субсидии, предусмотренной федеральным бюджетом, образовавшийся при 

выполнении расчетов в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил. 

24. Субсидия, от которой субъект Российской Федерации отказался 

полностью или частично, подлежит распределению между субъектами 

Российской Федерации, которые выразили готовность к освоению 

перераспределенных средств на условиях настоящих Правил. 

В случае наличия нераспределенных средств, высвободившихся в 

результате расчетов, произведенных в соответствии с пунктом 19 

настоящих Правил, при недостаточном объеме бюджетных ассигнований в 

бюджете i-го субъекта Российской Федерации, общий размер субсидии  

бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Si) определяется по 

формуле: 
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где n2 - количество субъектов Российской Федерации, для которых 

размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской 

Федерации на реализацию мероприятия по созданию j-го объекта 

региональной программы (регионального проекта), меньше расчетной 

стоимости строительства зданий (пристройки к зданию) или приобретения 

(выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательной организации 

немонтируемыми средствами обучения и воспитания j-го здания 

(пристройки к зданию) из числа объектов, указанных как приоритетные,  

с учетом предельного уровня софинансирования из федерального 

бюджета. 

25. Высвобождающиеся средства из федерального бюджета 

распределяются между бюджетами субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 19 настоящих Правил. 

26. Субсидия предоставляется бюджету субъекта Российской 

Федерации на 3 финансовых года, при этом объекты строительства, 

приобретения (выкупа) должны быть введены в эксплуатацию не позднее 

31 декабря года, следующего за годом начала софинансирования из 

федерального бюджета строительства или приобретения (выкупа) 

объектов. При этом в случае начала строительства или приобретения 

(выкупа) объекта в 3-м финансовом году объект строительства должен 

быть введен в эксплуатацию до 31 декабря 3-го финансового года. 

Расчет размера субсидии, предоставляемой бюджетам субъектов 

Российской Федерации в 1-м (2-м) году планового периода, 

осуществляется в соответствии с пунктами 12 - 25 настоящих Правил. 

27. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии  

с подпунктами "б" и "в" пункта 10 Правил формирования,  

предоставления и распределения субсидий, и в срок до первой даты 

представления отчетности о достижении значения использования  

субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем  

за годом предоставления субсидии, указанные нарушения  

не устранены, размер средств, подлежащих возврату из бюджета  

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, и  
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срок возврата указанных средств определяются в соответствии с 

пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий. 

28. Освобождение субъектов Российской Федерации от применения 

мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, в том числе 

последующего возврата средств в доход федерального бюджета, 

осуществляется в соответствии с пунктом 20 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

29. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством просвещения Российской Федерации на основании 

сравнения планируемых и достигнутых результатов использования 

субсидии субъектом Российской Федерации - количества новых мест в 

общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации мероприятий региональных программ 

(региональных проектов), софинансируемых из федерального бюджета. 

30. Уполномоченный высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации размещает 

в государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" ежеквартально, не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о 

расходах бюджета субъекта Российской Федерации, а также не позднее  

15-го февраля года, следующего за годом, в котором была получена 

субсидия, отчет о достижении установленных соглашением результатов 

использования субсидии, но не позднее 15-го февраля года, следующего за 

2-м годом соответствующего планового периода. 

31. В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий 

предоставления субсидии, предусмотренных соглашением и настоящими 

Правилами, в том числе невозврата субъектом Российской Федерации 

средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

32. Ответственность за достоверность представляемых в 

Министерство просвещения Российской Федерации сведений и 

соблюдение условий, предусмотренных соглашением и настоящими 

Правилами, возлагается на уполномоченный высшим исполнительным 
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органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

33. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации 

условий предоставления субсидии, предусмотренных соглашением и 

настоящими Правилами, осуществляется Министерством просвещения 

Российской Федерации и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

 

 

 
 
 
 
 

П Р А В И Л А  
 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети 

общеобразовательных организаций в сельской местности в рамках 

государственной программы Российской Федерации  

"Развитие образования" 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети 

общеобразовательных организаций в сельской местности в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 

мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций в 

сельской местности, в которой реализуются инвестиционные проекты в 

сфере агропромышленного комплекса (далее - мероприятие). 

