
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 февраля 2018 г.  №  187   
 

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 : 

1. 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). 

2. Министерству финансов Российской Федерации в соответствии  

с пунктом 16 части 1 статьи 21 Федерального закона "О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"  

направить бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу 

"Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" 

классификации расходов бюджетов, по решению Президента  

Российской Федерации в объеме 24500000 тыс. рублей на 2018 год  

и 24500000 тыс. рублей на 2019 год Министерству образования и науки 

Российской Федерации для предоставления в 2018 и 2019 годах иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 
 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 февраля 2018 г.  №  187 
 
 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в государственную программу  

Российской Федерации "Развитие образования" 

 

 

1. В позиции, касающейся приложений к Программе, паспорта 

Программы: 

а) в абзаце четырнадцатом: 

после слова "предоставления" дополнить словами "и распределения"; 

слово "средств" заменить словом "субсидий"; 

б) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"приложение № 14
1
 "Правила предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 

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

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования";". 

2. Приложения № 3 - 12 к указанной Программе изложить в 

следующей редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к государственной программе 

Российской Федерации  

"Развитие образования"  

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  

от 22 февраля 2018 г.  №  187) 
 
 
 

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, на реализацию мероприятий  

по содействию созданию в субъектах Российской Федерации  

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" 

 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 

мероприятия которых направлены на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения (далее - региональные 

программы), на решение приоритетных задач по ликвидации сменности 

обучения, переводу обучающихся в общеобразовательных организациях 

(далее - обучающиеся) из зданий, находящихся в аварийном состоянии, и 

зданий, требующих капитального ремонта, в рамках реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (далее соответственно - 

Программа, субсидии), а также критерии отбора субъектов Российской 

Федерации для предоставления субсидий и их распределения между 

субъектами Российской Федерации. 
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2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных программ, которые включают в себя одно или 

несколько из следующих мероприятий: 

а) модернизация инфраструктуры общего образования 

(строительство зданий (пристрой к зданиям) общеобразовательных 

организаций, приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных 

организаций, проведение капитального ремонта, реконструкция), возврат в 

систему общего образования зданий, используемых не по назначению, 

приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций, 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 - средства обучения и 

воспитания); 

б) оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, 

повышение эффективности использования помещений образовательных 

организаций разных типов, включая профессиональные образовательные 

организации, организации дополнительного образования и 

образовательные организации высшего образования, проведение 

организационных мероприятий, направленных на оптимизацию 

образовательной деятельности, и кадровых решений, в том числе решений 

по повышению квалификации педагогических работников начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

в) поддержка развития негосударственного сектора общего 

образования. 

3. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской 

Федерации устанавливается федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - 

федеральный закон). 

4. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской 

Федерации, заявки которых прошли отбор в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5. Критериями отбора субъекта Российской Федерации для 

предоставления субсидии являются: 

а) наличие с учетом демографического прогноза потребности 

субъекта Российской Федерации в обеспечении местами обучающихся в 
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одну смену, динамики численности детей школьного возраста и 

сохранения существующего односменного режима обучения; 

б) наличие в субъекте Российской Федерации зданий 

общеобразовательных организаций, которые находятся в аварийном 

состоянии, и (или) требуют капитального ремонта, и (или) не имеют 

санитарно-гигиенических помещений, и (или) не соответствуют 

современным требованиям к условиям обучения и (или) сменности 

обучения в общеобразовательных организациях;  

в) наличие региональной программы, предусматривающей 

мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил; 

г) наличие обязательства субъекта Российской Федерации по 

обеспечению создания новых мест в общеобразовательных организациях 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 в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях. Указанный перечень, критерии его 

формирования и требования к функциональному оснащению, а также 

норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами 

обучения и воспитания утверждаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

6. Для участия в отборе субъекта Российской Федерации для 

предоставления субсидии орган, уполномоченный высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, представляет в Министерство образования и науки Российской 

Федерации заявку на участие в отборе (далее - заявка). Состав и сроки 

представления заявки устанавливаются указанным Министерством. 

7. Условиями предоставления субсидий являются: 

а) 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, 
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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; 

б) наличие в субъекте Российской Федерации утвержденной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации региональной программы, включающей в себя одно или 

несколько мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил; 

в) заключение соглашения между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации 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. В целях реализации региональной программы, включающей в себя 

одно или несколько мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих 

Правил, может быть предусмотрено предоставление межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным 

бюджетам. 

9. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии  

с пунктом 3 настоящих Правил и соглашением, заключенным в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет". В соглашении 

предусматриваются положения пункта 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

10. Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к 

соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 

расторжение, утверждаются Министерством финансов Российской 

Федерации. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, 

предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, 

заключаются в соответствии с указанными типовыми формами. 
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11. В целях повышения эффективности реализации Программы в 

соглашении предусматриваются следующие обязательства субъекта 

Российской Федерации:  

а) использование экономически эффективной проектной 

документации повторного использования, в случае отсутствия такой 

документации - типовой проектной документации для объектов 

образовательных организаций 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, приобретения (выкупа), реконструкции 

и (или) капитального ремонта не менее одного здания (пристроя к зданию) 

в соответствии с заявкой и прогнозируемой потребностью, 

предусмотренной региональной программой, 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 "г" пункта 5 настоящих Правил; 

в) направление субсидии на софинансирование расходов субъекта 

Российской Федерации на проведение строительства, приобретение 

(выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания 

(пристроя к зданию) общеобразовательной организации в рамках 

региональной программы для решения задач по переводу обучающихся в 

односменный режим обучения, переводу обучающихся из аварийных 

зданий и зданий, требующих капитального ремонта, а также по 

обеспечению зданий общеобразовательных организаций современными 

средствами обучения и воспитания, необходимыми видами 

благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями 

указанных зданий; 

г) неиспользование субсидии на строительство, приобретение 

(выкуп), капитальный ремонт зданий и реконструкцию (пристроя к 

зданию) общеобразовательных организаций, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет иных средств федерального бюджета; 

д) обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за объектами 

строительства, приобретения (выкупа), капитального ремонта и 
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реконструкции, на софинансирование расходов которых направляется 

субсидия в соответствии с рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

12. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих 

ухудшение значения показателя результативности использования 

субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 

соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если 

выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 

целевых показателей и индикаторов государственных программ 

Российской Федерации, а также в случае существенного (более чем на 

20 процентов) сокращения размера субсидии. 

Допускается внесение в соглашение изменений, предусматривающих 

увеличение значения показателя результативности использования 

субсидии, без увеличения размера субсидии. 

13. Общий размер субсидии i-му субъекту Российской Федерации 

(Si) определяется по формуле: 

 


n

j
iji SS , 

 

где: 

n - общее количество объектов, указанных в прошедшей отбор 

заявке; 

j - порядковый номер объекта в рамках прошедшей отбор заявки  

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 в рамках прошедшей отбор заявки;  

i - порядковый номер субъекта Российской Федерации, заявка 

которого прошла отбор. 

При этом расчет указанного размера субсидии для каждого  

j-го объекта i-го субъекта Российской Федерации, заявка которого прошла 

отбор, производится в 2 этапа. 

14. На первом этапе расчет размера субсидии определяется в целях 

реализации мероприятий по созданию первого приоритетного объекта, 

определяемого субъектом Российской Федерации, заявка которого прошла 

отбор. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 
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Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию  

j-го объекта региональной программы в рамках прошедшей отбор  

заявки (Sij), определяется по формуле:  
 

,
100

Y
ZS i

ijij   

 
где: 

ijZ  - расчетная стоимость строительства, приобретения (выкупа), 

капитального ремонта, реконструкции и оснащения здания (пристроя 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 (пристроя к зданию) из числа объектов, 

указанных как приоритетные в прошедшей отбор заявке; 

iY  - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации, 

выраженный в процентах объема указанного расходного обязательства и 

определяемый в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

В случае если суммарный размер субсидии, предоставляемой 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 

по созданию j-х объектов региональных программ в рамках прошедших 

отбор заявок, больше (равен) объема средств, предусмотренного 

федеральным законом на софинансирование мероприятий региональных 

программ в очередном финансовом году, при расчете субсидии на 

очередной финансовый год, то размер субсидии, предоставляемой 

бюджету i-го субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий  

по созданию j-го объекта региональной программы в рамках прошедшей 

отбор заявки (Sij), определяется по формуле: 
 

,
YZ

YZ
SS

iij

iij
oij

 


  

 
где Sо - объем средств, предусмотренный федеральным законом на 

софинансирование мероприятий региональных программ в очередном 

финансовом году. 

В случае если суммарный размер субсидии, предоставляемой 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 

по созданию j-х объектов региональных программ в рамках прошедших 
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отбор заявок, меньше объема средств, предусмотренного федеральным 

законом на софинансирование мероприятий региональных программ в 

очередном финансовом году, при расчете субсидии на очередной 

финансовый год, то расчет субсидии производится в соответствии  

с пунктом 15 настоящих Правил. 

При расчете субсидии на 1-й (2-й) год планового периода указанный 

объем средств определяется в порядке, предусмотренном пунктом 22 

настоящих Правил. 

15. На втором этапе расчет размера субсидии применяется в случае, 

если в результате распределения средств субсидии на этапе первом 

образовался нераспределенный остаток таких средств. В этом случае 

расчет субсидии производится по второму и последующим приоритетным 

объектам, определяемым субъектом Российской Федерации, заявка 

которого прошла отбор, в соответствии с коэффициентами, 

предусмотренными пунктом 27 настоящих Правил, в порядке убывания. 

16. Расчетная стоимость строительства, приобретения (выкупа), 

капитального ремонта, реконструкции и оснащения здания (пристроя к 

зданию) общеобразовательной организации немонтируемыми средствами 

обучения и воспитания j-го здания (пристроя к зданию) из числа объектов, 

указанных как приоритетные в прошедшей отбор заявке (Zij), определяется 

по формуле: 
 

,ZZmZ ijоснащениеijij   

 

где: 

ijZm  - стоимость строительства, приобретения (выкупа), 

капитального ремонта или реконструкции j-го здания (пристроя к зданию) 

из числа объектов, указанных в прошедшей отбор заявке, без учета их 

оснащения немонтируемыми средствами обучения и воспитания; 

ijоснащениеZ  - стоимость оснащения j-го здания (пристроя к зданию) 

общеобразовательной организации немонтируемыми средствами обучения 

и воспитания в соответствии с нормативом стоимости оснащения одного 

места обучающегося средствами обучения и воспитания, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации, с 

перерасчетом на проектную мощность строящихся, приобретаемых 

(выкупаемых), ремонтируемых или реконструируемых зданий  

i-го субъекта Российской Федерации. 

17. Стоимость строительства, приобретения (выкупа), капитального 

ремонта или реконструкции j-го здания (пристроя к зданию) из числа 
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объектов, указанных в прошедшей отбор заявке, без учета их оснащения 

немонтируемыми средствами обучения и воспитания (Zmij) определяется 

по формуле: 
 

,
Zm

Zm
Zm

ijпсд

ijнцс

ij






  

 
где: 

ijнцсZm  - стоимость строительства или приобретения (выкупа)  

j-го здания (пристроя к зданию) из числа объектов, указанных в 

прошедшей отбор заявке, без учета их оснащения немонтируемыми 

средствами обучения и воспитания; 

ijпсдZm  - стоимость капитального ремонта или реконструкции  

j-го здания (пристроя к зданию) из числа объектов, указанных в 

прошедшей отбор заявке, без учета их оснащения немонтируемыми 

средствами обучения и воспитания. 

18. Стоимость строительства или приобретения (выкупа) j-го здания 

(пристроя к зданию) из числа объектов, указанных в прошедшей отбор 

заявке, без учета их оснащения немонтируемыми средствами обучения и 

воспитания ( ijнцсZm ) определяется по формуле: 

 
,НЦСMZm ijijijнцс   

 
где: 

ijM  - число новых мест в общеобразовательных организациях в 

рамках указанного в заявке j-го объекта i-го субъекта Российской 

Федерации; 

ijНЦС  - укрупненный сметный норматив цены строительства в 

расчете на одно место обучающегося, установленный Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

19. Стоимость капитального ремонта или реконструкции  j-го здания 

(пристроя к зданию) из числа объектов, указанных в прошедшей отбор 

заявке, без учета их оснащения немонтируемыми средствами обучения и 

воспитания соответствует стоимости капитального ремонта или 

реконструкции здания (пристроя к зданию), установленной проектно-

сметной документацией. 

