АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2017 г. N 769-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ
И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Курской области
от 29.01.2018 N 55-па, от 17.05.2018 N 405-па, от 04.02.2019 N 59-па,
от 04.04.2019 N 292-па, от 06.03.2020 №212-па, от 17.04.2020 № 403-па, от 30.06.2020 № 646-па,
от 11.12.2020 № 1276-па, от 16.03.2021 № 218-па, от 29.04.2021 № 457-па, от 07.06.2021
№ 601-па, от 25.08.2021 № 889-па)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация
Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Курской области "Создание новых
мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения".
2. Комитету образования и науки Курской области (Е.В. Харченко) разместить
утвержденную государственную программу Курской области "Создание новых мест в
общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения" на официальном сайте Администрации
Курской области (подраздел "Государственные программы" раздела "Документы") в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня
официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ

Утверждена
постановлением
Администрации Курской области
от 5 октября 2017 г. N 769-па
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ
ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Курской области

от 29.01.2018 N 55-па, от 17.05.2018 N 405-па, от 04.02.2019 N 59-па,
от 04.04.2019 N 292-па, от 06.03.2020 № 212-па, от 17.04.2020 № 403-па, от 30.06.2020 № 646-па,
от 11.12.2020 № 1276-па, от 16.03.2021 № 218-па, от 29.04.2021 № 457-па, от 07.06.2021
№ 601-па, от 25.08.2021 № 889-па)
ПАСПОРТ
государственной программы Курской области
"Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Курской области в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения"
(далее - государственная программа)
Ответственный
исполнитель
государственной
программы

- комитет образования и науки Курской области

Соисполнители
государственной
программы

- отсутствуют

Участники
государственной
программы

- комитет строительства Курской области

(в ред. постановления Администрации Курской области от 29.01.2018 N 55-па)
Подпрограммы
государственной
программы

- отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
государственной
программы

- отсутствуют

Региональные проекты
государственной
программы

- региональный проект Е 1 «Современная школа»

(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
Цель государственной
программы

- создание
в
Курской
области
новых
мест
в
общеобразовательных организациях в соответствии с
прогнозируемой
потребностью
и
современными
требованиями к условиям обучения

Задачи государственной
программы

- обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11-х (12-х)
классах общеобразовательных организаций (в том числе
путем
создания
дополнительных
мест
в
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа
обучающихся, вызванным демографическим фактором;
создания
дополнительных
мест
для
ликвидации
двухсменного режима обучения в функционирующих
общеобразовательных организациях), перевод обучающихся
общеобразовательных организаций из зданий с износом 50
процентов и свыше в новые здания общеобразовательных

организаций, ликвидация проблемы отсутствия санитарногигиенических помещений в школьных зданиях
(в ред. постановления Администрации Курской области от
07.06.2021 № 601-па)
Целевые индикаторы и
показатели
государственной
программы

- число новых мест в общеобразовательных организациях в
Курской области (всего), единиц;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
одну смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях (всего), процентов;
удельный
вес
численности
обучающихся
в
общеобразовательных организациях в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях, процентов;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
зданиях общеобразовательных организаций, требующих
капитального ремонта или реконструкции, процентов;
удельный вес численности обучающихся в зданиях
общеобразовательных организаций, имеющих все виды
благоустройства, процентов;
создано новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского
типа (нарастающий итог), мест;
создано новых мест в общеобразовательных организациях
(нарастающий итог), мест.
(в ред. постановления Администрации Курской области от
06.03.2020 N 212-па, от 25.08.2021 № 889-па)

Этапы и сроки реализации
государственной
программы

- 2018 - 2025 годы:
первый этап - 2018 - 2020 годы;
второй этап - 2021 - 2025 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
государственной
программы

- общий объем финансирования государственной программы
составляет 6446770,473 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2018 год – 1056493,152 тыс. рублей;
2019 год – 620565,247 тыс. рублей;
2020 год – 744888,554 тыс. рублей;
2021 год – 744228,624 тыс. рублей;
2022 год – 697832,185 тыс. рублей;
2023 год – 114515,780 тыс. рублей;
2024 год – 1323339,696 тыс. рублей;
2025 год – 1144907,235 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на
реализацию Программы составляет
4424717,973 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 600725,352 тыс. рублей;
2019 год – 216549,447 тыс. рублей;
2020 год – 381867,554 тыс. рублей;
2021 год – 224858,324 тыс. рублей;
2022 год – 417954,585 тыс. рублей;
2023 год – 114515,780 тыс. рублей;
2024 год – 1323339,696 тыс. рублей;
2025 год – 1144907,235 тыс. рублей.
Средства областного бюджета,
источником которых
являются средства федерального бюджета (субсидии), на

реализацию Программы составляют 2022052,500
рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 455767,800 тыс. рублей;
2019 год – 404015,800 тыс. рублей;
2020 год – 363021,000 тыс. рублей;
2021 год – 519370,300 тыс. рублей;
2022 год – 279877,600 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей

тыс.

(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
11.12.2020 № 1276-па, от 16.03.2021 № 218-па, от 29.04.2021 № 457-па, от 25.08.2021 № 889па).
Объем налоговых расходов - отсутствует
Курской области в рамках
реализации
государственной
программы (всего)
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
Ожидаемые результаты
реализации
государственной
программы

- при реализации I этапа государственной программы (2018 2020 годы):
к 2021 году 1 - 4-е классы и 10 - 11-е (12-е) классы в
общеобразовательных организациях перейдут на обучение в
одну смену;
будет удержан существующий односменный режим
обучения;
при реализации II этапа государственной программы (2021 2025 годы):
к 2024 году в одну смену станут обучаться все 5 - 9-е классы
в общеобразовательных организациях;
к 2025 году 100 процентов обучающихся перейдут из зданий
общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и
выше в новые здания общеобразовательных организаций
(что обеспечит снижение показателей числа аварийных
зданий и зданий, требующих капитального ремонта), будет
удержан существующий односменный режим обучения.
По итогам реализации государственной программы:
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
одну смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях достигнет 100%;
удельный вес численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами в общей численности обучающихся в
образовательных
организациях
общего
образования
достигнет 100%;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
зданиях общеобразовательных организаций, требующих
капитального ремонта или реконструкции, снизится до
6,57%;
удельный вес численности обучающихся в зданиях
общеобразовательных организаций, имеющих все виды

благоустройства, достигнет 100%.
Будут созданы 13054 новых места, в том числе:
10762 места для обучения детей в одну смену (включая
дополнительные места в общеобразовательных организациях
в связи с ростом числа обучающихся, вызванным
демографическим фактором);
2292 места для обучающихся, которые перейдут из зданий
общеобразовательных организаций с высокой степенью
износа в новые здания общеобразовательных организаций
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 29.01.2018 N 55-па, от 04.02.2019
N 59-па, от 06.03.2020 № 212-па, от 11.12.2020 № 1276-па, от 16.03.2021 № 218-па, от
07.06.2021 № 601-па, от 25.08.2021 № 889-па)
I. Общая характеристика сферы реализации государственной
программы, в том числе формулировки основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития
Государственная программа разработана в соответствии с программой "Содействие
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. N 2145-р.
Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися
запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики
требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в
общеобразовательных организациях.
Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными
и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами
общего образования.
Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены
возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и
комфортность условий их осуществления.
Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить
доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:
обеспечить обучающихся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной
деятельности в рамках освоения основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);
создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с
использованием ресурсов нескольких организаций;
организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным
программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", включая
дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы".
Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских
библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.
Между тем, в настоящее время в Курской области в части школ образовательный процесс
организован в две смены. Третьей смены нет.

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2016 - 2017 учебном году
(на 20 сентября 2016 года) в две смены вели обучение 52 из 538 дневных государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций Курской области (9,67 процента общего
количества школ), в которых во вторую смену обучалось свыше 9,77 тыс. человек (8,97 процента
общей численности обучающихся). Третьей смены нет.
В 2016 - 2017 учебном году в городе Курске во вторую смену обучалось более 8,6 тысячи
человек в 34 школах. Только в 23 из 33 муниципальных образований Курской области (городах:
Льгов, Щигры и Курчатов, муниципальных районах: Беловском, Горшеченском, Дмитриевском,
Железногорском, Золотухинском, Касторенском, Конышевском, Курчатовском, Льговском,
Мантуровском, Поныровском, Пристенском, Рыльском, Советском, Солнцевском, Суджанском,
Тимском, Хомутовском, Черемисиновском и Щигровском) все общеобразовательные организации
реализуют общеобразовательные программы в одну смену.
Следует также учитывать, что до 2025 года численность обучающихся в школах согласно
демографическому прогнозу возрастет более чем на 9 тысяч человек (в том числе по г. Курску около 5 тысяч человек).
В то же время в некоторых муниципальных районах в целом прогнозируется снижение
количества обучающихся (Глушковский, Горшеченский, Золотухинский, Касторенский,
Курчатовский, Льговский, Мантуровский, Обоянский, Пристенский, Щигровский, Рыльский,
Советский, Солнцевский районы).
Прогноз численности обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 - 2020 годах в
целом по Курской области: 2019 год - 115234 человека; 2020 год - 115932 человека.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 04.02.2019 N 59-па)
При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза будет
увеличиваться количество обучающихся, занимающихся во вторую смену (обучения в третью
смену не прогнозируется).
Кроме того, еще в Беловском районе и городе Льгове часть общеобразовательных
организаций может перейти на двусменный режим обучения.
Прогноз количества обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, в 2019 - 2025 годах в целом
по Курской области: 2019 год - 10324 человека, 2020 год - 10747 человек, 2021 год - 11253
человека, 2022 год - 11576 человек, 2023 год - 11984 человека, 2024 год - 12247 человек, 2025 год 12582 человека.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 04.02.2019 N 59-па)
В городах Курск, Железногорск и Льгов большинство зданий общеобразовательных
организаций загружены практически полностью. Так, из 56 общеобразовательных организаций
города Курска только 22 общеобразовательные организации занимаются в одну смену. В городе
Железногорске с 2020 года, в городе Льгове с 2016 года свободных мест в первую смену не будет.
В муниципальных районах здания общеобразовательных организаций загружены не в
полном объеме, что обусловлено расположением 73,47% общеобразовательных организаций в
сельской местности.
Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания общеобразовательных организаций
спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не
отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам.
В 2017 году здание 1 общеобразовательной организации находилось в аварийном состоянии.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 04.02.2019 N 59-па)
Всего в 2017 году использовалось 21 здание общеобразовательной организации с уровнем
износа 50 - 70 процентов, 2 здания общеобразовательных организаций - свыше 70 процентов.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 04.02.2019 N 59-па)

