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Уважаемая Оксана Анатольевна!

Департамент государственной политики в сфере общего образования

Минобрнауки России рассмотрел Ваше обращение и в части своей компетенции

сообщает.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г.

№2145-р утверждена программа «Содействие созданию в субъектах Российской

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в

общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы (далее - Программа).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

27 февраля 2016 г. № 144, начиная с 2016 года, из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации предоставляются субсидии на софинансирование

расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов

Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий по содействию

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
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на 2013 - 2020 годы (далее - мероприятия) в части строительства, приобретения

(выкупа) или капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций.

Предоставление субсидий осуществляется по результатам отбора

соответствующих заявок субъектов Российской Федерации.

Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований

на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации,

софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета;

наличие в субъекте Российской Федерации утвержденной высшим

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации

государственной программы, предусматривающей создание новых мест в

общеобразовательных организациях путем модернизации существующей

инфраструктуры общего образования;

использование при осуществлении строительства, приобретения (выкупа)

здания общеобразовательной организации типовой проектной документации,

информация о которой внесена в реестр типовой проектной документации

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации, при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации,

источником финансового обеспечения которых является субсидия.

Учитывая изложенное, строительство школы в микрорайоне «Европейский

берег» города Новосибирска может быть осуществлено в рамках реализации

мероприятий при условии отбора заявки Новосибирской области на участие в

реализации мероприятий Программы.

Заместитель директора Департамента /^ \ I И.А. Петрунина

Д.Д. Зынин
(495)237-84-14
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