20. Стоимость оснащения j-го здания (пристроя к зданию) 

общеобразовательной организации немонтируемыми средствами обучения 
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и воспитания в соответствии с нормативом стоимости оснащения одного 

места обучающегося средствами обучения и воспитания, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации, с 

перерасчетом на проектную мощность строящихся, приобретаемых 

(выкупаемых), ремонтируемых или реконструируемых зданий i-го 

субъекта Российской Федерации ( ijоснащениеZ ) определяется по формуле: 
 

,NMZ ijijоснащение   
 
где N - норматив стоимости оснащения одного места обучающегося 

средствами обучения и воспитания, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

21. В случае если размер субсидии, предоставляемой бюджету  

i-го субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

созданию j-го объекта региональной программы в рамках прошедшей 

отбор заявки на очередной финансовый год (первый год планового 

периода), меньше расчетной стоимости строительства (приобретения 

(выкупа), капитального ремонта, реконструкции здания (пристроя к 

зданию) общеобразовательной организации и оснащения такого 

приоритетного объекта немонтируемыми средствами обучения и 

воспитания с учетом предельного уровня софинансирования, то остаток 

средств, необходимый для ввода такого приоритетного объекта в 

эксплуатацию (для завершения работ по капитальному ремонту), 

предоставляется из федерального бюджета в бюджет i-го субъекта 

Российской Федерации в первом (во втором) году планового периода в 

пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

федеральным законом.  

Срок софинансирования мероприятий по созданию приоритетного 

объекта региональной программы за счет средств федерального бюджета 

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

эксплуатацию (работы по капитальному ремонту должны быть завершены) 

не позднее 31 декабря года, следующего за годом начала 

софинансирования из федерального бюджета мероприятий по 

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

общеобразовательных организаций, капитальному ремонту или 

реконструкции такого приоритетного объекта. 

22. Субъектам Российской Федерации, заявки которых прошли отбор 

на плановый период и которым не предоставляется субсидия в очередном 

финансовом году, субсидия предоставляется на реализацию мероприятий 

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



12 

 

общеобразовательных организаций, капитальному ремонту или 

реконструкции 2 приоритетных объектов соответствующего субъекта 

Российской Федерации при их наличии в заявке. 

23. Расчет размера субсидии, предоставляемой бюджетам субъектов 

Российской Федерации в первом (втором) году планового периода, 

осуществляется в соответствии с пунктами 13 - 22 настоящих Правил.  

При этом при расчете размера субсидии, предоставляемой бюджету 

i-го субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

созданию j-го объекта региональной программы в рамках прошедшей 

отбор заявки в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил, объем 

средств, предусмотренный федеральным законом на софинансирование 

мероприятий региональных программ в очередном финансовом году, при 

расчете субсидии на очередной финансовый год определяется как объем 

средств, предусмотренный федеральным законом на софинансирование 

мероприятий региональных программ в первом (втором) году планового 

периода, за вычетом ранее распределенных в соответствии с пунктом 21 

настоящих Правил средств первого (второго) года планового периода. 

24. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в бюджете субъекта Российской Федерации на исполнение расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование 

которого осуществляется за счет субсидии, не позволяет обеспечить 

установленный для субъекта Российской Федерации предельный уровень 

софинансирования, общий размер субсидии i-му субъекту Российской 

Федерации (Si) подлежит уменьшению в целях обеспечения определенного 

законодательством Российской Федерации предельного уровня 

софинансирования из федерального бюджета и определяется по формуле: 
 

i

ii
i

Y%100

YКБ
S




 , 

 
где iКБ  - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете субъекта Российской Федерации на исполнение расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование 

которого осуществляется за счет субсидии. 

При этом высвобождающиеся бюджетные ассигнования 

распределяются между другими субъектами Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящими Правилами. 

25. Объем нераспределенных средств субсидии (Sopr) определяется 

по формуле: 
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 ioорr SSS . 

 

26. В случае наличия нераспределенных средств, высвободившихся в 

результате расчетов, произведенных в соответствии с пунктом 24 

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: 
 

,
)SYZ(

SYZ
SSS

ijiij

2n

i

ijiij

орriji

 


  

 

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 в рамках прошедшей отбор заявки, меньше 

расчетной стоимости строительства, приобретения (выкупа), капитального 

ремонта, реконструкции и оснащения здания (пристроя к зданию) 

общеобразовательной организации немонтируемыми средствами обучения и 

воспитания j-го здания (пристроя к зданию) из числа объектов, указанных 

как приоритетные в прошедшей отбор заявке, с учетом предельного уровня 

софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства  

i-го субъекта Российской Федерации, выраженного в процентах объема 

указанного расходного обязательства и определяемого в соответствии с 

пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий. 

27. Коэффициент потребности i-го субъекта Российской Федерации 

на плановый период, применяемый для ранжирования субъектов 

Российской Федерации в порядке убывания (Кi), определяется по формуле: 
 

,KKK iплатiпотрi   

 

где: 

iпотрK  - коэффициент потребности i-го субъекта Российской 

Федерации в создании новых мест в общеобразовательных организациях; 

iплатK  - коэффициент платежеспособности i-го субъекта Российской 

Федерации. 

28. Коэффициент потребности i-го субъекта Российской Федерации в 

создании новых мест в общеобразовательных организациях ( iпотрK ) 

определяется по формуле:  
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,KKKK iавiкр3,2iiпотр   

 

где: 

3,2iK  - коэффициент учащихся во вторую и третью смену  

в i-м субъекте Российской Федерации; 

iкрK  - коэффициент наличия зданий, требующих капитального 

ремонта, в i-м субъекте Российской Федерации; 

iавK  - коэффициент наличия зданий, находящихся в аварийном 

состоянии, в i-м субъекте Российской Федерации. 

29. Коэффициент учащихся во вторую и третью смену в i-м субъекте 

Российской Федерации (Ki2,3) определяется по формуле: 
 

,
)pp(

pp
K

i2i1

i2i1
3,2i

 


  

 

где: 

i1p  - численность обучающихся во вторую смену в i-м субъекте 

Российской Федерации, по данным федерального статистического 

наблюдения на последнюю отчетную дату; 

i2p  - численность обучающихся в третью смену в i-м субъекте 

Российской Федерации, по данным федерального статистического 

наблюдения на последнюю отчетную дату. 

30. Коэффициент наличия зданий, требующих капитального ремонта, 

в i-м субъекте Российской Федерации ( iкрK ) определяется по формуле: 

 

,
p

p
K

i3

i3
iкр


  

 
где i3p  - количество зданий, требующих капитального ремонта,  

в i-м субъекте Российской Федерации, по данным федерального 

статистического наблюдения на последнюю отчетную дату. 

31. Коэффициент наличия зданий, находящихся в аварийном 

состоянии, в i-м субъекте Российской Федерации ( iавK ) определяется по 

формуле: 
 

,
p

p
K

i4

i4
iав
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где i4p  - количество зданий, находящихся в аварийном состоянии,  

в i-м субъекте Российской Федерации, по данным федерального 

статистического наблюдения на последнюю отчетную дату. 

32. В случае если коэффициент потребности i-го субъекта 

Российской Федерации в создании новых мест в общеобразовательных 

организациях превышает среднее значение такого коэффициента, 

увеличенного вдвое, по всем субъектам Российской Федерации, заявка 

которых прошла отбор, то такой коэффициент приравнивается к среднему 

значению коэффициента, увеличенного вдвое. 

33. Коэффициент платежеспособности i-го субъекта Российской 

Федерации ( iплатK ) определяется по формуле: 

 

,
)Y(100Z

КБ
K

ii

i
iплат


  

 

где iZ  - суммарная расчетная стоимость объектов i-го субъекта 

Российской Федерации, заявка которого прошла отбор. 

34. Суммарная расчетная стоимость объектов i-го субъекта 

Российской Федерации, заявка которого прошла отбор (Zi), определяется 

по формуле: 

 

.ZZ iji   

 

35. В случае если коэффициент платежеспособности i-го субъекта 

Российской Федерации превышает среднее значение этого коэффициента, 

увеличенного вдвое, по всем субъектам Российской Федерации, заявка 

которых прошла отбор, то такой коэффициент приравнивается к среднему 

значению коэффициента, увеличенного вдвое. 

36. В случае если объем нераспределенных средств субсидии меньше 

расчетной стоимости объекта (объектов) строительства, капитального 

ремонта, реконструкции или приобретения (выкупа) j-го здания (пристроя 

к зданию) из числа оставшихся объектов с наиболее высоким 

коэффициентом потребности i-го субъекта Российской Федерации на 

плановый период, указанных в прошедшей отбор заявке, то объем 

нераспределенных средств субсидии распределяется следующему субъекту 

Российской Федерации с меньшей потребностью, стоимость объекта 

которого не превышает объем нераспределенных средств субсидии.  
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В случае если расчетная стоимость строительства, приобретения 

(выкупа), капитального ремонта, реконструкции и оснащения здания 

(пристроя к зданию) общеобразовательной организации немонтируемыми 

средствами обучения и воспитания j-го здания (пристроя к зданию), 

расчетная потребность которого минимальна по отношению к другим 

объектам строительства, приобретения (выкупа), капитального ремонта 

или реконструкции j-го здания (пристроя к зданию) из числа объектов, 

указанных в прошедшей отбор заявке, превышает объем 

нераспределенных средств, где объем нераспределенных средств субсидии 

больше ноля, тогда размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го 

субъекта Российской Федерации на реализацию одного объекта 

региональной программы, уменьшается до скорректированного размера 

субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации 

на реализацию одного объекта региональной программы  

(
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 (пристроя к зданию) общеобразовательных организаций, 

капитальный ремонт или реконструкцию одного приоритетного объекта в 

рамках заявки;  

Kk - корректирующий коэффициент для i-го субъекта Российской 

Федерации. 

37. Корректирующий коэффициент для i-го субъекта Российской 

Федерации (Kk) определяется по формуле: 
 

,
S

S
1Kk

1nij



  

 
где S  - объем средств из федерального бюджета на 

софинансирование расходов на реализацию мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2 настоящих Правил, в рамках заявки с 

минимальной расчетной стоимостью. 

38. В случае если объем нераспределенных средств субсидии меньше 

минимальной расчетной стоимости i-го субъекта на j-й объект из числа 

оставшихся объектов, то объем средств из федерального бюджета на 

софинансирование расходов на реализацию мероприятия, 
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предусмотренного пунктом 2 настоящих Правил, в рамках заявки с 

минимальной расчетной стоимостью определяется по формуле: 
 

 
 

где minijZ - расчетная стоимость строительства, приобретения 

(выкупа), капитального ремонта, реконструкции и оснащения здания 

(пристроя к зданию) общеобразовательной организации немонтируемыми 

средствами обучения и воспитания j-го здания (пристроя к зданию), 

расчетная потребность которого минимальна по отношению к другим 

объектам строительства, приобретения (выкупа), капитального ремонта 

или реконструкции j-го здания (пристроя к зданию) из числа объектов, 

указанных как приоритетные в прошедшей отбор заявке. 

39. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта 

Российской Федерации) исходя из необходимости достижения 

установленных соглашением значений показателей результативности 

использования субсидии. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий региональных программ, может быть увеличен 

субъектом Российской Федерации, что не влечет за собой обязательств по 

увеличению размера предоставляемой субсидии. 

40. 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.  

41. 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 значения показателя результативности 

использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем 

за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, 

,SZS oprminij 
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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. 

В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию  

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 

подпунктом "а
1
" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, и срок возврата 

указанных средств определяются в соответствии с пунктом 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 22
1
 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. 

42. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством образования и науки Российской Федерации на основании 

сравнения планируемых и достигнутых значений показателя 

результативности использования субсидии субъектом Российской 

Федерации - количества новых мест в общеобразовательных организациях 

субъекта Российской Федерации, введенных путем реализации 

региональных программ в рамках софинансирования за счет средств 

федерального бюджета. 

43. Уполномоченный орган исполнительной 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 числа месяца, 

следующего за годом, в котором была получена субсидия, отчет о 

достижении установленных соглашением значений показателя 

результативности использования субсидии. 

44. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, 

предусмотренных настоящими Правилами и соглашением, в том числе 
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невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный 

бюджет в соответствии с пунктами 16 и 22
1
 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимаются в 

случае, если условия предоставления субсидии не выполнены в силу 

обстоятельств непреодолимой силы. 

45. Ответственность за достоверность представляемых в 

Министерство образования и науки Российской Федерации сведений и 

соблюдение условий, предусмотренных настоящими Правилами и 

соглашением, возлагается на уполномоченные органы. 

46. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации 

условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящими 

Правилами и соглашением, осуществляется Министерством образования и 

науки Российской Федерации и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  

от 22 февраля 2018 г.  №  187) 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления и распределения субсидий из федерального  

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом  

в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" 
  

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, 
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расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (далее соответственно - организации, 

субсидии, Программа), а также критерии отбора субъектов Российской 

Федерации для предоставления субсидий и их распределения между 

субъектами Российской Федерации. 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования 

выполнения полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, связанных с финансовым обеспечением 

реализации мероприятий по созданию в организациях условий для занятия 

физической культурой и спортом, утвержденных соответствующими 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (далее соответственно - мероприятия, расходные 

обязательства субъектов Российской Федерации). 

