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Уважаемый Алексей Николаевич! 

В соответствии с письмом Комитета Г осударственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления о представлении информации 
и предложений, которые могли бы составить содержательную часть проекта новых 
Основ государственной политики Российской Федерации в области развития 
местного самоуправления до 2030 года (далее - проект Основ), Минпросвещения 
России в части своей компетенции сообщает. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» сложилась практика предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
средства которых распределяются на условиях софинансирования в муниципальные 
образования, входящие в состав субъектов Российской Федерации (далее -
субсидии). 

Средства субсидий направлены на достижение целей и результатов 
национального проекта «Образование» и входящего в его состав федерального 
проекта «Успех каждого ребенка». 

Одной из субсидий, предоставляемых в рамках указанного федерального 
проекта является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, 
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расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом, средства которой могут быть направлены 
на ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий 
в спортивные залы для занятий физической культурой, создание школьных 
спортивных клубов и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 
открытых спортивных плоскостных сооружений (далее - обновление материально-
технической базы). 

Так, в 2019 и 2020 годах, на обновление материально-технической базы 
из федерального бюджета 83 субъектам Российской Федерации выделено 
2 923,1 млн рублей (2019 год - 1 455,0 млн рублей; 2020 год - 1 468,1 млн рублей), 
за счет которых в 2397 общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, отремонтировано 1517 спортивных залов, 
перепрофилировано 30 имеющихся аудиторий в помещения для занятий физической 
культурой и спортом, создано 1133 школьных спортивных клубов и оснащено 
спортивных инвентарем и оборудованием 766 открытых спортивных плоскостных 
сооружений. 

В 2021 году Минпросвещения России предоставляет субсидии 82 субъектам 
Российской Федерации в объеме 1 470,5 млн рублей. 

За счет указанных средств для 221 313 детей в 923 общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, будет 
отремонтировано 722 спортивных зала, перепрофилировано 11 имеющихся 
аудиторий в помещения для занятия физической культурой и спортом, создано 527 
школьных спортивных клубов и оснащено спортивным инвентарем 
и оборудованием 252 открытых спортивных плоскостных сооружений. 

В связи с проблемой износа средств обучения и воспитания субъектам 
Российской Федерации с 2020 по 2021 годы предоставляется субсидия на создание 
новых мест дополнительного образования. Определено 46 регионов-получателей 
субсидии для создания в них в общей сложности 736 828 новых мест. 

К началу 2022 года планируется создать 900 тыс. новых мест 
в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ. 

На эти цели федеральным бюджетом предусмотрено в 2020 году 2 543,7 млн. 
рублей, в 2021 году - 2 625,7 млн. рублей. 
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Комплекс мер («дорожная карта») по созданию новых мест дополнительного 
образования и перечень показателей установлены соответствующими 
методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения 
России от 17 декабря 2019 г. № Р-136. 

Ключевым показателем эффективности реализации данного мероприятия 
является создание новых мест по всем направленностям дополнительного 
образования (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). При этом 
40 % новых мест дополнительного образования необходимы для реализации 
программ технической и естественнонаучной направленностей. Кроме того, 
в каждом субъекте Российской Федерации должен быть создан один региональный 
центр детско-юношеского туризма и одна «Экостанция». 

Для достижения национальных целей развития Российской Федерации 
на период до 2030 года, установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля № 474, национальный проект «Образование» (далее - НПО) и входящие 
в него федеральные проекты существенно скорректированы в части 
содержательного наполнения и финансового обеспечения. 

По итогам мероприятий, реализуемых при федеральной поддержке в целях 
развития инфраструктуры дополнительного образования детей, в 2020/21 учебном 
году дополнительные общеобразовательные программы реализовывали 135 детских 
технопарков «Кванториум» в 80 субъектах Российской Федерации и 85 мобильных 
технопарков для детей из сел и малых городов в 69 субъектах Российской 
Федерации. С 2021 года сформированная сеть технопарков позволит ежегодно 
обеспечивать обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
технической и естественнонаучной направленностей и участие в различных 
профильных мероприятиях около 700-800 тыс. детей. 

В целях вхождения России в число десяти ведущих стран мира по качеству 
общего образования принято решение о целесообразности использования 
имеющегося материально-технического и образовательно-методического комплекса 
технопарков для расширения содержания общего образования и развития у детей 
естественнонаучной, математической, информационной грамотности. 
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Переформатирована концепция создания и функционирования технопарков, 
согласно которой одним из ключевых требований, применяемых с 2021 года, 
является их создание на базе общеобразовательных организаций. 

В этой связи мероприятие по созданию технопарков на основании решения 
проектного комитета по НПО исключено из федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» НПО и с октября 2020 г. входит в структуру федерального проекта 
«Современная школа» НПО. 

Таким образом, можно сказать, что указанный механизм субсидирования 
положительно влияет на развитие социальной инфраструктуры муниципальных 
образований. 

Что касается предложений, которые могли бы составить содержательную часть 
проекта Основ, Министерство считает возможным отметить следующее. 

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов (далее - органы местного самоуправления) в сфере 
образования предусмотрены положениями статей 15 и 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 9 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 

В связи с этим Минпросвещения России полагает целесообразным учесть 
в проекте Основ задачи по созданию условий для осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по организации предоставления общедоступного 
и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также по 
осуществлению в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, что позволит сохранить 
преемственность с Основными положениями государственной политики в области 
развития местного самоуправления в Российской Федерации, утвержденными 
Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. № 1370. 

Также Минпросвещения России предлагает отразить в проекте Основ 
необходимость сбалансированного подхода к проведению оценки последствий 
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принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций, прежде всего расположенных в сельских поселениях. 

Кроме того, в настоящее время все большую остроту приобретает вопрос 
нивелирования роли муниципальных образований в реализации национальных 
проектов. Даже на уровне соглашений о предоставлении субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации сведения о бюджетных ассигнованиях в местных бюджетах 
в случае предоставления межбюджетных трансфертов для последующего 
предоставления соответствующего межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам 
указываются справочно. Это существенно затрудняет учет средств местных 
бюджетов в общем объеме финансового обеспечения достижения результатов 
соответствующих региональных проектов, а также приводит к искажению значений 
фактического уровня софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации в рамках указанных соглашений, в связи с чем требуется 
совершенствование нормативно-правового регулирования по данному вопросу. 
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