3. Понятие "сельская местность" в настоящих Правилах означает 

сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, 

объединенные общей территорией в границах муниципального района,  

а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в 

состав городских округов (за исключением городских округов, на 

территории которых находятся административные центры субъектов 

Российской Федерации), городских поселений и внутригородских 

муниципальных образований г. Севастополя, на территории которых 

преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции. Перечень сельских населенных пунктов 
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и рабочих поселков на территории субъекта Российской Федерации 

определяется высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (далее - орган исполнительной власти). 

В понятие "сельская местность", используемое в настоящих 

Правилах, не входят внутригородские муниципальные образования 

гг. Москвы и Санкт-Петербурга. 

4. Понятие "инвестиционный проект в сфере агропромышленного 

комплекса" в настоящих Правилах означает осуществление 

сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, 

связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов 

сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных 

животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются новые 

рабочие места. 

Подтверждение наличия в конкретной сельской местности 

инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, в том 

числе реализуемых с государственной поддержкой за счет средств 

федерального бюджета, осуществляется органом исполнительной власти. 

5. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих в рамках 

федерального проекта "Современная школа" при реализации мероприятий, 

направленных на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, государственных 

программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм 

государственных программ субъектов Российской Федерации, 

региональных проектов). 

6. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, 

предусмотренных пунктом 8 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила 

формирования субсидий). 
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7. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской 

Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации как получателя 

средств федерального бюджета на предоставление субсидий на цели, 

указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

8. Критериями отбора субъекта Российской Федерации для 

предоставления субсидии являются: 

а) наличие реестра объектов общеобразовательных организаций в 

сельской местности, форма которого устанавливается Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

б) наличие заявки на предоставление субсидии на очередной 

финансовый год и плановый период, форма которой устанавливается 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - 

заявка). 

9. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации в 

целях софинансирования реализации мероприятия Ci определяется по 

формуле: 
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где: 

Vфб - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных  

в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на 

предоставление субсидий в целях софинансирования реализации 

мероприятия; 

m - количество субъектов Российской Федерации, представивших 

заявки, которые предусматривают мероприятие; 

ДЧУi - удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций в сельской местности i-го субъекта Российской Федерации  

в общей численности учащихся общеобразовательных организаций  

в сельской местности Российской Федерации;  

Kобi - коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го субъекта 

Российской Федерации объектами общеобразовательных организаций  

от среднего по сельской местности Российской Федерации уровня. В 
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отношении субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, применяется повышающий 

коэффициент 2; 

Kаварi - коэффициент отклонения уровня аварийности объектов 

общеобразовательных организаций i-го субъекта Российской Федерации от 

среднего по сельской местности Российской Федерации уровня; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета на очередной финансовый год (процентов). 

10. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций в сельской местности i-го субъекта Российской Федерации  

в общей численности учащихся общеобразовательных организаций  

в сельской местности Российской Федерации (ДЧУi) определяется  

по формуле: 
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где: 

ЧУi - численность учащихся общеобразовательных организаций  

в сельской местности i-го субъекта Российской Федерации, определяемая 

на основании данных Федеральной службы государственной статистики  

и форм федерального статистического наблюдения на последнюю 

отчетную дату; 

ЧУрф - численность учащихся общеобразовательных организаций в 

сельской местности Российской Федерации, определяемая на основании 

данных Федеральной службы государственной статистики и форм 

федерального статистического наблюдения на последнюю отчетную дату. 

11. Коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го субъекта 

Российской Федерации объектами общеобразовательных организаций от 

среднего по сельской местности Российской Федерации уровня (Kобi) 

определяется по формуле: 
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где: 
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Yобi - уровень обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации 

объектами общеобразовательных организаций в сельской местности; 

Уобрф - уровень обеспеченности объектами общеобразовательных 

организаций в сельской местности в среднем по Российской Федерации. 