3. Субсидии предоставляются по результатам отбора субъектов 

Российской Федерации, проводимого Министерством образования и науки 

Российской Федерации на основании заявок, представленных субъектами 

Российской Федерации в Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  

Критерием отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидии является наличие в субъекте Российской 

Федерации организаций, а также потребности в улучшении условий для 

занятия физической культурой и спортом в организациях. 

4. Размер субсидии ( irS ) определяется по формуле: 

 

,
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где: 

S - размер средств федерального бюджета, предусмотренных  

на создание в организациях условий для занятия физической культурой  

и спортом в соответствующем финансовом году; 

iW  - показатель созданных в организациях i-го субъекта Российской 

Федерации условий для занятия физической культурой и спортом; 

iZ  - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 
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бюджета на очередной финансовый год, определяемый в соответствии  

с пунктом 13 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);  

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидий. 

5. Показатель созданных в организациях i-го субъекта Российской 

Федерации условий для занятия физической культурой и спортом (Wi) 

определяется по формуле: 

 

,B6,0
n

n
4,0W i

i
i   

 

где: 

ni - численность учащихся организаций в i-м субъекте Российской 

Федерации на начало учебного года, предшествующего текущему 

финансовому году, по данным федерального статистического наблюдения, 

а в отношении Республики Крым и г. Севастополя - по данным, 

представленным органами государственной власти Республики Крым  

и г. Севастополя соответственно; 

n - численность учащихся в организациях в Российской Федерации 

на начало учебного года, предшествующего текущему финансовому году, 

по данным федерального статистического наблюдения и данным, 

представленным органами государственной власти Республики Крым  

и г. Севастополя соответственно; 

Вi - вклад i-го субъекта Российской Федерации в увеличение 

численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом  

в организациях в целом в субъектах Российской Федерации,  

за исключением Республики Крым и г. Севастополя. 

Корректирующий коэффициент, применяемый при определении 

показателей роста численности учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом в организациях, равен 0,4. 

Корректирующий коэффициент, применяемый при определении 

показателя вклада i-го субъекта Российской Федерации в увеличение 
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численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом  

в организациях в целом в субъектах Российской Федерации, равен 0,6. 

6. Вклад i-го субъекта Российской Федерации в увеличение 

численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом  

в организациях в целом в субъектах Российской Федерации,  

за исключением Республики Крым и г. Севастополя (Вi), определяется  

по формуле: 

 

,П/ПB
m

1i
iii 



  

 

где: 

iП  - рост численности учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом в организациях в i-м субъекте Российской 

Федерации; 




m

1i
iП  - общий рост численности учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом в организациях в целом в субъектах 

Российской Федерации;  

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидий. 

Вклад Республики Крым и г. Севастополя принимается равным 

среднему вкладу субъекта Российской Федерации в увеличение 

численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом  

в организациях в Российской Федерации, за исключением Республики 

Крым и г. Севастополя. 

7. Рост численности учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом в организациях в i-м субъекте Российской Федерации 

(Пi), определяется по формуле: 
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где: 
2j

iK 
 - численность учащихся, занимающихся физической культурой 

и спортом в организациях в i-м субъекте Российской Федерации,  

за 2-й год, предшествующий отчетному финансовому году, по данным 

федерального статистического наблюдения; 
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3j
iK   - численность учащихся, занимающихся физической культурой 

и спортом в организациях в i-м субъекте Российской Федерации,  

за 3-й год, предшествующий отчетному финансовому году, по данным 

федерального статистического наблюдения; 
1j

iK   - численность учащихся, занимающихся физической культурой 

и спортом в организациях в i-м субъекте Российской Федерации,  

за 1-й год, предшествующий отчетному финансовому году, по данным 

федерального статистического наблюдения. 

Корректирующий коэффициент, применяемый при определении 

показателей численности учащихся, занимающихся физической культурой 

и спортом в организациях в i-м субъекте Российской Федерации, при 

определении отношения показателя 2j
iK    к показателю 3j

iK   равен 0,4. 

Корректирующий коэффициент, применяемый при определении 

показателей численности учащихся, занимающихся физической культурой 

и спортом в организациях в i-м субъекте Российской Федерации, при 

определении отношения показателя 1j
iK   к показателю 2j

iK   равен 0,6. 

8. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской 

Федерации устанавливается федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

9. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие правового акта субъекта Российской Федерации, 

утверждающего перечень мероприятий, предусмотренных  

пунктами 11 - 13 настоящих Правил, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации (далее - перечень мероприятий); 

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 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 между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 
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субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

10. В целях реализации перечня мероприятий может быть 

предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации местным бюджетам. 

11. Перечень мероприятий содержит информацию о сложившихся  

в субъекте Российской Федерации условиях для занятия физической 

культурой и спортом в организациях, об увеличении количества учащихся, 

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время  

(по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного 

образования, а также одно или несколько из следующих мероприятий: 

а) ремонт спортивных залов; 

б) перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы 

для занятия физической культурой и спортом; 

в) развитие школьных спортивных клубов; 

г) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 

плоскостных спортивных сооружений. 

12. Перечень мероприятий не содержит мероприятия, 

осуществляемые за счет средств федерального бюджета в рамках других 

государственных проектов поддержки создания в организациях условий 

для занятия физической культурой и спортом, а также мероприятия,  

в отношении которых достигнуты цели их реализации. 

13. Перечень мероприятий содержит следующие показатели 

результативности использования субсидии: 

а) количество организаций, в которых отремонтированы спортивные 

залы; 

б) количество организаций, в которых имеющиеся аудитории 

перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической 

культурой и спортом; 

в) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего 

образования), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования; 

г) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных 

в организациях для занятия физической культурой и спортом; 

д) количество организаций, в которых открытые плоскостные 

спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем  

и оборудованием. 
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14. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с 

пунктом 8 настоящих Правил и соглашением, заключенным в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет". В соглашении 

предусматриваются положения пункта 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

15. Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к 

соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 

расторжение, утверждаются Министерством финансов Российской 

Федерации. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, 

предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, 

заключаются в соответствии с указанными типовыми формами. 

16. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих 

ухудшение значений показателей результативности использования 

субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 

соглашением мероприятий не допускается, за исключением случаев, если 

выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 

целевых показателей и индикаторов Программы, а также в случае 

существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

17. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта 

Российской Федерации) исходя из необходимости достижения 

установленных соглашением значений показателей результативности 

использования субсидии. 

18. Оценка эффективности использования субъектом Российской 

Федерации субсидии осуществляется Министерством образования и науки 

Российской Федерации исходя из достигнутых значений показателей 

результативности использования субсидии, предусмотренных пунктом 13 

настоящих Правил, а также сроков реализации перечня мероприятий, 

прилагаемого к соглашению. 

19. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации размещает ежеквартально, не позднее  

15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 

государственной интегрированной информационной системе управления 
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общественными финансами "Электронный бюджет" отчет о расходах, в 

целях софинансирования которых предоставлена субсидия, а также отчет о 

достижении значений показателей результативности использования 

субсидии. 

20. 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. 

21. 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 показателей результативности 

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. 

В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию  

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии  

с подпунктом "а
1
" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, и срок возврата 

указанных средств определяются в соответствии с пунктом 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, в том числе 

возврата средств в доход федерального бюджета, осуществляется в 

соответствии с пунктом 20 указанных Правил. 

22. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, в том числе 

невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный 

бюджет в соответствии с пунктами 16 и 22
1
 Правил формирования, 

consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499C880C53004A069F732C12113745718C9042B25969CA3ABB9041DFF67863FBCK2L
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предоставления и распределения субсидий, к субъекту Российской 

Федерации применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается  

в случае, если условия предоставления субсидии были  

не выполнены вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

23. При заключении соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет  

в Министерство образования и науки Российской Федерации отчет  

об исполнении условий предоставления субсидий, предусмотренных 

подпунктами "а" и "б" пункта 9 настоящих Правил, по форме, которая 

устанавливается указанным Министерством. 

24. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации 

условий предоставления субсидии осуществляется Министерством 

образования и науки Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю  

и надзору в финансово-бюджетной сфере. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2018 г.  №  187) 
 
 

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, на реализацию мероприятий  

по разработке и распространению в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых образовательных 

технологий и форм организации образовательного процесса 

в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
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Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 

мероприятия которых направлены на разработку и распространение в 

системах среднего профессионального, высшего образования новых 

образовательных технологий и форм организации образовательного 

процесса, в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (далее соответственно - Программа, субсидии), а 

также критерии отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий и  распределения субсидий между бюджетами  

субъектов Российской Федерации. 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 

которые должны включать в себя мероприятия по разработке и 

распространению в системах среднего профессионального, высшего 

образования новых образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса (далее соответственно - региональные 

программы, мероприятия региональных программ). 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до Министерства образования и 

науки Российской Федерации как получателя средств федерального 

бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора субъектов 

Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

5. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий являются: 

а) потребность в обеспечении необходимого уровня развития 

системы образования субъекта Российской Федерации, обеспечивающего 

достижение целей предоставления субсидии, с учетом 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) ожидаемые результаты проведения мероприятий региональных 

программ, софинансируемых из федерального бюджета, 
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скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям и 

обеспечивающих в комплексе достижение запланированных результатов 

Программы; 

в) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации средств на 

финансирование мероприятий региональных программ и готовность 

субъекта Российской Федерации обеспечить выполнение обязательств по 

обеспечению их финансирования. 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) 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, и порядка определения 

объемов указанных ассигнований, если иное не установлено актами 

Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской 

Федерации; 

б) наличие региональной программы, разработанной с учетом целей 

и направлений реализации Программы и включающей мероприятия, 

совпадающие с направлениями реализации Программы, на 

софинансирование которых предоставляется субсидия; 

в) заключение соглашения между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации 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. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с 

пунктом 13 настоящих Правил и соглашением, заключенным в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет". В соглашении 

предусматриваются положения пункта 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 
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8. Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к 

соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 

расторжение, утверждаются Министерством финансов Российской 

Федерации. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, 

предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, 

заключаются в соответствии с указанными типовыми формами. 

9. Не допускается внесение в соглашение изменений, 

предусматривающих ухудшение значений показателей результативности 

использования субсидии и увеличение сроков реализации 

предусмотренных соглашением мероприятий региональных программ,  в 

течение всего срока действия соглашения, за исключением случая, если 

выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 

целевых показателей Программы, а также в случае существенного (более 

чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

10. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта 

Российской Федерации) исходя из необходимости достижения 

установленных соглашением значений показателей результативности 

использования субсидии. 

11. Размер субсидии ( iC ) определяется по формуле: 
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где: 

iZ  - коэффициент ресурсозатратности реализации обязательств  

i-го субъекта Российской Федерации, определяемый в зависимости от 

взятых обязательств и применяемых методов и механизмов их достижения; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета на очередной финансовый год (в процентах), определяемый в 
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соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий; 

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидий; 

F - общий размер субсидий, предусмотренный в федеральном 

бюджете. 

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: 
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где: 

Ку - отраслевой коэффициент y-й отрасли, учитывающий профиль 

(целевое направление), по которому будет оказываться поддержка 

соответствующей региональной системе профессионального образования 

субъекта Российской Федерации - получателя субсидии. Этот 

коэффициент определяется в порядке отбора заявок субъектов Российской 

Федерации, который устанавливается Министерством образования и науки 

Российской Федерации исходя из количественной оценки затрат на 

реализацию мероприятий региональных программ, для различных групп 

специальностей (профессий) среднего профессионального образования, 

в частности: 

для группы специальностей "Искусство, дизайн и сфера услуг"  

Ку = 0,15; 

для группы специальностей "Строительство" Ку = 0,1; 

для группы специальностей "Информационные и коммуникационные 

технологии" Ку = 0,45; 

для группы специальностей "Обслуживание транспорта и 

логистика" Ку = 0,4; 

для группы специальностей "Промышленные и инженерные 

технологии (специализация "Машиностроение, управление сложными 

техническими системами, обработка материалов")" Ку = 0,7; 

для группы специальностей "Промышленные и инженерные 

технологии (специализация "Автоматизация, радиотехника и 

электроника")" Ку = 0,2; 
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Кv - отраслевой коэффициент v-й отрасли, учитывающий профиль 

(целевое направление), по которому будет оказываться поддержка 

соответствующей региональной системе профессионального образования 

субъекта Российской Федерации - получателя субсидии. Этот 

коэффициент определяется в порядке отбора заявок субъектов Российской 

Федерации, который устанавливается Министерством образования и науки 

Российской Федерации исходя из количественной оценки затрат на 

реализацию мероприятий региональных программ, для различных групп 

специальностей (профессий) высшего образования, в частности: 

для группы специальностей "Искусство, дизайн и сфера услуг"  

Кv = 0,15; 

для группы специальностей "Строительство" Кv = 0,1; 

для группы специальностей "Информационные и коммуникационные 

технологии" Кv = 0,45; 

для группы специальностей "Обслуживание транспорта и 

логистика" Кv = 0,4; 

для группы специальностей "Промышленные и инженерные 

технологии (специализация "Машиностроение, управление сложными 

техническими системами, обработка материалов")" Кv = 0,7; 

для группы специальностей "Промышленные и инженерные 

технологии (специализация "Автоматизация, радиотехника и 

электроника")" Кv = 0,2. 