Необходим вывод зданий общеобразовательных организаций, имеющих такой уровень
износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.
Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест составляет в целом по
Курской области 13054 места, из них: в г. Курске – 8864 места, в г. Железногорске – 1000 мест, в
Фатежском районе – 217 мест, в Глушковском районе – 300 мест, в Обоянском районе – 550 мест,
в Октябрьском районе – 240 мест, в Солнцевском районе – 135 мест, в Курском районе – 500 мест,
в Суджанском районе – 250 мест, в Пристенском районе – 400 мест, в Беловском районе – 240
мест, в Большесолдатском районе – 286 мест, в Кореневском районе – 72 места, в том числе:
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от 11.12.2020
№ 1276-па, от 07.06.2021 № 601-па, от 25.08.2021 № 889-па)
для обеспечения обучения в первую смену в целом по Курской области – 10762 места
(включая дополнительные места в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа
обучающихся, вызванным демографическим фактором), из них:
в г. Курске – 8485 мест,
в г. Железногорске – 1000 мест, в Фатежском районе – 217 мест, в Глушковском районе – 300
мест, в Обоянском районе – 101 место, в Октябрьском районе – 240 мест, в Курском районе – 71
место, в Беловском районе – 140 мест, в Большесолдатском районе – 136 мест, в Кореневском
районе – 72 места;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от 11.12.2020
№ 1276-па, от 16.03.2021 № 218-па, от 07.06.2021 № 601-па, от 25.08.2021 № 889-па)
для перевода обучающихся из зданий общеобразовательных организаций, имеющих
высокую степень износа, в целом по Курской области - 2292 места, из них: в г. Курске – 379 мест,
в Обоянском районе – 449 мест, в Солнцевском районе - 135 мест, в Большесолдатском районе –
150 мест, в Курском районе – 429 мест, в Суджанском районе – 250 мест, в Пристенском
районе – 400 мест, в Беловском районе – 100 мест.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от 11.12.2020
№ 1276-па, от 16.03.2021 № 218-па, от 07.06.2021 № 601-па, от 25.08.2021 № 889-па)
До 2025 года в целях обеспечения обучения школьников в первую смену планируется ввести
2354 дополнительных места за счет оптимизации загруженности школ (эффективного
использования имеющихся помещений школ, проведения организационных, кадровых решений), в
том числе:
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 29.01.2018 N 55-па, от 04.02.2019 N 59па)
2018 год - 422 места (г. Курск - 180 мест, Большесолдатский район - 136 мест, Кореневский
район - 72 места, Фатежский район - 34 места);
(в ред. постановления Администрации Курской области от 29.01.2018 N 55-па)
2019 год - 302 места (г. Курск - 286 мест, Фатежский район - 16 мест);
(в ред. постановления Администрации Курской области от 04.02.2019 N 59-па)
2020 год - 296 мест (г. Курск - 286 мест, Фатежский район - 10 мест);
(в ред. постановления Администрации Курской области от 04.02.2019 N 59-па)
2021 год - 286 мест (г. Курск - 286 мест);
(в ред. постановления Администрации Курской области от 04.02.2019 N 59-па)
2022 год - 286 мест (г. Курск - 286 мест);
(в ред. постановления Администрации Курской области от 04.02.2019 N 59-па)
2023 год - 379 мест (г. Курск - 354 места, Фатежский район - 25 мест);
(в ред. постановления Администрации Курской области от 04.02.2019 N 59-па)
2024 год - 377 мест (г. Курск - 371 место, Фатежский район - 6 мест);
(в ред. постановления Администрации Курской области от 04.02.2019 N 59-па)

2025 год - 6 мест (Фатежский район).
(в ред. постановления Администрации Курской области от 29.01.2018 N 55-па)
Вместе с тем, после выполнения указанных мероприятий по введению новых мест
сохранится потребность в строительстве новых зданий общеобразовательных организаций,
пристрое, реконструкции, капитальном ремонте уже имеющихся зданий общеобразовательных
организаций:
(в ред. постановления Администрации Курской области от 29.01.2018 N 55-па)

№
п/п

Наименование объекта

Год и форма
Необходимый
Число
ввода объекта
размер средств дополнительных
(строительство,
(общая
мест для
пристрой,
прогнозируемая
реализации
реконструкция,
потребность),
программ общего
капитальный
тыс. руб.
образования
ремонт,
(всего мест)
приобретение
(выкуп))
Модернизация инфраструктуры общего образования путем строительства зданий,
приобретения (выкупа) зданий, пристроя к зданиям, реконструкции зданий
общеобразовательных организаций в городской местности (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)
Год ввода объекта - 2018
г. Курск, пр-кт
Приобретение
1. А. Дериглазова,
901 571,739
1000
(выкуп)
средняя школа
Год ввода объекта - 2019
г. Железногорск,
2. микрорайон № 13,
Строительство
842 657,422
1000
средняя школа
Год ввода объекта - 2020
г. Курск,
3. пр-кт В. Клыкова, 65,
Строительство
849 147,21
1000
средняя школа
Год ввода объекта - 2021
г. Курск,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
4.
Строительство
696 357,3
171 (всего 550)
общеобразовательная
школа № 12
им. С.Н.
Перекальского»,
ул. Полевая,19

Год ввода объекта - 2022

5.

6.

г. Курск, средняя
общеобразовательная
школа на 1000 мест
на проспекте
В. Клыкова г. Курска
Обоянский р-н,
г. Обоянь, СОШ № 3

Строительство

1 278 000,0

1000

Строительство

610 936,0

101 (400)

Год ввода объекта - 2023

7.

8.

9.

г. Курск,
средняя
общеобразовательная
школа на проспекте
Н. Плевицкой
г. Курск, проспект
Дериглазова, средняя
школа
г. Курск,
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 45»

Строительство

1 500 000,0

1600

Строительство

1 203 811,97

1000

Пристрой
(реконструкция)

263 304,33

225

10.

г. Курск, СОШ №19

Пристрой
(реконструкция)

281 739,3

220

11.

Фатежский р-н,
Фатежская СОШ № 1
(блок начальной
школы)

Строительство

265 662,06

120

12.

г. Курск,
СОШ № 41

Год ввода объекта - 2024
Пристрой
404 823,79
(реконструкция)

220

Модернизация инфраструктуры общего образования путем строительства зданий
(пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию)
общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных
пунктах (и поселках городского типа), 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
Год ввода объекта - 2021
1.

Обоянский район,
МБОУ «Афанасьевская
СОШ» Обоянского
района Курской

Строительство

303 945,12

0 (всего 150)

2.

3.

области
Пристенский район,
МКОУ «Черновецкая
средняя
общеобразовательная
школа» Пристенского
района Курской
области
Октябрьский р-н,
Залининская СОШ

Строительство

212 492,59

0 (всего 100)

Реконструкция

227 540,91

240

Год ввода объекта - 2022
4.

Большесолдатский
р-н, Саморядовская
СОШ

Пристрой
(реконструкция)

223 239,56

0 (всего 150)

Год ввода объекта - 2023
5.

6.

Беловский р-н,
Гирьянская СОШ
Курский район,
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Новопоселёновская
средняя
общеобразовательная
школа» Курского
района Курской
области

Строительство

387 195,65

140 (всего 240)

Строительство

495 873,6

71 (всего 500)

Год ввода объекта – 2024
7.

8.
9.
10.

Глушковский р-н,
Глушковская СОШ
Пристенский р-н,
пос. Кировский,
средняя школа
Суджанский р-н,
Заолешенская СОШ
Солнцевский р-н,
Бунинская СОШ

Пристрой
339 183,82
(реконструкция)
Год ввода объекта - 2025

300

Строительство

633 565,61

0 (всего 300)

Строительство

430 653,68

0 (всего 250)

Строительство

313 738,52

0 (всего 135)

(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от 11.12.2020
N 1276-па, от 16.03.2021 № 218-па, от 29.04.2021 № 457-па, от 07.06.2021 № 601-па, от 25.08.2021
№ 889-па)
Таким образом, в 2018 - 2025 годах прогнозируется потребность в создании 10700 новых

мест путем модернизации существующей инфраструктуры общего образования, в том числе:
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 29.01.2018 N 55-па, от 04.02.2019 N 59па, от 06.03.2020 № 212-па, от 11.12.2020 N 1276-па, от 07.06.2021 № 601-па, от 25.08.2021 № 889па)
8408 мест - для обеспечения обучения в первую смену (включая дополнительные места в
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным
демографическим фактором);
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 29.01.2018 N 55-па, от 04.02.2019 N 59па, от 06.03.2020 № 212-па, от 11.12.2020 N 1276-па, от 16.03.2021 № 218-па, от 07.06.2021 № 601па, от 25.08.2021 № 889-па)
2292 места - для перевода обучающихся из зданий общеобразовательных организаций,
имеющих высокую степень износа.
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 29.01.2018 N 55-па, от 04.02.2019 N 59па, от 06.03.2020 № 212-па, от 11.12.2020 N 1276-па, от 16.03.2021 № 218-па, от 07.06.2021 № 601па, от 25.08.2021 № 889-па)
Необходимость реализации государственной программы обусловлена высокой социальной
значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего
образования.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов государственной
программы, сроков и этапов ее реализации
Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до 2025 года
сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах
федерального и регионального уровней:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 года N 1662-р);
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 295 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013
- 2020 годы;
программа "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025
годы, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015
года N 2145-р;
постановление Администрации Курской области от 15.10.2013 N 737-па "Об утверждении
государственной программы Курской области "Развитие образования в Курской области".
Целью государственной программы является создание в Курской области новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными требованиями к условиям обучения.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11-х (12-х) классах общеобразовательных
организаций (в том числе путем создания дополнительных мест в общеобразовательных

организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором;
создания дополнительных мест для ликвидации двухсменного режима обучения в
функционирующих общеобразовательных организациях), перевод обучающихся в новые здания
общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и более в новые здания
общеобразовательных организаций, ликвидация проблемы отсутствия санитарно-гигиенических
помещений в школьных зданиях.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 07.06.2021 № 601-па)
Цели и задачи государственной программы взаимосвязаны с целями и задачами,
сформулированными в программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на
2016 - 2025 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23
октября 2015 г. N 2145-р.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач государственной программы:
показатель 1 "Число новых мест в общеобразовательных организациях в Курской области
(всего)", единиц;
показатель 2 "Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в
общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего)", процентов;
показатель 3 "Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных
организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в
общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях", процентов;
показатель 4 "Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях
общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта или реконструкции",
процентов;
показатель 5 "Удельный вес численности обучающихся в зданиях общеобразовательных
организаций, имеющих все виды благоустройства", процентов;
показатель 6. «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа (нарастающий итог)», мест;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
25.08.2021 № 889-па)
показатель 7. «Создано новых мест в общеобразовательных организациях (нарастающий
итог)», мест.
(введен постановлением Администрации Курской области от 25.08.2021 № 889-па)
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях
представлены в приложении N 1 к государственной программе.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы в разрезе
муниципальных образований Курской области и их значениях представлены в приложении N 2 к
государственной программе.
Государственная программа включает в себя сведения о показателях (индикаторах) в разрезе
муниципальных образований Курской области в части увеличения числа новых мест в
общеобразовательных организациях Курской области, определения удельного веса численности
обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях.
Государственная программа планируется к реализации в 2 этапа:

I этап - 2018 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы.
На I этапе предполагается к 2021 году перевести 1 - 4-е классы и 10 - 11-е (12-е) классы на
обучение в одну смену и удержать существующий односменный режим обучения, а также начать
создание новых мест для перевода обучающихся из зданий, имеющих высокую степень износа.
На II этапе к 2024 году в одну смену станут обучаться все 5 - 9-е классы в
общеобразовательных организациях, к 2025 году планируется перевести 100 процентов
обучающихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и более в
новые здания общеобразовательных организаций, ликвидировать проблему отсутствия санитарногигиенических помещений в зданиях общеобразовательных организаций, обеспечить обучение в
одну смену обучающихся 5 - 9-х классов, удерживая существующий односменный режим
обучения.
По результатам реализации государственной программы будет обеспечено следующее:
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях достигнет 100%;
удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей
численности обучающихся в общеобразовательных организациях достигнет 100%;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразовательных
организаций, требующих капитального ремонта или реконструкции, снизится до 6,57%;
удельный вес численности обучающихся в зданиях общеобразовательных организаций,
имеющих все виды благоустройства, достигнет 100%.
Будут созданы 13054 новых места, в том числе:
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 29.01.2018 N 55-па, от 04.02.2019 N 59па, от 06.03.2020 № 212-па, от 11.12.2020 N 1276-па, от 07.06.2021 № 601-па, от 25.08.2021 № 889па)
10762 места для обучения детей в одну смену;
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 29.01.2018 N 55-па, от 04.02.2019 N 59па, от 06.03.2020 № 212-па, от 11.12.2020 N 1276-па, от 07.06.2021 № 601-па, от 25.08.2021 № 889па)
2292 места для обучающихся, которые перейдут из зданий общеобразовательных
организаций с высокой степенью износа в новые здания общеобразовательных организаций.
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 29.01.2018 N 55-па, от 04.02.2019 N 59па, от 06.03.2020 № 212-па, от 11.12.2020 N 1276-па, от 07.06.2021 № 601-па, от 25.08.2021 № 889па)
III. Сведения о показателях и индикаторах
государственной программы
Показатели (индикаторы) государственной программы:
показатель 1 «Число новых мест в общеобразовательных организациях в Курской области
(всего)» определяется как сумма созданных новых мест в общеобразовательных организациях в
отчетном году путем ввода в эксплуатацию в рамках модернизации инфраструктуры общего
образования (проведения капитального ремонта; строительства, реконструкции зданий школ;
пристроя к зданиям школ; возврата в систему общего образования зданий, используемых не по
назначению; приобретения зданий и помещений; аренды зданий и помещений) новых зданий,
помещений общеобразовательных организаций и путем оптимизации загруженности