При определении уровня обеспеченности объектами 

общеобразовательных организаций используется показатель - удельный 

вес учащихся, обучающихся в 1-ю смену, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций в сельской местности, рассчитанный на 

основании данных Федеральной службы государственной статистики, 

форм федерального статистического наблюдения и ведомственной 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

В случае если уровень обеспеченности i-го субъекта Российской 

Федерации объектами общеобразовательных организаций в сельской 

местности в 2 и более раза больше среднего по сельской местности 

Российской Федерации уровня обеспеченности объектами 

общеобразовательных организаций, то в формуле, указанной в пункте 9 

настоящих Правил, для i-го субъекта Российской Федерации применяется 

наименьшее значение коэффициента отклонения указанного уровня в 

субъекте Российской Федерации. 

12. Коэффициент отклонения уровня аварийности объектов 

общеобразовательных организаций i-го субъекта Российской Федерации от 

среднего по сельской местности Российской Федерации уровня (Kаварi) 

определяется по формуле: 

 

100

YY
1К

аваррфаваpi

аваpi


 , 

 

где: 

Yаварi - удельный вес объектов общеобразовательных организаций в 

сельской местности, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, в 

общем количестве объектов общеобразовательных организаций в сельской 

местности i-го субъекта Российской Федерации, рассчитанный на 

основании данных Федеральной службы государственной статистики и 

форм федерального статистического наблюдения на последнюю отчетную 

дату; 

Yаваррф - удельный вес объектов общеобразовательных организаций в 

сельской местности, находящихся в ветхом и аварийном состоянии,  

в общем количестве объектов общеобразовательных организаций в 
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сельской местности Российской Федерации, рассчитанный на основании 

данных Федеральной службы государственной статистики и форм 

федерального статистического наблюдения на последнюю отчетную дату. 

13. Размер субсидии, определяемый в соответствии с пунктом 9 

настоящих Правил, на соответствующий финансовый год уточняется 

согласно заявкам. 

Высвобождающиеся средства перераспределяются между 

субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение 

субсидий в соответствии с настоящими Правилами, пропорционально 

размеру субсидий, определяемому в соответствии с пунктом 9 настоящих 

Правил, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 

предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящих 

Правил. 

14. Субсидия предоставляется на основании соглашения, 

заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации с использованием государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой 

соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской 

Федерации (далее - соглашение). 

В соглашении могут устанавливаться различные уровни 

софинансирования расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, по отдельным объектам общеобразовательных 

организаций. 

15. Уполномоченный высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: 

а) отчет об исполнении условий предоставления субсидий по форме 

и в срок, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

б) сведения о ходе реализации мероприятия по форме и в срок, 

которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 
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16. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 

порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 

казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 

для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

17. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии  

с подпунктом "б" пункта 10 Правил формирования субсидий, и до дня 

представления отчетности о достижении значений результатов 

использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем 

за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, 

размер средств, подлежащих возврату из бюджета субъекта Российской 

Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом 

предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с Правилами 

формирования субсидий. 

18. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 

"в" пункта 10 Правил формирования субсидий, и до 1 апреля года, 

следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 

устранены, к субъекту Российской Федерации применяются меры, 

предусмотренные пунктами 19 и 20 Правил формирования субсидий. 

19. В случае одновременного нарушения субъектом Российской 

Федерации обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 

подпунктами "б" и "в" пункта 10 Правил формирования субсидий, 

возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности), определенный в соответствии с абзацем первым пункта 19 

Правил формирования субсидий. 

20. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании 

сравнения планируемых и достигнутых значений результатов 

использования субсидии субъектом Российской Федерации - количества 

созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. 
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21. В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий 

предоставления субсидии, в том числе невозврата субъектом Российской 

Федерации средств в федеральный бюджет в порядке и на условиях, 

установленных Правилами формирования субсидий, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

22. Ответственность за недостоверность представляемых в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сведений  

и несоблюдение условий предоставления субсидий возлагается  

на уполномоченный высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

23. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации 

условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченным органом 

государственного финансового контроля.". 

 

 

____________ 

 