Отраслевой коэффициент Кv применяется при расчете и 

предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации начиная  

с 2019 года. 

13. Распределение субсидий между бюджетами субъектов 

Российской Федерации устанавливается федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

14. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

субъекта Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, может быть 

увеличен в одностороннем порядке субъектом Российской Федерации, что 

не влечет обязательств по увеличению размера субсидии. 

15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 

порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 

казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
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для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

16. При заключении соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет в 

Министерство образования и науки Российской Федерации отчет об 

исполнении условий предоставления субсидии, предусмотренных 

подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящих Правил. 

17. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации представляет 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 числа месяца, 

следующего за годом, в котором была получена субсидия, отчет  

о достижении установленного соглашением значения показателя 

результативности использования субсидии. 

18. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством образования и науки Российской Федерации на основании 

сравнения планируемых и достигнутых значений следующего показателя 

результативности использования субсидии субъектом Российской 

Федерации - доля профессиональных образовательных организаций,  

в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям  

и специальностям, требующим среднего профессионального образования, 

в общем количестве профессиональных образовательных организаций.  

19. 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 значения показателя результативности 

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. 
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В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию  

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии  

с подпунктом "а
1
" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, и срок возврата 

указанных средств определяются в соответствии с пунктом 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 22
1
 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. 

20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, в том числе 

невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный 

бюджет в соответствии с пунктами 16 и 22
1
 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается в 

случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

21. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации 

условий предоставления субсидии осуществляется Министерством 

образования и науки Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. 

 

consultantplus://offline/ref=E25E37C02F46131FBA9D933410380171D455B7DC9CCD1363390DA48D1BC58380468455851644y1t5I
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2018 г.  №  187) 

 

 

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,  

на реализацию мероприятий по созданию условий для получения 

среднего профессионального и высшего образования людьми  

с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов 

в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 

мероприятия которых направлены на создание условий для получения 

среднего профессионального и высшего 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), а также 

критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления  

и распределения субсидий между бюджетами субъектов Российской 

Федерации. 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 

которые должны включать в себя мероприятия по созданию условий для 

получения среднего профессионального и высшего образования людьми с 
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ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов 

(далее соответственно - региональные программы, мероприятия 

региональных программ). 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до Министерства образования и 

науки Российской Федерации как получателя средств федерального 

бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора субъектов 

Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

5. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидии являются: 

а) потребность в обеспечении необходимого уровня развития 

системы образования субъекта Российской Федерации, обеспечивающего 

достижение целей предоставления субсидии, с учетом 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) ожидаемые результаты проведения мероприятий региональных 

программ, софинансируемых из федерального бюджета, 

скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям и 

обеспечивающих в комплексе достижение запланированных результатов 

Программы; 

в) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации средств на 

финансирование мероприятий региональных программ и готовность 

субъекта Российской Федерации обеспечить выполнение обязательств по 

обеспечению их финансирования. 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) 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 к предоставлению из федерального 

бюджета субсидии, и порядка определения объемов указанных 
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ассигнований, если иное не установлено актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации;  

б) наличие утвержденной региональной программы, разработанной  

с учетом целей и направлений реализации Программы и включающей 

мероприятия, совпадающие с направлениями реализации Программы, на 

софинансирование которых осуществляется предоставление субсидии; 

в) заключение соглашения между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 

субсидии 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 соответственно - соглашение, Правила формирования, 

предоставления и распределения субсидий). 

7. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с 

пунктом 13 настоящих Правил и соглашением, заключенным в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет". В соглашении 

предусматриваются положения пункта 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

8. Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к 

соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 

расторжение, утверждаются Министерством финансов Российской 

Федерации. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, 

предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, 

заключаются в соответствии с указанными типовыми формами. 

9. Не допускается внесение в соглашение изменений, 

предусматривающих ухудшение значений показателей результативности 

использования субсидии и увеличение сроков реализации 

предусмотренных соглашением мероприятий региональных программ,  

в течение всего срока действия соглашения, за исключением случая, если 

выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 

целевых показателей Программы, а также в случае существенного (более 

чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 
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10. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта 

Российской Федерации) исходя из необходимости достижения 

установленного соглашением значения показателя результативности 

использования субсидии. 

11. Размер субсидии (Сi) определяется по формуле: 
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где: 

Zi - коэффициент ресурсозатратности реализации обязательств  

i-го субъекта Российской Федерации, определяемый в зависимости от 

взятых обязательств и применяемых методов и механизмов их достижения; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета на очередной финансовый год (в процентах), определяемый в 

соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий; 

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидий; 

F - общий размер субсидий, предусмотренный в федеральном 

бюджете. 

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: 
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овзin  - 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; 

пооin  - общее количество профессиональных образовательных 

организаций (включая филиалы самостоятельных образовательных 

организаций) в i-м субъекте Российской Федерации - получателе субсидии; 

овзim  - количество образовательных организаций, в которых ведется 

обучение по программам высшего образования для людей  

с ограниченными возможностями здоровья, в i-м субъекте Российской 

Федерации - получателе субсидии; 

пооim  - общее количество образовательных организаций (включая 

филиалы самостоятельных образовательных организаций) в i-м субъекте 

Российской Федерации - получателе субсидии. 

При этом показатели овзim  и пооim  применяются при расчете и 

предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации начиная  

с 2019 года. 

13. Распределение субсидий между бюджетами субъектов 

Российской Федерации устанавливается федеральным законом  

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

14. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

субъекта Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, может быть 

увеличен в одностороннем порядке субъектом Российской Федерации, что 

не влечет обязательств по увеличению размера субсидии. 

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. При заключении соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет  

в Министерство образования и науки Российской Федерации отчет  

об исполнении условий предоставления субсидии, предусмотренных 

подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящих Правил. 

17. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации представляет в государственной интегрированной 
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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 числа месяца, 

следующего за годом, в котором была получена субсидия, отчет о 

достижении установленных соглашением значений показателя 

результативности использования субсидии. 

18. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством образования и науки Российской Федерации на основании 

сравнения планируемых и достигнутых значений показателя 

результативности использования субсидии субъектом Российской 

Федерации - доли образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, в которых обеспечены 

условия для получения среднего профессионального и высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общем количестве таких организаций. 

19. 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 значения показателя результативности 

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. 

В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию  

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 

подпунктом "а
1
" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, и срок возврата 

указанных средств определяются в соответствии с пунктом 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 
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Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 22
1
 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. 

20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, в том числе 

невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный 

бюджет в соответствии с пунктами 16 и 22
1
 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается  

в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

21. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации 

условий предоставления субсидии осуществляется Министерством 

образования и науки Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2018 г.  №  187) 
 
 
 

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,  

на реализацию мероприятий по повышению качества  

образования в школах с низкими результатами обучения  

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов 

и распространения их результатов в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления субсидий  из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 

мероприятия которых направлены на повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (далее 

соответственно - Программа, субсидии), а также критерии отбора 

субъектов Российской Федерации для предоставления и  распределения 

субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации. 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации 

(далее - региональные программы), которые должны включать в себя 

мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
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социальных условиях, путем реализации региональных проектов  

и распространения их результатов. 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до Министерства образования и 

науки Российской Федерации как получателя средств федерального 

бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора субъектов 

Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

5. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидии являются: 

а) потребность в обеспечении необходимого уровня развития 

системы образования субъекта Российской Федерации, обеспечивающего 

достижение целей предоставления субсидии, с учетом 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) ожидаемые результаты проведения мероприятий, 

софинансируемых из федерального бюджета, скоординированных по 

срокам, ресурсам и исполнителям и обеспечивающих в комплексе 

достижение запланированных результатов Программы; 

в) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации средств на 

финансирование мероприятий региональных программ и готовность 

субъекта Российской Федерации обеспечить выполнение обязательств по 

обеспечению их финансирования. 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) 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 к предоставлению из федерального 

бюджета субсидии, а также утвержденного порядка определения объемов 

указанных ассигнований, если иное не установлено актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
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б) наличие региональной программы, разработанной с учетом целей 

и направлений реализации Программы и включающей мероприятия, 

совпадающие с направлениями реализации Программы, на 

софинансирование которых предоставляется субсидия; 

в) заключение соглашения между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации 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. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с 

пунктом 15 настоящих Правил и соглашением, заключенным в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет". В соглашении 

предусматриваются положения пункта 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

8. Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к 

соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 

расторжение, утверждаются Министерством финансов Российской 

Федерации. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, 

предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, 

заключаются в соответствии с указанными типовыми формами. 

9. Не допускается внесение в соглашение изменений, 

предусматривающих ухудшение значения показателя результативности 

использования субсидии и увеличение сроков реализации 

предусмотренных соглашением мероприятий региональных программ,  

в течение всего срока действия соглашения, за исключением случая, если 

выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 

целевых показателей Программы, а также в случае существенного (более 

чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

10. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта 
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Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта 

Российской Федерации) исходя из необходимости достижения 

установленного соглашением значения показателя результативности 

использования субсидии. 

11. Размер субсидии (Сi) определяется по формуле: 
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где: 

iZ  - коэффициент ресурсозатратности реализации обязательств  

i-го субъекта Российской Федерации, определяемый в зависимости от 

взятых обязательств и применяемых методов и механизмов их достижения; 

iY  - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета на очередной финансовый год (в процентах), определяемый в 

соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий; 

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидий; 

F - общий размер субсидий. 

12. Коэффициент ресурсозатратности реализации обязательств  

i-го субъекта Российской Федерации, определяемый в зависимости  

от взятых обязательств и применяемых методов и механизмов их 

достижения (Zi), определяется по формуле: 
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где: 

gin   -  количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в городской местности, в i-м субъекте 

Российской Федерации - получателе субсидии; 
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sin   -  количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, в i-м субъекте 

Российской Федерации - получателе субсидии; 

gcpn   -  среднее количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в городской местности, в субъектах 

Российской Федерации - получателях субсидий; 

scpn   -  среднее количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, в субъектах 

Российской Федерации - получателях субсидий. 

13. Среднее количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в городской местности, в субъектах 

Российской Федерации - получателях субсидий (ngcp) определяется по 

формуле: 
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где 
m
1 gin  - сумма всех обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в городской местности, в субъектах 

Российской Федерации - получателях субсидий. 

14. Среднее количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, в субъектах 

Российской Федерации - получателях субсидий (nscp) определяется по 

формуле:  
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где 
m
1 sin  - сумма всех обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, в субъектах 

Российской Федерации - получателях субсидий. 

15. Распределение субсидий между бюджетами субъектов 

Российской Федерации устанавливается федеральным законом  

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

16. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

субъекта Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, может быть 
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увеличен в одностороннем порядке субъектом Российской Федерации, что 

не влечет обязательств по увеличению размера субсидии. 

17. 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. 

18. При заключении соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет в 

Министерство образования и науки Российской Федерации отчет об 

исполнении условий предоставления субсидии, предусмотренных 

подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящих Правил. 

19. Уполномоченный орган исполнительной 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 числа месяца, 

следующего за годом, в котором была получена субсидия, - отчет  

о достижении значения показателя результативности использования 

субсидии. 

20. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством образования и науки Российской Федерации на основании 

сравнения планируемого и достигнутого значений показателя 

результативности использования субсидии субъектом Российской 

Федерации - доли муниципальных систем общего образования, в которых 

разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие 

образовательные результаты по итогам учебного года,  

и в общеобразовательных организациях, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве 

муниципальных систем общего образования. 

21.  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 до первой даты представления отчетности  

о достижении значения показателя результативности использования 
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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. 

В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии  

с подпунктом "а
1
" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, и срок возврата 

указанных средств определяются в соответствии с пунктом 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 22
1
 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. 

22. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, в том числе 

невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный 

бюджет в соответствии с пунктами 16  и 22
1
 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается  

в случае, если условия предоставления субсидии не выполнены вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы. 

23. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации 

условий предоставления субсидии осуществляется Министерством 

образования и науки Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю  

и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

consultantplus://offline/ref=E25E37C02F46131FBA9D933410380171D455B7DC9CCD1363390DA48D1BC58380468455851644y1t5I
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2018 г.  №  187) 

 

 

 

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, на реализацию мероприятий  

по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии  

с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования  

и поддержки сетевых методических объединений в рамках 

государственной программы Российской Федерации  

"Развитие образования" 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 

мероприятия которых направлены на модернизацию технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (далее соответственно - Программа, субсидии), а 

также критерии отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий и распределения субсидий между бюджетами 

субъектов Российской Федерации.   
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2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации 

(далее - региональные программы), которые должны включать в себя 

мероприятия по модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений. 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,  

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до Министерства образования и 

науки Российской Федерации как получателя средств федерального 

бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора субъектов 

Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

5. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий являются: 

а) потребность в обеспечении необходимого уровня развития 

системы образования субъекта Российской Федерации, обеспечивающего 

достижение целей предоставления субсидии, с учетом 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) ожидаемые результаты проведения мероприятий, 

софинансируемых из федерального бюджета, скоординированных по 

срокам, ресурсам и исполнителям и обеспечивающих в комплексе 

достижение запланированных результатов Программы; 

в) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации средств на 

финансирование мероприятий региональных программ и готовность 

субъекта Российской Федерации обеспечить выполнение обязательств по 

обеспечению их финансирования. 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта 
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Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется  

из 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 Правительства Российской Федерации; 

б) наличие региональной программы, разработанной с учетом целей 

и направлений реализации Программы и включающей мероприятия, 

совпадающие с направлениями реализации Программы,  

на софинансирование которых  предоставляется субсидия; 

в) заключение соглашения между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации 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. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с 

пунктом 15 настоящих Правил и соглашением, заключенным в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет". В соглашении 

предусматриваются положения пункта 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

8. Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к 

соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 

расторжение, утверждаются Министерством финансов Российской 

Федерации. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, 

предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, 

заключаются в соответствии с указанными типовыми формами. 

9. Не допускается внесение в соглашение изменений, 

предусматривающих ухудшение значения показателя результативности 

использования субсидии и увеличение сроков реализации 

предусмотренных соглашением мероприятий региональных программ, в 

течение всего срока действия соглашения, за исключением случая, если 
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выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 

целевых показателей Программы, а также в случае существенного (более 

чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

10. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта 

Российской Федерации) исходя из необходимости достижения 

установленного соглашением значения показателя результативности 

использования субсидии. 

11. Размер субсидии (Сi) определяется по формуле: 
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где: 

iZ  - коэффициент ресурсозатратности реализации обязательств  

i-го субъекта Российской Федерации, определяемый в зависимости от 

взятых обязательств и применяемых методов и механизмов их достижения; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета на очередной финансовый год (в процентах), определяемый в 

соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий; 

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидий; 

F - общий размер субсидий. 

12. Коэффициент ресурсозатратности реализации обязательств  

i-го субъекта Российской Федерации, определяемый в зависимости от 

взятых обязательств и применяемых методов и механизмов их достижения 

(Zi), определяется по формуле: 

 

,
n2n
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где: 

ngi - количество обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных в городской местности, в i-м субъекте Российской 

Федерации - получателе субсидии; 

nsi - количество обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, в i-м субъекте Российской 

Федерации - получателе субсидии; 

ngcp - среднее количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в городской местности, в субъектах 

Российской Федерации - получателях субсидий; 

nscp - среднее количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, в субъектах 

Российской Федерации - получателях субсидий. 

13. Среднее количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в городской местности, в субъектах 

Российской Федерации - получателях субсидий (ngcp) определяется по 

формуле: 

m

n
n

m
1 gi

gcp


 , 

 

где 
m
1 gin  - сумма всех обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в городской местности, в субъектах 

Российской Федерации - получателях субсидий. 

14.  Среднее количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, в субъектах 

Российской Федерации - получателях субсидий (nscp) определяется по 

формуле: 
 

m

n
n

m
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 , 

 

где 
m
1 sin  - сумма всех обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, в субъектах 

Российской Федерации - получателях субсидий. 

15. Распределение субсидий между бюджетами субъектов 

Российской Федерации устанавливается федеральным законом о  
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федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

16. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

субъекта Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, может быть 

увеличен в одностороннем порядке субъектом Российской Федерации, что 

не влечет обязательств по увеличению размера субсидии. 

17. 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. 

18. При заключении соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет в 

Министерство образования и науки Российской Федерации отчет об 

исполнении условий предоставления субсидии, предусмотренных 

подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящих Правил, по форме, 

установленной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

19. Уполномоченный орган исполнительной 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 числа месяца, 

следующего за годом, в котором была получена субсидия, - отчет о 

достижении установленного соглашением значения показателя 

результативности использования субсидии. 

20. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством образования и науки Российской Федерации на основании 

сравнения планируемого и достигнутого значений показателя 

результативности использования субсидии субъектом Российской 

Федерации - доли учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательной 

деятельности, в общей численности учителей. 

21. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию 

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии  
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с подпунктом "б" пункта 10 Правил формирования, предоставления  

и распределения субсидий, и 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, 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. 

В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию  

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии  

с подпунктом "а
1
" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, и срок возврата 

указанных средств определяются в соответствии с пунктом 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 22
1
 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. 

22. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, в том числе 

невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный 

бюджет в соответствии с пунктами 16 и 22
1
 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается  

в случае, если условия предоставления субсидии не выполнены вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы. 

23. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации  

условий предоставления субсидии осуществляется Министерством 

образования и науки Российской Федерации и федеральным органом 

consultantplus://offline/ref=E25E37C02F46131FBA9D933410380171D455B7DC9CCD1363390DA48D1BC58380468455851644y1t5I
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исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2018 г.  №  187) 
 
 

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, на реализацию мероприятий по 

формированию современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" 
 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 

мероприятия которых направлены на формирование современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (далее соответственно - 

Программа, субсидии), а также  критерии отбора субъектов Российской 

Федерации для предоставления субсидий и распределения субсидий между 

бюджетами субъектов Российской Федерации.  

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации 

(далее - региональные программы), которые должны включать в себя 

мероприятия по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей. 
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3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до Министерства образования  

и науки Российской Федерации как получателя средств федерального 

бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора субъектов 

Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

5. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий являются: 

а) потребность в обеспечении необходимого уровня развития 

системы образования субъекта Российской Федерации, обеспечивающего 

достижение целей предоставления субсидии, с учетом 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) ожидаемые результаты проведения мероприятий, 

софинансируемых из федерального бюджета, скоординированных по 

срокам, ресурсам и исполнителям и обеспечивающих в комплексе 

достижение запланированных результатов Программы; 

в) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации средств на 

финансирование мероприятий региональных программ и готовность 

субъекта Российской Федерации обеспечить выполнение обязательств по 

обеспечению их финансирования. 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) 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 к предоставлению из федерального 

бюджета субсидии, а также порядка определения объемов указанных 

ассигнований, если иное не установлено актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; 

б) наличие региональной программы, разработанной с учетом  

целей и направлений реализации Программы и включающей мероприятия, 
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совпадающие с направлениями реализации Программы, на 

софинансирование которых предоставляется субсидия; 

в) заключение соглашения между Министерством образования  

и науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации 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. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с 

пунктом 12 настоящих Правил и соглашением, заключенным в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет". В соглашении 

предусматриваются положения пункта 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

8. Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к 

соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 

расторжение, утверждаются Министерством финансов Российской 

Федерации. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, 

предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, 

заключаются в соответствии с указанными типовыми формами. 

9. Не допускается внесение в соглашение изменений, 

предусматривающих ухудшение значений показателя результативности 

использования субсидии и увеличение сроков реализации 

предусмотренных соглашением мероприятий региональных программ,  

в течение всего срока действия соглашения, за исключением случая, если 

выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным  

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 

целевых показателей Программы, а также в случае существенного (более 

чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

10. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
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Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта 

Российской Федерации) исходя из необходимости достижения 

установленного соглашением значения показателя результативности 

использования субсидии. 

11. Размер субсидии (Сi) определяется по формуле:  
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где: 

iZ   -  коэффициент ресурсозатратности реализации обязательств  

i-го субъекта Российской Федерации, который равен 1; 

iY   -  предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета на очередной финансовый год (в процентах), определяемый в 

соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий; 

m  -  количество субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидий; 

F  -  общий размер субсидий. 

12. Распределение субсидий между бюджетами субъектов 

Российской Федерации устанавливается федеральным законом  

о федеральном бюджете на соответствующий  финансовый год и плановый 

период. 

13. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

субъекта Российской Федерации на исполнение расходных обязательств,  

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, может быть 

увеличен в одностороннем порядке субъектом Российской Федерации, что 

не влечет обязательств по увеличению размера субсидии. 

14. 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. 

15. При заключении соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет в  
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Министерство образования и науки Российской Федерации отчет об 

исполнении условий предоставления субсидии, установленных 

подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящих Правил. 

16. Уполномоченный орган исполнительной 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 числа месяца, 

следующего за годом, в котором была получена субсидия, - отчет о 

достижении установленного соглашением значения показателя 

результативности использования субсидии. 

17. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством образования и науки Российской Федерации на основании 

сравнения планируемого и достигнутого значений показателя 

результативности использования субсидии субъектом Российской 

Федерации - доли муниципальных образований, в которых реализуется 

модель персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, в общем количестве муниципальных образований. 

18. 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 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, 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. 

В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию  

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии  

с подпунктом "а
1
" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, и срок возврата 
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указанных средств определяются в соответствии с пунктом 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 22
1
 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. 

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, в том числе 

невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный 

бюджет в соответствии с пунктами 16 и 22
1
 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается в 

случае, если условия предоставления субсидии не выполнены вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы. 

20. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации 

условий предоставления субсидии осуществляется Министерством 

образования и науки Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2018 г.  №  187) 

 
 
 

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, на реализацию мероприятий по 

созданию условий, обеспечивающих доступность дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленности для обучающихся, в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" 
 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 

мероприятия которых направлены на создание условий, обеспечивающих 

доступность дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в 

рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (далее соответственно - Программа, субсидии), а также 

критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 

субсидий и распределения субсидий между бюджетами субъектов  

Российской Федерации. 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 

которые должны включать в себя мероприятия по созданию условий, 

обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и технической направленности для 

обучающихся (далее соответственно - региональные программы, 

мероприятия региональных программ). 
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3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,  

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до Министерства образования и 

науки Российской Федерации как получателя средств федерального 

бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора субъектов 

Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

5. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий являются: 

а) потребность в обеспечении необходимого уровня развития 

системы образования субъекта Российской Федерации, обеспечивающего 

достижение целей предоставления субсидии, с учетом 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) ожидаемые результаты проведения мероприятий региональных 

программ, софинансируемых из федерального бюджета, 

скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям и 

обеспечивающих в комплексе достижение запланированных результатов 

Программы; 

в) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации средств на 

финансирование мероприятий региональных программ, указанных в 

пункте 2 настоящих Правил, и готовность субъекта Российской Федерации 

обеспечить выполнение обязательств по обеспечению их финансирования. 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) 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 к предоставлению из федерального 

бюджета субсидии, и порядка определения объемов указанных 

ассигнований, если иное не установлено актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; 

б) наличие региональной программы, разработанной с учетом целей 

и направлений реализации Программы и включающей мероприятия, 
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совпадающие с направлениями реализации Программы, на 

софинансирование которых предоставляется субсидия; 

в) заключение соглашения между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 

субсидии 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 соответственно - соглашение, Правила формирования, 

предоставления и распределения субсидий). 

7. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с 

пунктом 12 настоящих Правил и соглашением, заключенным в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет". В соглашении 

предусматриваются положения пункта 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

8. Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к 

соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 

расторжение, утверждаются Министерством финансов Российской 

Федерации. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, 

предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, 

заключаются в соответствии с указанными типовыми формами. 

9. Не допускается внесение в соглашение изменений, 

предусматривающих ухудшение значений показателей результативности 

использования субсидии и увеличение сроков реализации 

предусмотренных соглашением мероприятий региональных программ,  в 

течение всего срока действия соглашения, за исключением случая, если 

выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 

целевых показателей Программы, а также в случае существенного (более 

чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

10. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
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Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта 

Российской Федерации) исходя из необходимости достижения 

установленных соглашением значений показателей результативности 

использования субсидии. 

11. Размер субсидии (Сi) определяется по формуле: 
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где: 

Xi  - количество детских технопарков, создание которых планируется 

осуществить в i-м субъекте Российской Федерации за счет 

софинансирования из федерального бюджета в соответствии с заявкой 

субъекта Российской Федерации; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета на очередной финансовый год (в процентах), определяемый в 

соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий; 

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидии; 

F - общий размер субсидий, предусмотренный в федеральном бюджете. 