общеобразовательных организаций (эффективного использования имеющихся помещений школ);
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па, от
25.08.2021 № 889-па)
показатель 2 «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в
общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего)» определяется как
отношение численности обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну
смену, к общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, умноженное на
100;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 25.08.2021 № 889-па)
показатель 3 "Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных
организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в
общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях" определяется как
отношение численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами к общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях, умноженное на 100;
показатель 4 "Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях
общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта или реконструкции"
определяется как отношение численности обучающихся в общеобразовательных организациях,
занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, к общей
численности обучающихся в общеобразовательных организациях, умноженное на 100;
показатель 5 "Удельный вес численности обучающихся в зданиях общеобразовательных
организаций, имеющих все виды благоустройства" определяется как отношение численности
обучающихся в зданиях общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства,
к общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, умноженное на 100;
показатель 6 «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа (нарастающий итог)» определяется как сумма
созданных на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета новых мест в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского
типа, в отчетном году путем ввода в эксплуатацию в рамках модернизации инфраструктуры
общего образования (проведения капитального ремонта; строительства, реконструкции зданий
школ; пристроя к зданиям школ; возврата в систему общего образования зданий, используемых не
по назначению; приобретения зданий и помещений; аренды зданий и помещений) новых зданий,
помещений общеобразовательных организаций;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
25.08.2021 № 889-па)
показатель 7 «Создано новых мест в общеобразовательных организациях (нарастающий
итог)» определяется как сумма созданных на условиях софинансирования за счет средств
федерального бюджета новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в
городской местности, в отчетном году путем ввода в эксплуатацию в рамках модернизации
инфраструктуры общего образования (проведения капитального ремонта; строительства,
реконструкции зданий школ; пристроя к зданиям школ; возврата в систему общего образования
зданий, используемых не по назначению; приобретения зданий и помещений; аренды зданий и
помещений) новых зданий, помещений общеобразовательных организаций.
(введен постановлением Администрации Курской области от 25.08.2021 № 889-па)

IV. Обобщенная характеристика структурных элементов
государственной программы

(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па, от 25.08.2021
№ 889-па)
Государственная программа состоит из структурных элементов, которые отражают
актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
В целях реализации основной задачи государственной программы в 2018 - 2025 годах
предусматриваются следующие мероприятия.
Основное мероприятие П1 "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта
"Создание современной образовательной среды для школьников", включающее в себя
приобретение (выкуп) 1 здания общеобразовательной организации в г. Курске.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 04.02.2019 N 59-па)
Основное мероприятие 0.1 «Строительство и (или) приобретение (выкуп) зданий
общеобразовательных организаций», ответственными исполнителями которого являются комитет
строительства Курской области (в части строительства общеобразовательных организаций),
комитет образования и науки Курской области (в части приобретения (выкупа)
общеобразовательных организаций). Цель данного мероприятия - содействие реализации
мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Курской области, что
будет способствовать достижению запланированных значений следующих показателей: «Число
новых мест в общеобразовательных организациях в Курской области», «Удельный вес
численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства», «Удельный вес
численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях». Исполнение мероприятия будет осуществляться
посредством предоставления средств муниципальным образованиям Курской области на развитие
инженерной и социальной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий по созданию новых
мест в общеобразовательных организациях. Последствием нереализации данного мероприятия
может быть недостижение запланированных значений одного или нескольких из обозначенных
показателей».
(абзац введен постановлением Администрации Курской области от 04.04.2019 N 292-па, в ред.
постановления Администрации Курской области от 29.04.2021 № 457-па)
Основное мероприятие 0.2 «Модернизация существующей инфраструктуры общего
образования (реконструкция, пристрой)», предусматривающее модернизацию уже существующей
инфраструктуры общего образования Курской области: реконструкция 1 здания (Октябрьский
район), строительство пристроя к зданиям 4 общеобразовательных организаций (г. Курск,
Глушковский район, Большесолдатский район).
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
11.12.2020 N 1276-па, от 25.08.2021 № 889-па)
Основное мероприятие 0.3 "Оптимизация загруженности зданий общеобразовательных
организаций", включающее в себя: эффективное использование имеющихся помещений,
проведение
организационных,
кадровых
решений
в
3 муниципальных районах
(Большесолдатский, Кореневский, Фатежский) и г. Курске.
Основное мероприятие 0.4 "Выполнение работ по организационно-техническому и
аналитическому сопровождению государственной программы" предусматривает выполнение
работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению государственной
программы, заключение соглашений, необходимых для реализации государственной программы,
включая организацию экспертизы заявок на участие в государственной программе и результатов
работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Региональный проект Е1 «Современная школа» предусматривает создание новых мест в
общеобразовательных организациях путем строительства 11 зданий общеобразовательных
организаций (в том числе, в сельской местности),
из них:
4
общеобразовательные
организации в г. Курске, 1 – в г. Железногорске, 2 – в Обоянском районе, 1 – в Пристенском
районе, 1 – в Курском районе, 1 – в Фатежском районе, 1 – в Беловском районе и проведения
пристроя (реконструкции) к 1 зданию общеобразовательной организации в г. Курске.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
29.04.2021 № 457-па, от 25.08.2021 № 889-па)
Поадресное наименование объектов по годам ввода приведено в приложении N 7 к
настоящей государственной программе.
В рамках мероприятий государственной программы также предусматривается реализация
мер, направленных на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций путем
строительства и (или) реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения объектов общеобразовательных организаций муниципальной собственности.
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Курской области на вышеуказанные цели будет осуществляться в соответствии с Правилами,
приведенными в приложении N 7 к государственной программе Курской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области",
утвержденной постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 N 716-па.
(абзац введен постановлением Администрации Курской области от 29.01.2018 N 55-па)
Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях приведены в приложении N 8 к
настоящей государственной программе.
Перечень структурных элементов государственной программы приведен в приложении N 3 к
настоящей государственной программе.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
V. Обобщенная характеристика мер государственного
регулирования
Меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы не
предусмотрены.
Перечень мер правового регулирования, направленных на реализацию задач, поставленных в
государственной программе, приведен в приложении N 4 к государственной программе.
VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации государственной программы
Государственные
предусмотрены.

задания

по

этапам

реализации

государственной

программы

не

VII. Обобщенная характеристика структурных элементов,
реализуемых муниципальными образованиями Курской области
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
В реализации государственной программы принимают участие муниципальные образования
Курской области.
В рамках мероприятий государственной программы предоставляются субсидии из
областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по содействию в создании

новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.
VIII. Информация об участии предприятий и организаций
независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, а также государственных внебюджетных фондов
в реализации государственной программы
Предприятия и организации, а также государственные внебюджетные фонды участия в
реализации государственной программы не принимают.
IX. Обоснования выделения подпрограмм
Государственная программа не предусматривает выделения подпрограмм.
X. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы в 2018 - 2025 годах составит
6446770,473 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 1056493,152 тыс. рублей;
2019 год – 620565,247 тыс. рублей; 2020 год – 744888,554 тыс. рублей; 2021 год – 744228,624 тыс.
рублей; 2022 год – 697832,185 тыс. рублей; 2023 год – 114515,780 тыс. рублей; 2024 год –
1323339,696 тыс. рублей; 2025 год – 1144907,235 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета
Курской области – 4424717,973 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год –
600725,352 тыс. рублей; 2019 год – 216549,447 тыс. рублей; 2020 год – 381867,554 тыс. рублей;
2021 год – 224858,324 тыс. рублей; 2022 год – 417954,585 тыс. рублей; 2023 год – 114515,780 тыс.
рублей; 2024 год – 1323339,696 тыс. рублей; 2025 год – 1144907,235 тыс. рублей.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от 11.12.2020
N 1276-па, от 16.03.2021 № 218-па, от 29.04.2021 № 457-па, от 25.08.2021 № 889-па)
Объем финансирования государственной программы в 2018 - 2021 годах составит
3166175,577 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 1056493,152 тыс. рублей;
2019 год – 620565,247 тыс. рублей; 2020 год – 744888,554 тыс. рублей; 2021 год – 744228,624 тыс.
рублей, из них за счет средств бюджета Курской области – 1519338,947 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации: 2018 год – 600725,352 тыс. рублей; 2019 год – 216549,447 тыс. рублей; 2020
год – 381867,554 тыс. рублей; 2021 год – 224858,324 тыс. рублей.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от 11.12.2020
N 1276-па, от 16.03.2021 № 218-па, от 29.04.2021 № 457-па, от 25.08.2021 № 889-па)
Объем финансирования государственной программы в 2022 - 2025 годах составит
3280594,896 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2022 год – 697832,185 тыс. рублей;
2023 год – 114515,780 тыс. рублей; 2024 год – 1323339,696 тыс. рублей; 2025 год – 1144907,235
тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Курской области – 3000717,296 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации: 2022 год – 417954,585 тыс. рублей; 2023 год –
114515,780 тыс. рублей; 2024 год – 1323339,696 тыс. рублей; 2025 год – 1144907,235 тыс. рублей.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от 11.12.2020
N 1276-па, от 16.03.2021 № 218-па, от 25.08.2021 № 889-па)
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного
бюджета приведено в приложении N 5 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и
внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы приведены в
приложении N 6 к государственной программе.

XI. Анализ рисков реализации государственной программы
и описание мер управления рисками реализации государственной
программы
В ходе реализации государственной программы могут возникнуть финансово-экономические
и социальные риски. Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации
государственной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует
внесения изменений в государственную программу, пересмотра целевых значений показателей и,
возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач государственной
программы. Сокращение финансирования негативным образом скажется на соответствующих
показателях государственной программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада
государственной программы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы,
экономики Курской области в целом. В соответствии с логикой программно-целевого подхода
планируемые к реализации мероприятия должны быть обеспечены целевым финансированием.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за
неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в рамках государственной
программы в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также
в условиях излишнего администрирования. Ошибки при выборе механизмов управленческой
коррекции программных мероприятий могут привести к недостаточной координации деятельности
заказчиков и исполнителей, нецелевому использованию бюджетных средств или их
неэффективному расходованию.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение
целей государственной программы могут выступить такие как: мониторинг, открытость и
подотчетность,
научно-методическое
и
экспертно-аналитическое
сопровождение,
информационное сопровождение и общественные коммуникации.
В рамках мониторинга (исследования общественного мнения заинтересованных целевых
групп, интернет-опросы) достижение конкретных целей и решение задач государственной
программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и
качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений
индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет
своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение
намеченных мероприятий.
Управление государственной программой будет осуществляться на основе принципов
открытости, государственно-общественного характера управления. Будет предоставляться полная
и достоверная информация о реализации и оценке эффективности государственной программы,
организовано обсуждение хода и результатов ее реализации. Использование широкого спектра
каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающей особенности и возможности
различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространств, обеспечит
благоприятное отношение к действиям по реализации государственной программы.
XII. Механизм реализации государственной программы
Ответственным исполнителем-координатором
комитет образования и науки Курской области.