В рамках Программы в одном субъекте Российской Федерации 

может быть создано не более 1 детского технопарка на 100 тыс. детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории этого субъекта 

Российской Федерации (для субъектов, входящих в Дальневосточный 

федеральный округ, а также для Республики Крым - не более 1 детского 

технопарка на 50 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет), при этом ежегодно 

может быть создано детских технопарков: 

в субъекте Российской Федерации, входящем в Дальневосточный 

федеральный округ, а также в Республике Крым - не более 3; 

в иных субъектах Российской Федерации - не более 2. 

12. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской 

Федерации устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

13. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

субъекта Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, может быть 
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увеличен в одностороннем порядке субъектом Российской Федерации, что 

не влечет обязательств по увеличению размера субсидии. 

14. 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. 

15. При заключении соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет в 

Министерство образования и науки Российской Федерации отчет об 

исполнении условий предоставления субсидии, установленных 

подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящих Правил. 

16. Уполномоченный орган исполнительной 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 числа месяца, 

следующего за годом, в котором была получена субсидия, отчет о 

достижении установленных соглашением значений показателя 

результативности использования субсидии. 

17. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством образования и науки Российской Федерации на основании 

сравнения планируемых и достигнутых значений показателя 

результативности использования субсидии субъектом Российской 

Федерации - количество обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе 

детских технопарков в рамках реализации инициативы "Новая модель 

системы дополнительного образования детей". 

18. 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 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, объем 
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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. 

В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии  

с подпунктом "а
1
" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, и срок возврата 

указанных средств определяются в соответствии с пунктом 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 22
1
 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. 

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, в том числе 

невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный 

бюджет в соответствии с пунктами 16 и 22
1
 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается в 

случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

20. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации 

условий предоставления субсидии осуществляется Министерством 

образования и науки Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2018 г.  №  187) 
 
 
 
 

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, мероприятия которых направлены  

на развитие национально-региональной системы независимой оценки 

качества общего образования, в рамках государственной программы  

Российской Федерации "Развитие образования" 
 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 

мероприятия которых направлены на развитие национально-региональной 

системы независимой оценки качества общего образования (далее - 

региональные программы), в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (далее соответственно - 

Программа, субсидии), а также критерии отбора субъектов Российской 

Федерации для предоставления субсидий и распределения субсидий между 

бюджетами субъектов Российской Федерации. 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных программ, которые должны в себя включать 

мероприятия по развитию национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования (далее - мероприятия). 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до Федеральной службы по надзору 
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в сфере образования и науки как получателя средств федерального 

бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора субъектов 

Российской Федерации в порядке, устанавливаемым Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки. 

5. Критериями отбора субъекта Российской Федерации для 

предоставления субсидии являются: 

а) потребность в обеспечении необходимого уровня развития 

системы образования субъекта Российской Федерации, обеспечивающего 

достижение целей предоставления субсидии, с учетом опыта выполнения в 

субъекте Российской Федерации масштабных (общероссийских, 

межрегиональных) программ и проектов в сфере образования, а также 

наличия кадрового потенциала субъекта Российской Федерации 

различного уровня по видам образования; 

б) ожидаемые результаты проведения мероприятий, 

скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям и 

обеспечивающих достижение запланированных результатов Программы; 

в) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации средств на 

финансирование мероприятий и готовность субъекта Российской 

Федерации обеспечить выполнение обязательств по обеспечению их 

финансирования. 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) 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 к предоставлению субсидии, и порядка 

определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено 

актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; 

б) наличие региональной программы, разработанной с учетом целей 

и направлений реализации Программы и включающей мероприятия, 

совпадающие с направлениями реализации Программы, на 

софинансирование которых предоставляется субсидия; 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, 
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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 соответственно - Правила формирования, 

предоставления и распределения субсидий, соглашение). 

7. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с 

распределением, предусмотренным пунктом 15 настоящих Правил, и 

соглашением, заключенным с применением государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет". В соглашении предусматриваются 

положения пункта 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий. 

8. Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к 

соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 

расторжение, утверждаются Министерством финансов Российской 

Федерации. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, 

предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, 

заключаются в соответствии с указанными типовыми формами. 

9. Не допускается внесение в соглашение изменений, 

предусматривающих ухудшение значений показателей результативности 

использования субсидии и увеличение сроков реализации 

предусмотренных соглашением мероприятий, в течение всего срока 

действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий 

предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 

показателей (индикаторов) Программы, а также в случае существенного 

(более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

10. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта 

Российской Федерации) с учетом установленных соглашением значений 

показателей результативности использования субсидии. 

11. Размер субсидии (Сi) определяется по формуле: 
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где: 

iZ  - коэффициент ресурсозатратности реализации обязательств  

i-го субъекта Российской Федерации, определяемый в зависимости от 

взятых обязательств и применяемых методов и механизмов их достижения; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета на очередной финансовый год (в процентах), определяемый в 

соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий; 

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидии; 

F - общий размер субсидии. 

12. Коэффициент ресурсозатратности реализации обязательств  

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

n9i - количество выпускников 9-го класса, обучавшихся  

по образовательным программам основного общего образования  

в общеобразовательных организациях (государственных, муниципальных, 

негосударственных), в i-м субъекте Российской Федерации - получателе 

субсидии; 

n11i - количество выпускников 11-го класса, обучавшихся  

по образовательным программам среднего общего образования  

в образовательных организациях (государственных, муниципальных, 

негосударственных), в i-м субъекте Российской Федерации - получателе 

субсидии; 

n9cp - среднее количество выпускников 9-го класса, обучавшихся  

по образовательным программам основного общего образования  

в общеобразовательных организациях (государственных, муниципальных, 

негосударственных), в субъектах Российской Федерации - получателях 

субсидии; 
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n11cp  -  среднее количество выпускников 11-го класса, обучавшихся 

по образовательным программам среднего общего образования  

в общеобразовательных организациях (государственных, муниципальных, 

частных), в субъектах Российской Федерации - получателях субсидии. 

13. Среднее количество выпускников 9-го класса, обучавшихся  

по образовательным программам основного общего образования  

в общеобразовательных организациях (государственных, муниципальных, 

негосударственных), в субъектах Российской Федерации - получателях 

субсидии (n9cp) определяется по формуле: 
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14. Среднее количество выпускников 11-го класса, обучавшихся  

по образовательным программам среднего общего образования  

в общеобразовательных организациях (государственных, муниципальных, 

негосударственных), в субъектах Российской Федерации - получателях 

субсидии (n11cp) определяется по формуле: 
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15. Распределение субсидий между бюджетами субъектов 

Российской Федерации устанавливается федеральным законом  

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

16. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах 

субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, 

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, может быть 

увеличен в одностороннем порядке со стороны субъекта Российской 

Федерации, что не влечет обязательств по увеличению размера субсидии. 

17. 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. 

18. При заключении соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет  

в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки отчет  
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об исполнении условий предоставления субсидии, предусмотренных 

подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящих Правил. 

19. Уполномоченный орган исполнительной 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 кварталом, отчет о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации, а также не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за годом, в котором была получена субсидия, отчет о 

достижении установленных соглашением значений показателей 

результативности использования субсидии. 

20. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 

основании сравнения планируемого и достигнутого значений следующих 

показателей результативности использования субсидии субъектом 

Российской Федерации: 

а) увеличение доли пунктов приема экзамена, оснащенных 

оборудованием для использования технологии печати контрольных 

измерительных материалов в пункте приема экзамена. Этот показатель 

применяется в отношении субъектов Российской Федерации, в которых 

доля пунктов приема экзамена, оснащенных оборудованием для 

применения технологии печати контрольных измерительных материалов в 

пункте приема экзамена, составляет менее 90 процентов; 

б) увеличение уровня технической оснащенности региональных 

центров обработки информации для обработки экзаменационных 

материалов и иных процедур в рамках подготовки и проведения единого 

государственного экзамена. Этот показатель применяется в отношении 

субъектов Российской Федерации, в которых доля пунктов приема 

экзамена, оснащенных оборудованием для применения технологии печати 

контрольных измерительных материалов в пункте приема экзамена, 

составляет более 90 процентов; 

в) уменьшение разности отношений доли участников основного 

государственного экзамена по русскому языку и математике, получивших 

отметку "отлично", к доле участников единого государственного экзамена, 

получивших от 75 баллов по русскому языку и отметку "отлично" по 

математике базового уровня. Этот показатель применяется в отношении 

субъектов Российской Федерации, в которых доля выпускников, 
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получивших более 75 баллов по результатам единого государственного 

экзамена в 2017 году, больше 1; 

г) проведение межрегиональных мероприятий по обмену опытом в 

вопросах качества проведения оценочных процедур в субъекте Российской 

Федерации и применения результатов оценочных процедур. Этот 

показатель применяется в отношении субъектов Российской Федерации, в 

которых доля выпускников, получивших более 80 баллов по результатам 

единого государственного экзамена в 2017 году, меньше или равна 1; 

д) проведение обучающих мероприятий по использованию 

результатов единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, иных 

оценочных процедур для совершенствования образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях; 

е) проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых в 

качестве наблюдателей при проведении единого государственного 

экзамена, основного государственного экзамена и всероссийских 

проверочных работ. 

21. Показатель - доля субъектов Российской Федерации, в которых 

созданы и функционируют региональные системы оценки качества 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в общем количестве субъектов Российской 

Федерации считается достигнутым в случае, если достигнуты показатели 

результативности использования субсидии субъектом Российской 

Федерации, предусмотренные пунктом 20 настоящих Правил. 

22. 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 до первой даты представления отчетности о 

достижении значений показателей результативности 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 пунктом 16 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию  

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
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обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии  

с подпунктом "а
1
" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, объем средств, подлежащих возврату из бюджета 

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, и срок возврата 

указанных средств определяются в соответствии с пунктом 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

Освобождение субъектов Российской Федерации от применения  

мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 22
1
 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. 

23. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, в том числе 

невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный 

бюджет в соответствии с пунктами 16 и 22
1
 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается в 

случае, если условия предоставления субсидии не выполнены вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы. 

24. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации 

условий предоставления субсидии осуществляется Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2018 г.  №  187)  
  

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, мероприятия которых направлены 

на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения 

русского языка, в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" 

 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 

мероприятия которых направлены на развитие кадрового потенциала 

педагогов по вопросам изучения русского языка (далее - региональные 

программы) в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (далее соответственно - Программа, субсидии), а 

также критерии отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий и распределения субсидий между бюджетами 

субъектов Российской Федерации. 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных программ, которые должны включать в себя 

мероприятия по развитию кадрового потенциала педагогов по вопросам 

изучения русского языка (далее - мероприятия).  

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до Министерства образования и 

науки Российской Федерации как получателя средств федерального 

бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 
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4. Субсидии предоставляются по результатам отбора субъектов 

Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

5. Критериями отбора субъекта Российской Федерации для 

предоставления субсидии являются: 

а) наличие в субъекте Российской Федерации потребности в 

повышении кадрового потенциала педагогов и специалистов в области 

изучения государственного языка Российской Федерации (как родного, как 

неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской 

Федерации; 

б) ожидаемые результаты проведения мероприятий, 

скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям и 

обеспечивающих достижение запланированных результатов Программы. 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) 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 к предоставлению субсидии, и порядка 

определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено 

актами Президента Российской Федерации или актами Правительства 

Российской Федерации; 

б) наличие региональной программы, разработанной с учетом целей 

и направлений реализации Программы и включающей мероприятия, 

совпадающие с направлениями реализации Программы,  

на софинансирование которых предоставляется субсидия; 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации 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 соответственно - Правила формирования, 

предоставления и распределения субсидий, соглашение). 
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7. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с 

распределением, предусмотренным пунктом 15 настоящих Правил, и 

соглашением, заключенным с использованием государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет". В соглашении предусматриваются 

положения пункта 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий. 

8. Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к 

соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 

расторжение, утверждаются Министерством финансов Российской 

Федерации. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, 

предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, 

заключаются в соответствии с указанными типовыми формами. 

9. Не допускается внесение в соглашение изменений, 

предусматривающих ухудшение значений показателей результативности 

использования субсидии и увеличение сроков реализации 

предусмотренных соглашением мероприятий, в течение всего срока 

действия соглашения, за исключением случая, если выполнение условий 

предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 

показателей (индикаторов) Программы, а также в случае существенного 

(более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

10. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта 

Российской Федерации) с учетом установленных соглашением значений 

показателей результативности использования субсидии. 