государственной

программы

является

Комитет образования и науки Курской области в ходе выполнения государственной
программы:
осуществляет планирование, организацию и контроль реализации государственной
программы;
разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты,
необходимые для выполнения государственной программы;

составляет
детализированный
государственной программы;

организационно-финансовый

план

реализации

организует экспертные проверки хода реализации государственной программы;
разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации
мероприятий государственной программы;
обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию
государственной программы;
организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации государственной программы,
а также мониторинг реализации мероприятий государственной программы.
XIII. Оценка эффективности государственной программы
Эффективность (Э) государственной программы оценивается ежегодно путем сравнения
фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми
значениями, приведенными в приложении N 1 к государственной программе, и определяется по
формуле:

Э = (1 - 1 / n ×



X

i

- X
X

ф а к т ,i

) × 100% ,

i

где:
n - количество целевых индикаторов;
Xi - планируемое значение i-го целевого показателя (индикатора), приведенного в
приложении N 1 к настоящей государственной программе;
Xфакт,i - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя (индикатора).
Если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) больше
соответствующего планируемого значения указанного показателя (индикатора), предусмотренного
приложением N 1 к государственной программе, то значение разности планируемого значения i-го
целевого показателя (индикатора) и фактически достигнутого значения i-го целевого показателя
(индикатора) принимается равным нулю.
Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если
значение Э составляет не менее 90%.
Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если
значение Э составляет не менее 80%.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в
случае, если значение Э составляет не менее 70%.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается
неудовлетворительной.

Приложение N 1
к государственной программе
Курской области
"Создание новых мест
в общеобразовательных организациях
Курской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения"
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ
ОБУЧЕНИЯ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Курской области
от 04.04.2019 N 292-па, от 06.03.2020 № 212-па, от 11.12.2020 N 1276-па, от 07.06.2021
№ 601-па, от 25.08.2021 № 889-па)

Значения показателей
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
год
год
год
год
год
год
год
год
год
Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

1

Число новых мест в общеобразовательных
организациях в Курской области (всего),

единиц

1570

1422

1302

1296

1326

1836

4284

897

691

единиц

930

1000

1000

1000

1040

1550

3905

520

685

единиц
единиц
единиц

0
650
280

0
0
0

0
1000
0

0
1000
0

0
800
240

0
1400
0

0
3460
0

0
0
0

0
685
0

единиц

0

0

0

0

150

445

520

0

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

единиц
единиц

0
0

1000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

единиц

640

422

302

296

286

286

379

377

6

процентов

91,20

91,44

91,88

91,91

92,1

97,0

99,0

100,0

100,0

процентов

97,00

98,00

98,00

99,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в том числе введенных путем:
модернизации существующей
1.1 инфраструктуры общего образования
(всего),
в том числе путем:
1.1.1 проведения капитального ремонта
1.1.2 строительства зданий школ
1.1.3 реконструкции зданий школ
1.1.4 пристроя к зданиям школ
возврата в систему общего образования
зданий, используемых не по назначению
1.1.6 приобретения зданий и помещений
1.1.7 аренды зданий и помещений
оптимизации загруженности школ
1.2 (эффективного использования имеющихся
помещений школ)
Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в одну смену, в общей
2
численности обучающихся в
общеобразовательных организациях
(всего),
в том числе:
2.1 обучающихся по образовательным
1.1.5

0

№
п/п

2.2
2.3

3

4

5

6

7

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2017
год

2018
год

2019
год

Значения показателей
2020
2021
2022
год
год
год

программам начального общего
образования
обучающихся по образовательным
процентов
83,00
81,00
79,00
81,0
87,0
93,0
программ основного общего образования
обучающихся по образовательным
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
программам среднего общего образования
Удельный вес численности обучающихся в
общеобразовательных организациях в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
процентов
74,5
85,0
90,1
95,2
100
100
стандартами в общей численности
обучающихся в образовательных
организациях общего образования
Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в зданиях, требующих процентов
13,60
12,55
11,61
10,48
9,62
8,75
капитального ремонта или реконструкции
Удельный вес численности обучающихся в
зданиях
общеобразовательных
процентов
84,30
86,20
88,18
90,18
92,23
94,16
организаций,
имеющих
все
виды
благоустройства
Показатели регионального проекта «Современная школа» (нарастающим итогом)
Создано новых мест в общеобразовательмест
ных организациях, расположенных в
250
250
сельской местности и поселках городского
типа (нарастающий итог)
Создано новых мест в общеобразовательных организациях (нарастающий итог)

2023
год

2024
год

2025
год

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100

100

7,98

7,13

6,57

96,37

98,24

100,00

250

250

-

4000

4000

-

мест
-

-

-

-

3000

4000

Приложение N 2
к государственной программе
Курской области
"Создание новых мест
в общеобразовательных организациях
Курской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения"
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ
ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ"
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Курской области
от 04.04.2019 N 292-па, от 06.03.2020 № 212-па, от 11.12.2020 N 1276-па, от 07.06.2021 № 601-па, от 25.08.2021 № 889-па)

N
п/п

Наименования
муниципальных
образований
(группы
муниципальных
образований)

Значения показателей и их обоснование
Единица
измерени
я

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 год

2025
год

Показатель 1. Число новых мест в общеобразовательных организациях в Курской области
1

Беловский район

единиц

-

-

-

-

-

240

-

-

2

Большесолдатский
район

единиц

136

-

-

-

150

-

-

-

3

Горшеченский
район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Глушковский
район

единиц

-

-

-

-

-

-

300

-

5

Дмитриевский
район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Железногорский
район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Золотухинский
район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Касторенский
район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Конышевский
район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Кореневский район

единиц

72

-

-

-

-

-

0

-

11 Курский район

единиц

-

-

-

-

0

500

-

-

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

Мантуровский
район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

15 Медвенский район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

16 Обоянский район

единиц

-

-

-

150

400

-

-

-

17 Октябрьский район

единиц

-

-

-

240

-

-

-

-

12

Курчатовский
район

13 Льговский район
14

Поныровский
район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

19 Пристенский район

единиц

-

-

-

100

0

-

-

300

20 Рыльский район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

21 Советский район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

22 Солнцевский район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

135

23 Суджанский район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

250

24 Тимский район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

25 Фатежский район

единиц

34

16

10

-

-

145

6

6

26

Хомутовский
район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Черемисиновский
район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

28 Щигровский район

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

29 г. Железногорск

единиц

-

1000

-

-

-

-

-

-

30 г. Курск

единиц

1180

286

1286

836

1286

3399

591

0

31 г. Курчатов

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

32 г. Льгов

единиц

-

-

-

-

0

-

0

-

33 г. Щигры

единиц

-

-

-

0

0

-

-

-

18

Показатель 2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях (в процентах)

1

Беловский район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2

Большесолдатский проценто
100,00 100,00
район
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3

Глушковский
район

проценто
92,00
в

92,00

92,00

92,00

91,00

92,00

100,00

100,00

4

Горшеченский
район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5

Дмитриевский
район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6

Железногорский
район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7

Золотухинский
район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

8

Касторенский
район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

9

Конышевский
район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10 Кореневский район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

11 Курский район

проценто
100,00 100,00
в

96,00

96,00

96,00

100,00

100,00

100,00

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

проценто 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12

Курчатовский
район

13 Льговский район

в
Мантуровский
район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

15 Медвенский район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

16 Обоянский район

проценто
97,00
в

95,90

100,00

100,00

100,00

100,00

17 Октябрьский район

проценто
95,30
в

14

97,00

95,90

95,30

95,30

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Поныровский
район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

19 Пристенский район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

20 Рыльский район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

21 Советский район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

22 Солнцевский район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

23 Суджанский район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

24 Тимский район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

25 Фатежский район

проценто
95,12
в

81,10

80,35

79,59

100,00

100,00

100,00

18

100,00

26

Хомутовский
район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

27

Черемисиновский
район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

28 Щигровский район

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

29 г. Железногорск

проценто
91,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

30 г. Курск

проценто
82,00
в

82,10

82,30

87,03

90,00

95,00

100,00

100,00

31 г. Курчатов

проценто
100,00 100,00
в

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

32 г. Льгов

проценто
95,00
в

95,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

33 г. Щигры

проценто
100,00 100,00
в

92,68

92,57

100,00

100,00

100,00

100,00

Приложение N 3
к государственной программе
Курской области
"Создание новых мест
в общеобразовательных организациях
Курской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения"
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ
ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Курской области
от 04.04.2019 N 292-па, от 06.03.2020 № 212-па, от 11.12.2020 N 1276-па, от 29.04.2021 № 457-па, от 07.06.2021 № 601-па, от 25.08.2021 № 889-па)
№ Номер и наименование
п/п структурного элемента

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый
начала
окончания непосредственный
реализации реализации результат
(краткое описание)

Основные направления
реализации

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)

Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018-2025 годы
1.

Основное мероприятие П1.
Реализация отдельных
мероприятий
приоритетного проекта
«Создание современной
образовательной среды для
школьников»

Комитет
образования и
науки Курской
области,
комитет
строительства
Курской области

2018 г.

2018 г.

Приобретение (выкуп)
здания 1 школы

Приобретение (выкуп)
здания 1 школы

Число новых мест в
общеобразовательных
организациях в Курской области.
Удельный вес численности
обучающихся, занимающихся в
одну смену, в общей
численности обучающихся в
общеобразовательных
организациях.

№ Номер и наименование
п/п структурного элемента

2.

Основное мероприятие 0.1
«Строительство и (или)
приобретение (выкуп)
зданий
общеобразовательных
организаций»

3.

Основное мероприятие 02.
Модернизация
существующей
инфраструктуры общего

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый
начала
окончания непосредственный
реализации реализации результат
(краткое описание)

Комитет
2019 г.
строительства
Курской области
(в части
строительства
общеобразовательных
организаций),
комитет
образования и
науки Курской
области (в части
приобретения
(выкупа)
общеобразовательных
организаций)
Комитет
2019 г.
строительства
Курской области

2025 г.

Содействие реализации
мероприятий по созданию
новых мест в
общеобразовательных
организациях Курской
области

2025 г.

Реконструкция,
строительство пристроя к
зданиям
общеобразовательных

Основные направления
реализации

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)

Удельный вес численности
обучающихся в
общеобразовательных
организациях в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными стандартами в
общей численности
обучающихся в образовательных
организациях общего
образования
Предоставление средств Число новых мест в
муниципальным
общеобразовательных
образованиям Курской организациях в Курской области.
области на развитие
Удельный вес численности
инженерной и
обучающихся в зданиях,
социальной
имеющих все виды
инфраструктуры в
благоустройства.
рамках реализации
Удельный вес численности
мероприятий по
обучающихся, занимающихся в
созданию новых мест в одну смену, в общей
общеобразователь-ных численности обучающихся в
организациях
общеобразовательных
организациях

Реконструкция 1 здания
общеобразовательной
организации
(Октябрьский район),

Удельный вес численности
обучающихся, занимающихся в
зданиях, требующих
капитального ремонта или

№ Номер и наименование
п/п структурного элемента
образования
(реконструкция, пристрой)

4.

5.

Основное мероприятие 03.
Оптимизация
загруженности зданий
общеобразовательных
организаций

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый
начала
окончания непосредственный
реализации реализации результат
(краткое описание)
организаций

Органы,
2018 г.
осуществляющие
управление в
сфере
образования
муниципальных
районов и
городских
округов,
общеобразовательные
организации
Основное мероприятие 04. Комитет
2018 г.
Выполнение
работ
по образования и
организационнонауки Курской
техническому
и области, органы
аналитическому
местного
сопровождению
самоуправления
государственной
программы

2025 г.

Проведение работ
(мероприятий) по
оптимизации
загруженности
общеобразовательных
организаций

2025 г.

Проведение
работ
организационнотехническому
аналитическому
сопровождению
государственной
программы

Основные направления
реализации

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)

строительство пристроя
к зданиям 4
общеобразовательных
организаций
(г. Курск, Глушковский
район,
Большесолдатский
район)
Эффективное
использование
имеющихся помещений
в 3 муниципальных
районах
(Большесолдатский,
Кореневский,
Фатежский) и г. Курске

реконструкции.
Удельный вес численности
обучающихся в зданиях,
имеющих все виды
благоустройства.

по Заключение
соглашений,
и необходимых
для
реализации
государственной
программы,
включая
организацию экспертиз
заявок на участие в
государственной
программе
и
результатов
работ.
Размещение заказа на

Удельный вес численности
обучающихся, занимающихся в
одну смену, в общей
численности обучающихся в
общеобразовательных
организациях

Удельный вес численности
обучающихся, занимающихся в
одну смену, в общей
численности обучающихся в
общеобразовательных
организациях

№ Номер и наименование
п/п структурного элемента

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый
начала
окончания непосредственный
реализации реализации результат
(краткое описание)

Основные направления
реализации

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)

выполнение работ в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
о размещении заказов на
поставки
товаров,
выполнение работ и
оказание
услуг
для
государственных
и
муниципальных нужд

6.

Региональный проект
Е1
«Современная школа»

Создание
новых мест в
общеобразовательных
организациях

Комитет
2019 г.
образования
и
науки
Курской
области,

2024 г.

Строительство
7
школ
и
проведение
пристроя
(реконструкции) к зданию 1
общеобразовательной
организации
в
городской
местности с использованием
типовых
проектов,
предусматривающих
соответствие
архитектурных
решений
современным
требованиям
к
организации
образовательного процесса

Строительство
7
зданий
общеобразовательных
организаций в городской
местности, из них:
4
общеобразовательные
организации в г. Курске, 1 - в
г. Железногорске, 1 - в
Обоянском
районе
(г. Обоянь), 1 - в Фатежском
районе (г. Фатеж), пристрой
(реконструкция) к 1 зданию
общеобразовательной
организации в г. Курске

2024 г.

Строительство 7 школ в сельской
местности (поселках городского
типа) с использованием типовых
проектов,
предусматривающих
соответствие
архитектурных
решений
современным
требованиям
к
организации
образовательного процесса

Строительство
4
зданий
общеобразовательных
организаций
в сельской
местности
(поселках
городского типа), из них:
1 - в Обоянском районе, 1 - в
Пристенском районе, 1 - в
Курском районе, 1 - в
Беловском районе

комитет
строительства
Курской области

Создание
новых мест в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской

Комитет
2021 г.
образования
и
науки
Курской
области,
комитет
строительства
Курской области

Число
новых
мест
в
общеобразовательных организациях в
Курской области
Удельный
вес
численности
обучающихся, занимающихся в зданиях,
требующих капитального ремонта или
реконструкции.
Удельный
вес
численности
обучающихся в зданиях, имеющих все
виды благоустройства.
Удельный
вес
численности
обучающихся, занимающихся в одну
смену,
в
общей
численности
обучающихся в общеобразовательных
организациях.
Создано
новых
мест
в
общеобразовательных организациях.
Число
новых
мест
в
общеобразовательных организациях в
Курской области.
Удельный
вес
численности
обучающихся, занимающихся в зданиях,
требующих капитального ремонта или
реконструкции.
Удельный
вес
численности
обучающихся в зданиях, имеющих все

№ Номер и наименование
п/п структурного элемента
местности
поселках
городского
типа

Ответственный
исполнитель
и

Срок
Ожидаемый
начала
окончания непосредственный
реализации реализации результат
(краткое описание)

Основные направления
реализации

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)
виды благоустройства.
Удельный
вес
численности
обучающихся, занимающихся в одну
смену,
в
общей
численности
обучающихся в общеобразовательных
организациях.
Создано
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа.

Приложение N 4
к государственной программе
Курской области
"Создание новых мест
в общеобразовательных организациях
Курской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения"
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ
И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Курской области
от 04.04.2019 N 292-па, от 29.04.2021 № 457-па)
N
п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Ожидаемые
сроки
принятия

Государственная программа Курской области "Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения"
Основное мероприятие П1 "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта
"Создание современной образовательной среды для школьников"
1

Соглашение
между

О предоставлении субсидии из
Комитет образования
федерального бюджета бюджету
и науки Курской

2018

Администрацией
Курской области
и Министерством
просвещения
Российской
Федерации

Курской области 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"

области,
комитет
строительства
Курской области,
комитет финансов
Курской области

2

Постановление
Администрации
Курской области
о реализации
Соглашения
между
Администрацией
Курской области
и Министерством
просвещения
Российской
Федерации (далее
- Соглашение)

Определение уполномоченных
Комитет образования
органов исполнительной власти
и науки Курской
Курской области,
области,
обеспечивающих реализацию
комитет
Соглашения, и главных
строительства
распорядителей субсидии из
Курской области,
федерального бюджета бюджету
комитет финансов
Курской области
Курской области

2018

3

Соглашение
между комитетом
строительства
Курской области
и

О предоставлении субсидии из
Комитет
федерального
и
областного
строительства
бюджетов
бюджетам Курской области,
муниципальных
образований
муниципальные
Курской
области
на образования Курской

2018

муниципальными софинансирование строительства
образованиями
школ и оснащение их средствами
Курской области обучения и воспитания
4

Соглашение
между комитетом
образования и
науки Курской
области и
муниципальными
образованиями
Курской области

области

О предоставлении субсидии из Комитет образования
областного бюджета бюджетам
и науки Курской
муниципальных
образований
области,
Курской области на реализацию
муниципальные
мероприятий по содействию образования Курской
созданию
(исходя
из
области
прогнозируемой
потребности)
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях

2018

Основное мероприятие 0.1 "Строительство и (или) приобретение (выкуп) зданий
общеобразовательных организаций"
5

Соглашение
между комитетом
строительства
Курской области
и
муниципальными
образованиями
Курской области

О предоставлении субсидии из
Комитет
2019 - 2025
областного бюджета бюджетам
строительства
муниципальных
образований Курской области,
Курской области на развитие
муниципальные
инженерной
и
социальной образования Курской
инфраструктуры
в
рамках
области
реализации мероприятий по
созданию
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях

Основное мероприятие 0.2 "Модернизация существующей инфраструктуры общего
образования (реконструкция, пристрой)"
6

Соглашение
между комитетом
строительства
Курской области

О предоставлении субсидии из
областного бюджета бюджетам
муниципальных
образований
Курской области на реализацию

Комитет
строительства
Курской области,

2018 - 2025

и
муниципальными
образованиями
Курской области

мероприятий по содействию
муниципальные
созданию
(исходя
из образования Курской
прогнозируемой
потребности)
области
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях

Основное мероприятие 0.3 "Оптимизация загруженности зданий общеобразовательных
организаций"
7

Приказы
общеобразователь
ных организаций
"О введении
дополнительных
мест"

Создание дополнительных мест в Общеобразовательн 2018 - 2025
общеобразовательных
ые организации,
организациях Курской области в
целях обеспечения обучения
муниципальные
учащихся в 1 смену
образования Курской
области
Региональный проект Е1 "Современная школа"

8

Соглашение
между
Администрацией
Курской области
и Министерством
просвещения
Российской
Федерации

О предоставлении субсидии из
Комитет образования 2019 - 2025
федерального бюджета бюджету
и науки Курской
Курской области на
области,
софинансирование расходов,
комитет
возникающих при реализации
строительства
государственных программ
Курской области,
субъектов Российской
комитет финансов
Федерации, на реализацию
Курской области
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"
О предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Курской области на
софинансирование расходов,
возникающих при реализации
государственных программ
субъектов Российской
Федерации, связанных с
реализацией мероприятий по
содействию созданию в
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности)
новых мест в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа, в рамках
реализации государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования"
9

Постановление
Администрации
Курской области
о реализации
Соглашения
между
Администрацией
Курской области
и Министерством
просвещения
Российской

Определение уполномоченных
Комитет образования 2019 - 2025
органов исполнительной власти
и науки Курской
Курской области,
области,
обеспечивающих реализацию
комитет
Соглашения, и главных
строительства
распорядителей субсидии из
Курской области,
федерального бюджета бюджету
комитет финансов
Курской области
Курской области

Федерации (далее
- Соглашение)
10 Соглашение
между комитетом
строительства
Курской области
и
муниципальными
образованиями
Курской области

О предоставлении субсидии из
Комитет
2019 - 2025
федерального
и
областного
строительства
бюджетов
бюджетам Курской области,
муниципальных
образований
Курской
области
на
муниципальные
софинансирование строительства образования Курской
школ и оснащение их средствами
области
обучения и воспитания.
О предоставлении субсидии из
областного бюджета местным
бюджетам
на
реализацию
мероприятий по содействию
созданию
(исходя
из
прогнозируемой
потребности)
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа

Приложение N 5
к государственной программе
Курской области
"Создание новых мест
в общеобразовательных организациях
Курской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ
И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ"
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Курской области
от 04.04.2019 N 292-па, от 06.03.2020 № 212-па, от 11.12.2020 N 1276-па,
от 16.03.2021 № 218-па, от 29.04.2021 № 457-па, от 25.08.2021 № 889-па)

Статус

Государственная
программа

Наименование
государственной программы,
подпрограммы
государственной программы,
структурного
элемента
подпрограммы

Ответственны
й исполнитель,
соисполнители
, участники
(ГРБС)

«Создание
новых мест в
общеобразовательных
организациях
Курской

Всего,
в том числе:

Код бюджетной классификации
<1>

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы

ГРБ
С

ГП

пГП

СЭП

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Х

28

Х

Х

1 056
493,152

620 565,247

744 888,554

744 228,624

697 832,185

114 515,780

1 323 339,696

1 144 907,235

Статус

Наименование
государственной программы,
подпрограммы
государственной программы,
структурного
элемента
подпрограммы

Ответственны
й исполнитель,
соисполнители
, участники
(ГРБС)

области в
соответствии с
прогнозируемой
потребностью и
современными
условиями
обучения»

областной
бюджет

Код бюджетной классификации
<1>

ГРБ
С

Х

ГП

28

пГП

Х

СЭП

Строительство и
(или)
приобретение
(выкуп) зданий
общеобразовательных
организаций

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1 056
493,152

620 565,247

744 888,554

744 228,624

697 832,185

114 515,780

1 323 339,696

455 767,800

404 015,800

363 021,000

519 370,300

279 877,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 144 907,235

Х

федеральный
бюджет

Основное
мероприятие
0.1

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы

комитет
образования и
науки Курской
области

803

28

Х

Х

856 493,152

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

комитет
строительства
Курской
области

808

28

Х

Х

200 000,000

620 565,247

744 888,554

744 228,624

697 832,185

114 515,780

Всего,
в том числе:

Х

28

0

01

0,000

136 017,313

0,000

8 337,000

0,000

0,000

0,000

896 615,310

областной
бюджет

Х

28

0

01

0,000

136 017,313

0,000

8 337,000

0,000

0,000

0,000

896 615,310

1 323 339,696

1 144 907,235

Статус

Наименование
государственной программы,
подпрограммы
государственной программы,
структурного
элемента
подпрограммы

Ответственны
й исполнитель,
соисполнители
, участники
(ГРБС)

Основное
мероприятие
П1

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы

ГРБ
С

ГП

пГП

СЭП

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

комитет
строительства
Курской
области

808

28

0

01

0,000

136 017,313

0,000

8 337,000

0,000

0,000

0,000

896 615,310

комитет
образования и
науки Курской
области

803

28

Х

Х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Х

28

0

П1

1 056
493,152

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 056
493,152

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

455 767,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

856 493,152

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего,
в том числе:

Реализация
отдельных
мероприятий
приоритетного
проекта
«Создание
современной
образовательной
среды для
школьников»

Код бюджетной классификации
<1>

областной
бюджет
Х

28

0

П1

федеральный
бюджет
комитет
образования и
науки Курской
области

803

28

0

П1

Статус

Наименование
государственной программы,
подпрограммы
государственной программы,
структурного
элемента
подпрограммы