11. Размер субсидии (Сi) определяется по формуле: 
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где: 

Zi - коэффициент ресурсозатратности реализации обязательств i-го 

субъекта Российской Федерации, определяемый в зависимости от взятых 

обязательств и применяемых методов и механизмов их достижения; 
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Yi - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета на очередной финансовый год (в процентах), определяемый в 

соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий; 

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей 

субсидий; 

F - общий размер субсидий. 

12. Коэффициент ресурсозатратности реализации обязательств  

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

ngi - количество обучающихся в общеобразовательных организациях 

(государственных, муниципальных, негосударственных), реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, расположенных в городской местности,  

в i-м субъекте Российской Федерации - получателе субсидии; 

nsi - количество обучающихся в общеобразовательных организациях 

(государственных, муниципальных, негосударственных), реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, расположенных в сельской местности, 

в i-м субъекте Российской Федерации - получателе субсидии; 

ngср - среднее количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях (государственных, муниципальных, негосударственных), 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенных в городской 

местности, в субъектах Российской Федерации - получателях субсидии; 

nsср - среднее количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях (государственных, муниципальных, негосударственных), 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенных в сельской 

местности, в субъектах Российской Федерации - получателях субсидии. 

13. Среднее количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях (государственных, муниципальных, негосударственных), 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенных в городской 
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местности, в субъектах Российской Федерации - получателях субсидии 

(ngср) определяется по формуле: 
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где gi
m
1 n  - сумма всех обучающихся в общеобразовательных 

организациях (государственных, муниципальных, негосударственных), 

расположенных в городской местности, в субъектах Российской 

Федерации - получателях субсидии. 

14. Среднее количество обучающихся в образовательных 

организациях (государственных, муниципальных, негосударственных), 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенных в сельской 

местности, в субъектах Российской Федерации - получателях субсидии 

(nsср) определяется по формуле: 
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где si
m
1 n  - сумма всех обучающихся в общеобразовательных 

организациях (государственных, муниципальных, негосударственных), 

расположенных в сельской местности, в субъектах Российской  

Федерации - получателях субсидии. 

15. Распределение субсидий между бюджетами субъектов 

Российской Федерации устанавливается федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период.  

16. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

субъекта Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, может быть 

увеличен в одностороннем порядке субъектом Российской Федерации, что 

не влечет обязательств по увеличению размера субсидии. 

17. 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. 

18. При заключении соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет в 

consultantplus://offline/ref=4DA3AC5DBD1BB1A556CD82CAFA836656FAB34E4426237207BAD768BE745521088DE08B9AF8D6A9F0p1Z6N
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Министерство образования и науки Российской Федерации отчет об 

исполнении условий предоставления субсидии, предусмотренных 

подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящих Правил. 

19. Уполномоченный орган исполнительной 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 кварталом, отчет о расходах 

бюджета субъекта Российской Федерации, а также не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за годом, в котором была получена субсидия, отчет о 

достижении установленных соглашением значений показателя 

результативности использования субсидии. 

20. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством образования и науки Российской Федерации на основании 

сравнения планируемого и достигнутого значений показателя 

результативности использования субсидии субъектом Российской 

Федерации - численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и переподготовку по вопросам  

совершенствования норм и условий полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

21. 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 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, подлежащих 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. 

В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 

"а
1
" пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий, объем средств, подлежащих возврату из бюджета субъекта 
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Российской Федерации в федеральный бюджет, и срок возврата указанных 

средств определяются в соответствии с пунктом 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 22
1
 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. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, в том числе 

невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный 

бюджет в соответствии с пунктами 16 и 22
1
 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается в 

случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

23. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации 

условий предоставления субсидии осуществляется Министерством 

образования и науки Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере.". 
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3. Приложение № 14 к указанной Программе изложить в следующей 

редакции: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  

от 22 февраля 2018 г.  №  187) 

 

 

П Р А В И Л А 
 

предоставления и распределения в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации 

и (или) на предоставление ими субсидий местным бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, которые осуществляются из местных бюджетов 
 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (далее - Программа) субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации и (или) на 

предоставление ими субсидий местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов (далее - субсидии), а также 

критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 

субсидий и их распределения между субъектами Российской Федерации.  

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации в сфере образования, 

возникающих при строительстве (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, техническом перевооружении) объектов 

капитального строительства государственной собственности субъектов 

Российской Федерации, и (или) приобретении объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность субъектов Российской 

http://base.garant.ru/70643472/#block_1000
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Федерации, и (или) предоставлении субсидий местным бюджетам на 

реализацию мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, и (или) 

приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность (далее соответственно - строительство и (или) реконструкция, 

объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества). 

3. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской 

Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  

в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до Министерства образования и науки Российской Федерации 

как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные 

в пункте 2 настоящих Правил. 

4. Субсидии могут предоставляться субъектам Российской 

Федерации для последующего предоставления субсидий из бюджетов 

субъектов Российской Федерации местным бюджетам в целях оказания 

финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения на реализацию мероприятий, 

указанных в пункте 2 настоящих Правил. 

В целях реализации программ субъектов Российской Федерации, 

включающих в себя одно или несколько мероприятий, указанных в 

пункте 2 настоящих Правил, может быть предусмотрено предоставление 

субсидий местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

5. Размер субсидий, предоставляемых в целях, указанных в пункте 2 

настоящих Правил, определяется актом Президента Российской 

Федерации или актом Правительства Российской Федерации, либо 

поручениями или указаниями Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации, либо поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации о строительстве и (или) 

реконструкции или приобретении объекта недвижимого имущества с 

учетом количественной оценки затрат на реализацию соответствующих 

мероприятий в субъекте Российской Федерации и предельного уровня 

софинансирования расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской 

Федерации, определяемого в соответствии с пунктом 13 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из 

http://base.garant.ru/70643472/#block_1702
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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 соответственно - Правила формирования, 

предоставления и распределения субсидий, предельный уровень 

софинансирования). 

6. Критериями отбора субъектов Российской Федерации  

для предоставления субсидий являются: 

а) наличие у субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) потребности в капитальных вложениях в объекты 

капитального строительства или объекты недвижимого имущества; 

б) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае 

если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации является обязательным), и положительного 

заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального 

строительства; 

в) наличие положительных заключений по результатам проверок 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета), проводимых в порядке, 

установленном Правилами проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 

2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов 

на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения", и нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми 

актами); 

г) наличие положительного заключения о проведении публичного 

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта, выданного 

экспертной организацией по форме, утвержденной Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 "О проведении публичного 

http://base.garant.ru/70756458/
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технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов  

с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" - в отношении объектов 

капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более.  

7. Условиями предоставления субсидий 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 исполнение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из 

федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, 

включающем размер планируемых субсидий, а также порядка определения 

объемов указанных ассигнований, если иное не установлено актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; 

в) заключение соглашения между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 

субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

8. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с 

соглашением, заключенным в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет". В соглашении предусматриваются положения 

пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий.  

9. Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к 

соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 

расторжение, утверждаются Министерством финансов Российской 

Федерации. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, 

предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, 

заключаются в соответствии с указанными типовыми формами. 

10. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих 

ухудшение значений показателей результативности использования 

субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 

соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода 
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действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий 

предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 

показателей (индикаторов) Программы, а также в случае существенного 

(более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

11. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 

капитального строительства и объектам недвижимого имущества 

устанавливается соглашением в соответствии с настоящими Правилами, 

а также принимаемыми в случаях, предусмотренных пунктом 12 

настоящих Правил, актами Правительства Российской Федерации или 

актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

12. При предоставлении субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также  

на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества 

адресное (пообъектное) распределение субсидий с указанием размеров 

субсидий утверждается актами Правительства Российской Федерации  

в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества: 

без которых невозможен ввод в эксплуатацию и (или) 

функционирование объектов капитального строительства государственной 

собственности Российской Федерации; 

необходимость строительства и (или) реконструкции или 

приобретения которых вытекает из международных обязательств 

Российской Федерации; 

строительство и (или) реконструкция или приобретение которых 

предусмотрено в соответствии с актами, поручениями и указаниями 

Президента Российской Федерации, распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, поручениями Председателя Правительства 

Российской Федерации; 

сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость 

которых либо стоимость приобретения которых (рассчитанная в ценах 

соответствующих лет) превышает 1,5 млрд. рублей. 

13. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, софинансируемого из федерального бюджета, 

утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете 

субъекта Российской Федерации (определяется сводной бюджетной 

росписью бюджета субъекта Российской Федерации) исходя из 



88 

 

необходимости достижения значений показателей результативности 

использования субсидии, установленных соглашением. 

14. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации размещает в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 

отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии, и отчет о 

достижении значений показателей результативности использования 

субсидии. 

Размещение указанных отчетов по итогам финансового года 

осуществляется в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" 

не позднее 15 января года, следующего за отчетным. 

При заключении соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет в 

Министерство образования и науки Российской Федерации отчет  

об исполнении условий предоставления субсидии, предусмотренных 

подпунктами "а" и "б" пункта 7 настоящих Правил, по форме, 

утвержденной Министерством. 

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. Оценка эффективности использования субъектом Российской 

Федерации субсидии осуществляется Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Критериями оценки эффективности использования 

субъектом Российской Федерации субсидий (по итогам отчетного года) 

являются: 

а) достижение показателя результативности использования  

субсидии - уровня технической готовности объектов капитального 

строительства и (или) объектов недвижимого имущества; 

б) соблюдение графика выполнения мероприятий  

по проектированию, строительству и (или) реконструкции объектов 

капитального строительства и (или) графика выполнения мероприятий по 

приобретению объектов недвижимого имущества, которые являются 

неотъемлемой частью соглашения. 
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Формы графика выполнения мероприятий по проектированию, 

строительству и (или) реконструкции объектов капитального 

строительства и (или) графика выполнения мероприятий по приобретению 

объектов недвижимого имущества утверждаются Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 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, предоставления и 

распределения субсидий, и в срок до первой даты представления 

отчетности о достижении значений показателей результативности 

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, порядок и срок возврата указанных 

средств определяются в соответствии с пунктом 16 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

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, предоставления и 

распределения субсидий, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом 

предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 

средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской 

Федерации в федеральный бюджет, порядок и срок возврата указанных 

средств определяются в соответствии с пунктом 19 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

В случае одновременного нарушения субъектом Российской 

Федерации обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии  

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

и распределения субсидий, возврату подлежит объем средств, 

соответствующий размеру субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной собственности), определенный в 

соответствии с пунктом 19 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий. 
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В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию  

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии  

с подпунктом "а
1
" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, и срок возврата 

указанных средств определяются в соответствии с пунктом 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

18. Освобождение субъектов Российской Федерации от применения 

мер ответственности, предусмотренных пунктами 16, 19 и 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, в том числе от 

последующего возврата средств в доход федерального бюджета, 

осуществляется в соответствии с пунктом 20 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, в том числе 

невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный 

бюджет в соответствии с пунктами 16, 19 и 22
1
 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается  

в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены  

в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

20. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации 

условий предоставления субсидии осуществляется Министерством 

образования и науки Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере.". 
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4. Дополнить Программу приложением № 14
1
 следующего 

содержания: 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
1 

к государственной программе  

Российской Федерации  

"Развитие образования" 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по  

образовательным программам дошкольного образования 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование мероприятий государственных программ субъектов 

Российской Федерации, которые направлены на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте  

от 2 месяцев 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 - иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 

софинансирования реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации в части мероприятий, направленных на создание 

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

дошкольных организациях (далее - региональные программы) путем 

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

зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций, в 

отношении которых имеется типовая проектная документация из 

соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, а также предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации 

местным бюджетам для оказания финансовой поддержки выполнения 
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органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 

значения в рамках реализации региональной программы. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства образования и науки 

Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета в 

установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 

бюджетами субъектов Российской Федерации утверждается актом 

Правительства Российской Федерации. 

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется Министерством образования и науки 

Российской Федерации на основании сравнения планируемого и 

достигнутого субъектом Российской Федерации значений следующих 

показателей результативности использования иного межбюджетного 

трансферта:  

а) количество дополнительных мест в дошкольных организациях для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации 

региональной программы; 

б) доступность дошкольного образования для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования) (в процентах). 

6. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, в целях которого предоставляется иной 

межбюджетный трансферт, устанавливается в соответствии с предельным 

уровнем софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам 

Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и  

2020 годов, утвержденным распоряжением Правительства Российской  

Федерации от 12 июля 2017 г. № 1476-р (далее - предельный уровень 

софинансирования из федерального бюджета). 