Ответственны
й исполнитель,
соисполнители
, участники
(ГРБС)

Основное
мероприятие
0.2

Основное
мероприятие
0.3

Оптимизация
загруженности
зданий
общеобразовательных
организаций

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы

ГРБ
С

ГП

пГП

СЭП

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

808

28

0

П1

200 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего,
в том числе:

Х

28

0

02

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

345 746,058

248 291,925

областной
бюджет

Х

28

0

02

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

345 746,058

248 291,925

комитет
строительства
Курской
области

808

28

0

02

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

345 746,058

248 291,925

комитет
образования и
науки Курской
области

803

Х

Х

Х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

комитет
строительства
Курской
области

Модернизация
существующей
инфраструктуры
общего
образования
(реконструкция,
пристрой)

Код бюджетной классификации
<1>

Статус

Основное
мероприятие
0.4

Наименование
государственной программы,
подпрограммы
государственной программы,
структурного
элемента
подпрограммы

Ответственны
й исполнитель,
соисполнители
, участники
(ГРБС)

Выполнение
работ по
организационно-техническому и
аналитическому
сопровождению
государственной программы

комитет
образования и
науки Курской
области

Всего,
в том числе:

Региональный
проект
Е1

Код бюджетной классификации
<1>

ГРБ
С

ГП

пГП

СЭП

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

803

Х

Х

Х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Х

28

0

Е1

0,000

484 547,934

744 888,554

735 891,624

697 832,185

114 515,780

977 593,638

0,000

0,000

484 547,934

744 888,554

977 593,638

0,000

0,000

404 015,800

363 021,000

0,000

0,000

0,000

0,000

977593,638

0,000

областной
бюджет
Х
«Современная
школа»

28

0

комитет
строительства
Курской
области

735 891,624

697 832,185

114 515,780

Е1

федеральный
бюджет
комитет
образования и
науки Курской
области

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы

803

28

0

Е1

0,000

0,000

0,000

808

28

0

Е1

0,000

484 547,934

744 888,554

519 370,300

279 877,600

0,000

0,000

0,000

0,000

735 891,624

697 832,185

114 515,780

Статус

Наименование
государственной программы,
подпрограммы
государственной программы,
структурного
элемента
подпрограммы

Ответственны
й исполнитель,
соисполнители
, участники
(ГРБС)

Всего,
в том числе:
Из них:
создание новых
мест в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в сельской
местности и
поселках
городского типа

областной
бюджет
федеральный
бюджет
комитет
образования и
науки Курской
области
комитет
строительства
Курской
области
Всего,
в том числе:
областной
бюджет

создание новых
мест в
общеобразовательных
организациях

федеральный
бюджет
комитет
образования и
науки Курской
области
комитет
строительства
Курской
области

Код бюджетной классификации
<1>

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы

ГРБ
С

ГП

пГП

СЭП

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Х

28

0

Е1

0,000

0,000

100 000,000

407 723,737

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100 000,000

407 723,737

0,000

0,000

0,000

0,000

Х

28

0

Е1
0,000

0,000

0,000

237986,200

0,000

0,000

0,000

0,000

803

28

0

Е1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

808

28

0

Е1

0,000

0,000

100 000,000

407 723,737

0,000

0,000

0,000

0,000

Х

28

0

Е1

0,000

484 547,934

644 888,554

328 167,887

697 832,185

114 515,780

977 593,638

0,000

0,000

484 547,934

644 888,554

328 167,887

697 832,185

114 515,780

977 593,638

Х

0

Е1

0,000

28

0,000

404 015,800

363 021,000

281 384,100

279 877,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

977 593,638

0,000

803

28

0

Е1

0,000

0,000

0,000

808

28

0

Е1

0,000

484 547,934

644 888,554

328 167,887

697 832,185

114 515,780

Приложение N 6
к государственной программе
Курской области
"Создание новых мест
в общеобразовательных организациях
Курской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ
ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ"
(ТЫС.РУБЛЕЙ)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Курской области
от 04.04.2019 N 292-па, от 06.03.2020 № 212-па, от 11.12.2020 N 1276-па, от 11.12.2020 N 1276-па, от 16.03.2021 № 218-па, от 29.04.2021 № 457-па,
от 25.08.2021 № 889-па)

Статус

Государственная
программа

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
структурного
элемента
подпрограммы
«Создание новых
мест в
общеобразователь-

Источники
финансирования

Всего

2018

2019

2020

1 101 571,739

666 493,530

809 405,662

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2021
2022

776 230,166

720 698,482

2023

2024

2025

209 143,160

1 395 693,931

1 188 521,067

Статус

Основное
мероприятие
0.1

Основное
мероприятие
П1

Основное

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
структурного
элемента
подпрограммы
ных организациях
Курской области в
соответствии с
прогнозируемой
потребностью и
современными
условиями
обучения»

«Строительство и
(или)
приобретение
(выкуп) зданий
общеобразовательных
организаций»

Реализация
отдельных
мероприятий
приоритетного
проекта «Создание
современной
образовательной
среды для
школьников»
Модернизация

Источники
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2021
2022

2023

2024

2025

279 877,600

0,000

0,000

0,000

224 858,324

417 954,585

114 515,780

1 323 339,696

1 144 907,235

64 517,108

32 001,542

22 866,297

94 627,380

72 354,235

43 613,832

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

136 017,313

0,000

8 964,516

0,000

0,000

0,000

918 638,540

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной
бюджет

0,000

136 017,313

0,000

8 337,000

0,000

0,000

0,000

896 615,310

местные
бюджеты

0,000

0,000

0,000

627,516

0,000

0,000

0,000

22 023,230

1 101 571,739

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

455 767,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600 725,352

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

45 078,587

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местные
бюджеты
государственные
внебюджетные
фонды
Российской
Федерации
территориальные
государственные
внебюджетные
фонды
внебюджетные
источники
Всего
федеральный
бюджет

Всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местные
бюджеты
Всего

2018

2019

2020

455 767,800

404 015,800

363 021,000

519 370,300

600 725,352

216 549,447

381 867,554

45 078,587

45 928,283

0,000

Статус

мероприятие
0.2

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
структурного
элемента
подпрограммы
существующей
инфраструктуры
общего
образования
(реконструкция,
пристрой)

Источники
финансирования

федеральный
бюджет

Основное
мероприятие
0.4

Региональный
проект Е1

Оптимизация
загруженности
зданий
общеобразовательных
организаций
Выполнение работ
по
организационнотехническому и
аналитическому
сопровождению
государственной
программы
«Современная
школа»

2019

2020

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2021
2022

2023

2024

2025

361 063,810

269 882,527

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

345 746,058

248 291,925

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15 317,752

21 590,602

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

0,000

530 476,217

809 405,662

767 265,650

720 698,482

209 143,160

1 034 630,121

0,000

федеральный
бюджет

0,000

404 015,800

363 021,000

519 370,300

279 877,600

0,000

0,000

0,000

80 532,134

381 867,554

216 521,324

417 954,585

114 515,780

977 593,638

0,000

45 928,283

64 517,108

31 374,026

22 866,297

94 627,380

57 036,483

0,000

областной
бюджет
местные
бюджеты
Основное
мероприятие
0.3

2018

областной
бюджет
местные
бюджеты

0,000

0,000

Приложение N 7
к государственной программе
Курской области
"Создание новых мест
в общеобразовательных организациях
Курской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения"
ПОАДРЕСНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ПО ГОДАМ ВВОДА (ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
РАЙОНАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ) В ЦЕЛОМ)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Курской области
от 04.04.2019 N 292-па, от 06.03.2020 № 212-па, от 11.12.2020 N 1276-па, от 16.03.2021 № 218-па, от 29.04.2021 № 457-па, от 25.08.2021 № 889-па)

№
п/п

Наименование
объекта

Наименование работ
(строительство
зданий школ,
реконструкция
зданий школ,
пристрой к зданиям
школ, возврат в
систему общего
образования зданий,
используемых не по
назначению,
приобретение
зданий и
помещений, аренда
зданий и
помещений)

1

2

3

Значение показателя

Единица
измерения
(количество
зданий/
помещений/
мест)

4

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

5

6

7

8

9

10

11

2025
год

12

1

2

г. Курск, пр-кт
1 А. Дериглазова,
средняя школа
г. Курск,
пр-кт
2
В. Клыкова, 65,
средняя школа
г. Железногорск,
микрорайон
3
№ 13,
средняя школа
4

г. Курск,
СОШ №19

Октябрьский р-н,
5 Залининская
СОШ
Обоянский р-н,
6 г. Обоянь,
СОШ № 3
г. Курск, средняя
общеобразовательная школа
7
на 1000 мест
на проспекте
В. Клыкова

3

4

5

приобретение
(выкуп)

мест

1000

6

мест

7

8

9

10

1000

строительство

мест

1000

строительство

пристрой
(реконструкция)

мест
мест

220

240

реконструкция
мест

400

мест

1000

строительство

строительство

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

г. Курска
Фатежский р-н,
Фатежская
8 СОШ № 1
(блок начальной
школы)
г. Курск,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
9
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 12 им. С.Н.
Перекальского»,
ул. Полевая,19
10

г. Курск,
СОШ № 41

Пристенский р-н,
пос. Кировский,
11
средняя школа

мест

120

строительство

мест

550

строительство

пристрой
(реконструкция)

мест

мест
строительство

220

300

1

2

г. Курск,
МБОУ «Средняя
12 общеобразовательная школа
№ 45»
13

Беловский р-н,
Гирьянская СОШ

г. Курск,
проспект
14
Дериглазова,
средняя школа
Обоянский район,
МБОУ
«Афанасьевская
15 СОШ»
Обоянского
района Курской
области
Глушковский р-н,
16 Глушковская

СОШ
Курский район,
муниципальное
17 бюджетное
общеобразовательное

3

4

5

6

7

8

9

10

мест

225

мест

240

мест

1000

11

пристрой
(реконструкция)

строительство

строительство

мест

150

строительство

пристрой
(реконструкция)

мест

мест
строительство

300

500

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

учреждение
«Новопоселёновская средняя
общеобразовательная школа»
Курского района
Курской области
18

Солнцевский р-н,
Бунинская СОШ

Большесолдатский р-н,
19
Саморядовская
СОШ

строительство

135

мест

150

пристрой
(реконструкция)

Суджанский р-н,
20 Заолешенская

мест

мест

250

строительство

СОШ
Пристенский
район,
МКОУ
«Черновецкая
средняя
21
общеобразовательная школа»
Пристенского
района Курской
области

мест

строительство

100

1

2

г. Курск,
Средняя
общеобразова22
тельная школа
на проспекте
Н. Плевицкой

3

4

мест
строительство

5

6

7

8

9

10

1600

11

12

Приложение N 8
к государственной программе
Курской области
"Создание новых мест
в общеобразовательных организациях
Курской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения"
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОДЕЙСТВИЮ СОЗДАНИЮ (ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ
ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Курской области
от 17.05.2018 N 405-па, от 04.02.2019 N 59-па, от 06.03.2020 № 212-па, от 17.04.2020 № 403-па,
от 30.06.2020 № 646-па, от 11.12.2020 № 1276-па, от 25.08.2021 № 889-па )
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по содействию
созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях в рамках государственной программы Курской области "Создание новых мест в
общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения" (далее - субсидии, Правила).
2. Мероприятия, указанные в пункте 1 настоящих Правил, включают в себя мероприятия по
софинансированию:
Строительства (пристроя, реконструкции) здания общеобразовательной организации, в том
числе оснащения средствами обучения и воспитания;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.05.2018 № 405-па, от 17.04.2020
№ 403-па)
проведения капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций и
приобретения средств обучения и воспитания, включенных в перечень средств обучения и
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций, в целях реализации
мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях;
приобретения (выкупа) зданий и помещений (с учетом расходов на работы
подготовительного характера, приобретение наружных инженерных сетей и сооружений,
стоимости технологического присоединения, благоустройства в границах выделенных
территорий), в том числе оснащения средствами обучения и воспитания.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.05.2018 N 405-па)
3. Критерием отбора на конкурсной основе муниципальных образований Курской области
для предоставления субсидии является наличие муниципальных образовательных организаций,
адресно (пообъектно) включенных в государственную программу Курской области "Создание
новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения".

(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па)
В случае, если строительство объекта предусмотрено с привлечением средств федерального
бюджета (федеральная адресная инвестиционная программа, национальный (федеральный) проект
и иное), распределение средств субсидии утверждается пообъектно правовым актом
Администрации Курской области без проведения отбора.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па)
4. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме,
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного
бюджета субсидии;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па)
наличие утвержденной муниципальной программы, включающей в себя одно или несколько
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил;
использование проектной документации, разработанной с использованием экономически
эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной
документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов муниципального
бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па)
наличие обязательства муниципального образования Курской области 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 просвещения
Российской Федерации.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 30.06.2020 N 646-па)
Утратил силу.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 30.06.2020 № 646-па, от
25.08.2021 № 889-па)
заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету
муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования
по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением
обязательств, при этом соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования заключается в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и должно

соответствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными абзацем первым
пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и содержать в том числе
условия, предусмотренные подпунктом «л.1» пункта 10 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
утвержденных постановлением Администрации Курской области от 23.03.2015 № 141-па (с
последующими изменениями и дополнениями);
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па)
возврат муниципальными образованиями Курской области средств в областной бюджет в
соответствии с пунктами 15, 15.4 и 15.5 настоящих Правил.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
4.1 Включение в перечень объектов капитального строительства и (или) объектов
недвижимого имущества, на софинансирование капитальных вложений в которые или на
приобретение которых предоставляются субсидии, новых объектов капитального строительства и
(или) объектов недвижимого имущества не допускается в случае уменьшения объемов
финансирования расходов, необходимых на мероприятия по строительству (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства, реализация которых не завершена.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
5. Субсидии предоставляются комитетом строительства Курской области и комитетом
образования и науки Курской области в соответствии с наделенными полномочиями в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных указанным комитетам на
цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, на основании соглашений о предоставлении
субсидии, заключенных комитетами с муниципальными образованиями Курской области (далее соглашение).
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.05.2018 N 405-па)
6. Соглашение содержит следующие положения:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет
муниципального образования Курской области, а также объем (прогнозный объем) бюджетных
ассигнований местных бюджетов на реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
а.1) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования Курской
области, предусмотренных в бюджете муниципального образования Курской области, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
б) утратил силу;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.05.2018 N 405-па, от 11.12.2020
№ 1276-па);
в) значения результатов использования субсидии;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па; от
17.04.2020 N 403-па)

в.1) обязательства муниципального образования Курской области по достижению
результатов использования субсидии;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
г) перечень объектов капитального строительства и обязательство муниципального
образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства в пределах установленной стоимости
строительства (реконструкции);
г.1) обязательство об использовании экономически эффективной проектной документации
повторного использования;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
г.2) условие о централизации закупок, финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет предоставляемых субсидий, в соответствии со статьей 26
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
законодательством о централизованных закупках;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
д) обязательства муниципального образования Курской области по согласованию с
соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ,
софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесенных в них изменений, которые
влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей муниципальных программ и
(или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются
субсидии;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па )
е) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство
муниципального образования Курской области, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия;
ж) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета
муниципального образования Курской области, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, а также о достижении значений результатов использования субсидии и об
исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па)
з) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Курской
области обязательств, предусмотренных соглашением;
и) последствия недостижения муниципальным образованием Курской области
установленных значений результатов использования субсидии и несоблюдения графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе
с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 № 403-па)

к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
к.1) условие о перечислении субсидии;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
к.2) обязательства муниципального образования Курской области по возврату средств в
областной бюджет в соответствии с пунктами 15, 15.4 и 15.5 настоящих Правил;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
л) условие о вступлении в силу соглашения.
6.1 При предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Курской области, предоставляемых в рамках реализации региональных проектов,
обязательным является заключение соглашения между руководителем регионального проекта и
главой муниципального образования о реализации на территории муниципального образования
Курской области регионального проекта, а также достижение результатов и показателей,
определенных указанным соглашением.
Методические указания о порядке заключения и типовой форме соглашения между
руководителем регионального проекта и главой муниципального образования о реализации на
территории муниципального образования Курской области регионального проекта утверждаются
президиумом Совета по стратегическому развитию и проектам (программам). Соглашение
заключается в соответствии с указанной типовой формой.
(введен постановлением Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
6.2 Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений
результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных
соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев изменения значений
показателей (индикаторов)
государственной программы или результатов региональных
проектов, а также случая сокращения размера субсидии.
(введен постановлением Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
7. Неотъемлемой частью соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование
строительства (пристроя, реконструкции) здания общеобразовательной организации, в том числе
оснащение средствами обучения и воспитания, являются прилагаемые:
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.05.2018 N 405-па, от 17.04.2020 N
403-па)
перечень указанных объектов с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности
объектов, стоимости (предельной стоимости) с реквизитами положительного заключения об
эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные
вложения, утвержденного в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Курской
области от 11.10.2013 N 718-па "Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых
на капитальные вложения";
график выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства;
утратил силу.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
8. Утратил силу.

(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па, от 11.12.2020 N 1276-па)
9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Курской области
осуществляется после определения Министерством просвещения Российской Федерации размера
субсидии, предоставляемой бюджету Курской области для реализации мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 04.02.2019 N 59-па)
10. Перечисление субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования
Курской области, осуществляют:
1) комитет строительства Курской области - на софинансирование строительства
(пристроя, реконструкции) здания общеобразовательной организации (с учетом расходов на
строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры вне здания
общеобразовательной организации, необходимых для ввода ее в эксплуатацию), в том числе
обеспечение (оснащение, дооснащение) средствами обучения и воспитания, необходимыми для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, соответствующих современным условиям обучения, в целях реализации
мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, по следующей формуле:
Si = Ci x Yi,
где:
Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Курской
области на строительство (пристрой, реконструкцию) здания общеобразовательной организации (с
учетом расходов на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры вне
здания общеобразовательной организации, необходимых для ввода ее в эксплуатацию), в том
числе обеспечение (оснащение, дооснащение) средствами обучения и воспитания, необходимыми
для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, соответствующих современным условиям обучения, в целях реализации
мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях;
Ci - расчетная потребность i-го муниципального образования Курской области в средствах,
необходимых на строительство (пристрой, реконструкцию) здания общеобразовательной
организации (с учетом расходов на строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры вне здания общеобразовательной организации, необходимых для ввода ее в
эксплуатацию), в том числе обеспечение (оснащение, дооснащение) средствами обучения и
воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, в целях реализации мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях;
Yi - доля финансирования расходного обязательства i-го муниципального образования
Курской области.
Доля финансирования расходного обязательства i-го муниципального образования Курской
области за счет средств областного бюджета устанавливается комитетом строительства Курской
области, как главным распорядителем средств областного бюджета, для муниципальных
образований Курской области не ниже 91,0 процента.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
Расчетная потребность i-го муниципального образования Курской области в средствах,
необходимых на строительство (пристрой, реконструкцию) здания общеобразовательной
организации (с учетом расходов на строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры вне здания общеобразовательной организации, необходимых для ввода ее в
эксплуатацию), в том числе обеспечение (оснащение, дооснащение) средствами обучения и
воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям

обучения, в целях реализации мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, определяется по следующей
формуле:
Ci = Vi + Ki,
где:
Vi - расчетная потребность i-го муниципального образования Курской области в средствах,
необходимых на строительство (пристрой, реконструкцию) здания общеобразовательной
организации (с учетом расходов на строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры вне здания общеобразовательной организации, необходимых для ввода ее в
эксплуатацию), в целях реализации мероприятий по содействию созданию (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях;
Ki - расчетная потребность i-го муниципального образования Курской области в средствах
на обеспечение (оснащение, дооснащение) средствами обучения и воспитания, необходимыми для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, соответствующих современным условиям обучения, в целях реализации
мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях.
Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется
только при наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной
документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы;
2) комитет образования и науки Курской области - на софинансирование выкупа
общеобразовательных организаций (с учетом расходов на работы подготовительного характера,
приобретение наружных инженерных сетей и сооружений, стоимости технологического
присоединения, благоустройства в границах выделенных территорий), проведение капитального
ремонта муниципальных общеобразовательных организаций и приобретение средств обучения и
воспитания, включенных в перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующих современным условиям обучения, необходимый при оснащении
общеобразовательных организаций, в целях реализации мероприятий по содействию созданию
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях (далее
- реализация мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях) по следующей формуле:
Si = Ci x Yi,
где:
Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Курской
области на реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях;
Ci - расчетная потребность i-го муниципального образования Курской области в средствах,
необходимых на реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, образовательные организации
которого в текущем году адресно (пообъектно) включены в государственную программу Курской
области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»;
Yi - доля финансирования расходного обязательства i-го муниципального образования
Курской области.
Доля финансирования расходного обязательства i-го муниципального образования Курской
области за счет средств областного бюджета устанавливается комитетом образования и науки
Курской области, как главным распорядителем средств областного бюджета, для муниципальных
образований Курской области не более 99,0 процентов.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
Расчетная потребность i-го муниципального образования Курской области в средствах,
необходимых на реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, образовательные организации
которого в текущем году адресно (пообъектно) включены государственную программу Курской
области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», по
следующей формуле:
Ci = Vi + Ki,
где:
Vi - расчетная потребность i-го муниципального образования Курской области в средствах
на приобретение (выкуп) зданий и помещений (с учетом расходов на работы подготовительного
характера, приобретение наружных инженерных сетей и сооружений, стоимости
технологического присоединения, благоустройства в границах выделенных территорий), в том
числе оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующих современным условиям обучения, в целях реализации мероприятий по
содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях;
Ki - расчетная потребность i-го муниципального образования Курской области в средствах
на проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций и
приобретения средств обучения и воспитания, включенных в перечень средств обучения и
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций, в целях реализации
мероприятий по содействию созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
11. Адресное (пообъектное) распределение субсидий между муниципальными
образованиями Курской области утверждается Администрацией Курской области.
12. Утратил силу.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
13. Перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований осуществляется на счет,
открытый территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего
перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований Курской
области, после представления соответствующим комитетом, указанным в пункте 10 Правил, в
комитет финансов Курской области соглашения и платежного поручения.
14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется на основании сравнения
планируемого и достигнутого значений следующих результатов использования субсидии:
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па, от 11.12.2020 № 1276-па)
комитетом строительства Курской области:
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.05.2018 N 405-па)
а) количество созданных мест в построенном (пристроенном, реконструированном) здании
общеобразовательной организации;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
б) соблюдение сроков ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию;
комитетом образования и науки Курской области:
а) - б) утратили силу. - Постановление Администрации Курской области от 17.05.2018 N 405па;