7. При предоставлении иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета для последующего предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным 
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бюджетам в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами 

местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения 

уровень софинансирования из федерального бюджета расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации может быть установлен в 

соглашении о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету 

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета с превышением 

предельного уровня софинансирования из федерального бюджета 

расходного обязательства субъекта Российской Федерации, исходя из 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах 

для полного исполнения расходных обязательств муниципальных 

образований, в целях финансового обеспечения (софинансирования) 

которых предоставляются межбюджетные трансферты из бюджета 

субъекта Российской Федерации, и объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на 

предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. 

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется на основании соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, подготавливаемого (формируемого) и 

заключаемого между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой 

соглашения (далее - соглашение). Дополнительные соглашения к 

соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его 

расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами. 

Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений  

к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 

расторжение, утверждаются Министерством финансов Российской 

Федерации. 

При заключении соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет в 

Министерство образования и науки Российской Федерации отчет об 

исполнении условий предоставления иного межбюджетного трансферта, 

предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 11 настоящих Правил. 

9. В целях повышения эффективности реализации региональной 

программы в соглашении предусматриваются следующие обязательства 

субъекта Российской Федерации: 

а) направление иного межбюджетного трансферта на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию в субъекте Российской Федерации 
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дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

дошкольных организациях, реализуемых в соответствии с пунктом 2 

настоящих Правил; 

б) в случае направления иных межбюджетных трансфертов на 

создание дополнительных мест для детей старше 3 лет в дошкольных 

организациях - обеспечение создания не менее соответствующего 

количества дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев  

до 3 лет путем реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих 

Правил, в период действия соглашения за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета); 

в) использование экономически эффективной проектной 

документации повторного использования, в случае отсутствия такой 

документации - типовой проектной документации для объектов 

образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, источником софинансирования которых является иной 

межбюджетный трансферт; 

г) обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за объектами 

строительства, на софинансирование расходов которых направляется иной 

межбюджетный трансферт. 

10. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета 

операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации. 

11. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 

являются: 

а) наличие в субъекте Российской Федерации утвержденной 

правовым актом субъекта Российской Федерации региональной 

программы, включающей в себя в том числе одно или несколько 

мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, в целях 

финансового обеспечения которых предоставляются иные межбюджетные 

трансферты; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, связанного с реализацией региональной 

программы в части мероприятий по созданию дополнительных мест для 
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детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, софинансирование которого 

осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его 

исполнения, включающем размер планируемого к предоставлению из 

федерального бюджета иного межбюджетного трансферта; 

в) заключение соглашения в соответствии с пунктом 8 настоящих 

Правил. 

12. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих 

ухудшение значений показателей результативности использования иного 

межбюджетного трансферта, а также увеличение сроков реализации 

предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за 

исключением случаев, если выполнение условий предоставления иного 

межбюджетного трансферта оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 

показателей и индикаторов государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", а также в случае существенного (более 

чем на 20 процентов) сокращения размера иного межбюджетного 

трансферта. 

Допускается внесение в соглашение изменений, предусматривающих 

увеличение значений показателей результативности использования иного 

межбюджетного трансферта, без увеличения размера иного 

межбюджетного трансферта. 

13. Для определения потребности субъектов Российской Федерации 

в средствах иных межбюджетных трансфертов и готовности создавать 

новые места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет Министерство 

образования и науки Российской Федерации направляет соответствующий 

запрос в субъекты Российской Федерации. 

На основании полученных сведений Министерство образования и 

науки Российской Федерации не позднее 5 рабочих дней со дня, 

установленного в запросе, осуществляет расчет размеров иных 

межбюджетных трансфертов для направления в субъекты Российской 

Федерации. 

14. Расчет размера иного межбюджетного трансферта, 

предоставляемого бюджету i-го субъекта Российской Федерации, 

производится в 2 этапа. 

15. На первом этапе осуществляется расчет предварительного 

размера иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету  

i-го субъекта Российской Федерации (Si), по формуле: 
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где: 

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 2 месяцев до 3 лет, не 

обеспеченных местом за последний отчетный год в соответствии с 

показателем Di, желающих получить место в муниципальной или 

государственной дошкольной организации, в i-м субъекте Российской 

Федерации по данным федерального сегмента "Электронная очередь" по 

состоянию на отчетную дату предоставления (распространения) 

Федеральной службой государственной статистики официальной 

статистической информации пользователям; 

Pi - численность застрахованных лиц, о которых имеются сведения о 

периоде нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, по состоянию на отчетную дату предоставления 

(распространения) Федеральной службой государственной статистики 

официальной статистической информации пользователям; 

Yi - предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации, 

связанного с реализацией субъектом Российской Федерации региональной 

программы в части мероприятий по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях, 

утверждаемый в установленном порядке Правительством Российской 

Федерации; 

n -  число  субъектов  Российской  Федерации  - получателей   иных 

межбюджетных трансфертов, подавших заявку на предоставление иного 

межбюджетного трансферта по форме и в сроки, которые установлены 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

S - общий размер иных межбюджетных трансфертов, 

предусмотренный федеральным законом (сводной бюджетной росписью 

федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 

период). 

При этом размер иного межбюджетного трансферта не может быть 

менее 36,166 млн. рублей и более 500 млн. рублей на первом этапе расчета 

предварительного размера иного межбюджетного трансферта. 
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16. Информация о рассчитанном предварительном размере иного 

межбюджетного трансферта (Si) направляется Министерством образования 

и науки 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, в порядке, по форме и в сроки, 

которые установлены Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

17. В случае если по результатам согласования субъектами 

Российской Федерации предварительного размера иного межбюджетного 

трансферта образовался нераспределенный остаток иных межбюджетных 

трансфертов (Sopr), в рамках второго этапа этот остаток перераспределяется 

в порядке убывания между субъектами Российской Федерации с наиболее 

высокой потребностью в создании новых мест для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях исходя из 

коэффициентов потребности, рассчитанных в соответствии с пунктом 19 

настоящих Правил, путем последовательного выделения иных 

межбюджетных трансфертов на строительство или приобретение (выкуп) 

здания (пристройки к зданию) и помещений дошкольной организации 

одного объекта i-го субъекта Российской Федерации согласно информации 

о приоритетности объектов, представленной субъектами Российской 

Федерации в Министерство образования и науки Российской Федерации.  

При наличии остатка нераспределенных средств иных 

межбюджетных трансфертов после указанного распределения иных 

межбюджетных трансфертов расчет иных межбюджетных трансфертов на 

второй и последующие объекты производится в том же порядке. 

18. Остаток нераспределенных средств иного межбюджетного 

трансферта (Sopr) определяется по формуле: 

 

 iopr SsSS , 

 

где Ssi - размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого 

бюджету i-го субъекта Российской Федерации, после согласования 

субъектами Российской Федерации предварительного размера иного 

межбюджетного трансферта, рассчитанного на первом этапе. 

19. Коэффициент потребности i-го субъекта Российской Федерации 

на плановый период (Кi) применяется для рейтингования субъектов 

Российской Федерации в порядке убывания и определяется по формуле: 
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20. В случае если объем нераспределенных средств иного 

межбюджетного трансферта меньше необходимой стоимости объекта 

(объектов) строительства j-го здания (пристройки к зданию), приобретения 

(выкупа) здания из числа оставшихся объектов с наиболее высоким 

коэффициентом потребности i-го субъекта Российской Федерации на 

плановый период, заявившего о потребности в создании дополнительных 

мест, объем нераспределенных средств иного межбюджетного трансферта 

предоставляется бюджету следующего субъекта Российской Федерации с 

меньшей потребностью, стоимость объекта которого не превышает объем 

нераспределенных средств иного межбюджетного трансферта с учетом 

предельного уровня софинансирования из федерального бюджета. 

21. В случае если остаток нераспределенного объема иных 

межбюджетных трансфертов меньше стоимости строительства или 

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

дошкольной организации следующего объекта, определенного в 

соответствии с пунктом 17 настоящих Правил, размер иного 

межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации на строительство или приобретение (выкуп) зданий 

(пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций объектов, 

отобранных в рамках первого этапа расчета иных межбюджетных 

трансфертов (за исключением i-х субъектов Российской Федерации, для 

которых предоставляемый объем иных межбюджетных трансфертов на 

первом этапе установлен в минимальном размере), уменьшается до 

скорректированного размера иного межбюджетного трансферта, 

предоставляемого бюджету i-го субъекта Российской Федерации, на 

строительство или приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и 

помещений дошкольных организаций объектов, отобранных в рамках 

первого этапа расчета иных межбюджетных трансфертов (
1ijS ), который 

определяется по формуле: 

 

Kk,SsS iij1Δ
  

где: 

Ssi - размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого 

бюджету i-го субъекта Российской Федерации, после согласования 
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субъектами Российской Федерации предварительного размера иного 

межбюджетного трансферта, рассчитанного на первом этапе; 

Kk - корректирующий коэффициент для i-го субъекта Российской 

Федерации. 

22. Корректирующий коэффициент для i-го субъекта Российской 

Федерации (Kk) определяется по формуле: 

 

,
Ss

SΔ
1Kk

i
  

 

где S  - расчетный размер иных межбюджетных трансфертов, 

превышающий общий размер иных межбюджетных трансфертов, 

предусмотренный федеральным законом о федеральном бюджете (сводной 

бюджетной росписью), образовавшийся при выполнении расчетов в 

соответствии с пунктом 17 настоящих Правил.  

23. Иной межбюджетный трансферт, от которого субъект Российской 

Федерации отказался полностью или частично, подлежит распределению 

между субъектами Российской Федерации, которые выразили готовность к 

освоению перераспределенных средств на условиях настоящих Правил. 

24. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в бюджете субъекта Российской Федерации на исполнение расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование 

которого осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов,  

не позволяет обеспечить установленный для субъекта Российской 

Федерации предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета, размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого 

бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Si), подлежит уменьшению 

в целях обеспечения определенного законодательством Российской 

Федерации предельного уровня софинансирования из федерального 

бюджета и определяется по формуле: 

 

i

ii
i

Y-100%

YКБ
S


 , 

где КБi - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете субъекта Российской федерации на исполнение расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование 

которого осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов. 
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Высвобождающиеся средства из федерального бюджета 

распределяются между бюджетами субъектов Российской Федерации  

в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил. 

25. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету 

субъекта Российской Федерации сроком на 2 финансовых года, при этом 

объекты строительства (пристройка к зданию) или приобретения (выкупа) 

должны быть введены в эксплуатацию не позднее 31 декабря второго года 

предоставления иного межбюджетного трансферта.  

26. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию  

на 31 декабря второго года предоставления иного межбюджетного 

трансферта допущены нарушения обязательств по достижению 

показателей результативности использования иного межбюджетного 

трансферта, предусмотренные соглашением в соответствии с пунктом 5 

настоящих Правил, и до первой даты представления отчетности о 

достижении значений показателей результативности использования иного 

межбюджетного трансферта в соответствии с соглашением в году, 

следующем за вторым годом предоставления иного межбюджетного 

трансферта, указанные нарушения не устранены, объем средств, 

подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в 

федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за вторым годом 

предоставления иного межбюджетного трансферта (Vвозврата), 

рассчитывается по формуле: 

 

,1,0)n/mkV(V субсидиивозврата   

 

где: 

Vсубсидии - размер иного межбюджетного трансферта, 

предоставленного бюджету субъекта Российской Федерации в отчетном 

финансовом году; 

k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта; 

m - количество показателей результативности использования иного 

межбюджетного трансферта, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения i-го показателя результативности использования иного 

межбюджетного трансферта, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования 

иного межбюджетного трансферта. 
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27. Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта (k) 

определяется по формуле: 

 

,m/DSUMk i  

 

где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования иного межбюджетного трансферта. 

При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного 

трансферта используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования иного межбюджетного трансферта. 

28. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования иного межбюджетного трансферта (Di), 

определяется: 

а) для показателей результативности использования иного 

межбюджетного трансферта, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает большую эффективность использования 

иного межбюджетного трансферта, - по формуле: 

 

,S/T1D iii   

 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя 

результативности использования иного межбюджетного трансферта на 

отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности 

использования иного межбюджетного трансферта, установленное 

соглашением; 

б) для показателей результативности использования иного 

межбюджетного трансферта, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования 

иного межбюджетного трансферта, - по формуле: 

 

.T/S1D iii   

 

29. Иные межбюджетные трансферты в случае нарушения 

субъектами Российской Федерации условий их предоставления подлежат 
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возврату в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

30. Ответственность за достоверность представляемых в 

Министерство образования и науки Российской Федерации сведений и за 

соблюдение условий, установленных настоящими Правилами и 

соглашением, возлагается на высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

31. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации 

условий предоставления иного межбюджетного трансферта 

осуществляется Министерством образования и науки Российской 

Федерации и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере.". 
 

___________ 

 

 