в) количество новых мест в общеобразовательных организациях муниципального
образования Курской области, введенных за счет софинансирования из средств областного
бюджета.
(пп. "в" в ред. постановления Администрации Курской области от 17.05.2018 N 405-па)
15. В случае если муниципальным образованием Курской области по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных
соглашением в соответствии с подпунктом «в.1» пункта 6 настоящих Правил, и в срок до первой
даты предоставления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в
соответствии с соглашением, в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального
образования Курской области в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом
предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
(действие п. 15 приостановлено до 1 января 2022 года постановлением
Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
Vвозврата = (Vсубсидии х k x m/n) х 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в
отчетном финансовом году;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий
уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па)
15.1 При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования Курской области в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования Курской области в отчетном финансовой году (Vсубсидии), не
учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов
областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от
возврата остатков субсидий.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
(действие п. 15.1 приостановлено до 1 января 2022 года постановлением Администрации
Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
15.2 Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
(действие п. 15.2 приостановлено до 1 января 2022 года постановлением
Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
k = SUM Di/m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные
значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
15.3 Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии,
определяется по формуле:
(действие п. 15.3 приостановлено до 1 января 2022 года постановлением
Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
а) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1-Ti/Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i- го результата использования субсидии на
отчетную дату;
Si
- плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное
соглашением;
б) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:
Di=1- Si/ Ti.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
15.4 В случае если муниципальным образованием Курской области по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных
соглашением в соответствии с подпунктом «г» пункта 6 настоящих Правил, и в срок до 1 апреля
года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором
допущены нарушения указанных обязательств на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, без учета
размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату из
бюджета муниципального образования Курской области в доход областного бюджета в срок до 1
июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если органом местного
самоуправления муниципального образования Курской области, допустившего нарушение
соответствующих обязательств, не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления
субсидии, не представлены документы, предусмотренные пунктом 15 настоящих Правил.
(действие п. 15.4 приостановлено до 1 января 2022 года постановлением
Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием Курской области
обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии с подпунктами «в.1» и «г» пункта 6
настоящих Правил, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
15.5 Расчет объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, в случае
предоставления консолидированной субсидии осуществляется отдельно для каждого мероприятия
и (или) объекта капитального строительства, в отношении которого допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами «в.1» и «г» пункта 6
настоящих Правил, с учетом применения результатов использования консолидированной
субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта капитального строительства.
Общий объем средств, подлежащий возврату, определяется как сумма объемов средств,
подлежащих возврату, для каждого из мероприятий и (или) объектов капитального строительства
в соответствии с пунктами 15 и (или) 15.4 настоящих Правил, в отношении которых были
допущены нарушения.
(действие п. 15.5 приостановлено до 1 января 2022 года постановлением
Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)

16. Основанием для освобождения муниципальных образований Курской области от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 15, 15.4 и 15.5 настоящих Правил,
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
(действие п. 16. приостановлено до 1 января 2022 года постановлением
Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
Комитет строительства Курской области в срок до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, предоставляет в комитет финансов Курской области и комитет по
экономике и развитию Курской области информацию о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения, персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение,
и расчет суммы средств, подлежащих возврату в областной бюджет.
В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Курской
области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 15, 15.4 и 15.5
настоящих Правил, в соответствии с решением Администрации Курской области комитет
строительства Курской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения
направляет главе муниципального образования Курской области требование по возврату из
бюджета муниципального образования Курской области в областной бюджет объема средств,
рассчитанного в соответствии с пунктами 15, 15.4 и 15.5 настоящих Правил, с указанием сумм,
подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии с настоящими Правилами
(далее - требование по возврату).
Информация о полном или частичном неперечислении сумм, указанных в требовании по
возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в областной
бюджет средств из бюджета муниципального образования Курской области направляется
комитетом строительства Курской области в комитет финансово-бюджетного контроля Курской
области.
Комитет строительства Курской области вправе принять решение о подтверждении
потребности в текущем году в остатках субсидий, предоставленных в отчетном году, при условии
предоставления подписанного главой муниципального образования Курской области
(руководителем исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Курской
области) или исполняющим обязанности указанного лица обязательства об устранении нарушений
обязательств, предусмотренных подпунктами «в.1» и «г» пункта 6 настоящих Правил.
Принятие решения о подтверждении потребности в текущем году в остатках субсидий,
предоставленных в отчетном году, допускается однократно в течение срока действия соглашения.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
16.1 Комитет строительства Курской области в течение 10 рабочих дней со дня получения
информации о выявленных нарушениях обязательств, предусмотренных соглашением, обязан
произвести расчет объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, и направить главе
муниципального образования требование по возврату с одноименным направлением комитету
финансово-бюджетного контроля Курской области информации о сумме средств, подлежащих
возврату в областной бюджет, сроках исполнения требования по возврату.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
(действие п. 16.1 приостановлено до 1 января 2022 года постановлением
Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)

17. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием Курской
области к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
Утратил силу.

(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
18. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Курской
области ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет
соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета отчет об осуществлении
расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и
ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достигнутых
значениях результатов использования субсидии по форме, утвержденной соответствующим
главным распорядителем средств областного бюджета.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па)
19. В случае отсутствия на 1 апреля текущего финансового года заключенного соглашения
бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий, предусмотренные
главным распорядителям средств областного бюджета на текущий финансовый год, в размере,
равном размеру субсидии соответствующему муниципальному образованию Курской области,
утвержденному актом Администрации Курской области, подлежат перераспределению на
исполнение иных бюджетных обязательств.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.05.2018 N 405-па)
Решение о перераспределении бюджетных ассигнований областного бюджета на
предоставление субсидии бюджету муниципального образования Курской области не принимается
в случае, если соответствующее соглашение не было заключено в силу обстоятельств
непреодолимой силы.
20. Комитет строительства Курской области и комитет образования и науки Курской области
осуществляют контроль за соблюдением получателями межбюджетных субсидий условий, целей и
порядка, установленных при их предоставлении из областного бюджета. Органы государственного
финансового контроля осуществляют контроль в соответствии с их полномочиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Курской области.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.05.2018 N 405-па)

Приложение N 9
"Создание новых мест
в общеобразовательных организациях
Курской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения"
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОДЕЙСТВИЮ СОЗДАНИЮ (ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ
ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ПОСЕЛКАХ
ГОРОДСКОГО ТИПА
Список изменяющих документов
(введены постановлением Администрации Курской области
от 04.02.2019 N 59-па, от 06.03.2020 № 212-па, от 17.04.2020 № 403-па, от 30.06.2020 № 646-па,
от 11.12.2020 № 1276-па)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по содействию
созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках
государственной программы Курской области "Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения" (далее - субсидии, Правила).
2. Мероприятия, указанные в пункте 1 настоящих Правил, включают в себя мероприятия по
софинансированию строительства (пристроя, реконструкции) зданий общеобразовательных
организаций мощностью до 250 мест включительно, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, в том числе оснащения новых мест в общеобразовательных
организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
3. Критерием отбора на конкурсной основе муниципальных образований Курской области
для предоставления субсидии является наличие муниципальных образовательных организаций,
адресно (пообъектно) включенных в государственную программу Курской области "Создание
новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения".
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па)
В случае, если строительство объекта предусмотрено с привлечением средств федерального
бюджета (федеральная адресная инвестиционная программа, национальный (федеральный) проект
и иное), распределение средств субсидии утверждается пообъектно правовым актом
Администрации Курской области без проведения отбора.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па)
4. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме,
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного
бюджета субсидии;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па)
наличие утвержденной муниципальной программы, включающей в себя одно или несколько
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил;
использование проектной документации, разработанной с использованием экономически
эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной
документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов муниципального
бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па)
наличие обязательства муниципального образования Курской области по обеспечению
создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских
населенных пунктах, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения, включая их оснащение средствами обучения и воспитания, в соответствии с санитарноэпидемиологическими 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 ред. постановления Администрации Курской области от 30.06.2020 № 646-па)
заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету
муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования
по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением
обязательств, при этом соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования заключается в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и должно
соответствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными абзацем первым
пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и содержать в том числе
условия, предусмотренные подпунктом «л.1» пункта 10 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
утвержденных постановлением Администрации Курской области от 23.03.2015 № 141-па (с
последующими изменениями и дополнениями);
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па)
возврат муниципальными образованиями Курской области средств в областной бюджет в
соответствии с пунктами 14, 14.4 и 14.5 настоящих Правил.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
4.1 Включение в перечень объектов капитального строительства и (или) объектов
недвижимого имущества, на софинансирование капитальных вложений в которые или на
приобретение которых предоставляются субсидии, новых объектов капитального строительства и
(или) объектов недвижимого имущества не допускается в случае уменьшения объемов
финансирования расходов, необходимых на мероприятия по строительству (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства, реализация которых не завершена.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
5. Субсидии предоставляются комитетом строительства Курской области (далее - Комитет) в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Комитету на цели,
указанные в пункте 2 настоящих Правил, на основании соглашений о предоставлении субсидии,
заключенных Комитетом с муниципальными образованиями Курской области (далее соглашение).
6. Соглашение содержит следующие положения:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет
муниципального образования Курской области, а также объем (прогнозный объем) бюджетных
ассигнований местных бюджетов на реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
а.1) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования Курской
области, предусмотренных в бюджете муниципального образования Курской области, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия;

(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
б) значения результатов использования субсидии;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па)
б.1) обязательства муниципального образования Курской области по достижению
результатов использования субсидии;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
в) перечень объектов капитального строительства и обязательство муниципального
образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства в пределах установленной стоимости
строительства (реконструкции);
в.1) обязательство об использовании экономически эффективной проектной документации
повторного использования;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
в.2) условие о централизации закупок, финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет предоставляемых субсидий, в соответствии со статьей 26
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
законодательством о централизованных закупках;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)

г) обязательства муниципального образования Курской области по согласованию с
соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ,
софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесенных в них изменений, которые
влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей муниципальных программ и (или)
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляется субсидия;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па)
д) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство
муниципального образования Курской области, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия;
е) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета
муниципального образования Курской области, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, а также о достижении значений результатов использования субсидии и об
исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па)
ж) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием

Курской области обязательств, предусмотренных соглашением;
з) последствия недостижения муниципальным образованием Курской области
установленных значений результатов использования субсидии и несоблюдения графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе
с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па)
и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и.1) условие о перечислении субсидии;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
и.2) обязательства муниципального образования Курской области по возврату средств в
областной бюджет в соответствии с пунктами 14, 14.4 и 14.5 настоящих Правил;
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
к) условие о вступлении в силу соглашения.
6.1 При предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Курской области, предоставляемых в рамках реализации региональных проектов,
обязательным является заключение соглашения между руководителем регионального проекта и
главой муниципального образования о реализации на территории муниципального образования
Курской области регионального проекта, а также достижение результатов и показателей,
определенных указанным соглашением.
Методические указания о порядке заключения и типовой форме соглашения между
руководителем регионального проекта и главой муниципального образования о реализации на
территории муниципального образования Курской области регионального проекта утверждаются
президиумом Совета по стратегическому развитию и проектам (программам). Соглашение
заключается в соответствии с указанной типовой формой.
(введен постановлением Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
6.2 Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений
результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных
соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев изменения значений
показателей (индикаторов) государственной программы или результатов региональных проектов,
а также случая сокращения размера субсидии.
(введен постановлением Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
7. Неотъемлемой частью соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование
строительства (пристроя, реконструкции) зданий общеобразовательных организаций мощностью
до 250 мест включительно, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в
том числе оснащения новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и
воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, являются прилагаемые:
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
перечень указанных объектов с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности
объектов, стоимости (предельной стоимости), с реквизитами положительного заключения об
эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные
вложения, утвержденного в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Курской

области от 11.10.2013 N 718-па "Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых
на капитальные вложения";
график выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства;
Утратил силу.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
8. Утратил силу.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па, от 11.12.2020 № 1276-па)
9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Курской области
осуществляется после определения Министерством просвещения Российской Федерации размера
субсидии, предоставляемой бюджету Курской области для реализации мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".
10. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Курской
области на софинансирование строительства (пристроя, реконструкции) общеобразовательной
организации мощностью до 250 мест включительно, расположенной в сельской местности или в
поселке городского типа (с учетом расходов на строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры вне здания общеобразовательной организации, необходимых для ввода ее в
эксплуатацию), в том числе обеспечение (оснащение, дооснащение) новых мест в
общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, необходимыми для
реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, определяется по следующей формуле:
Si = Ci x Yi,
где:
Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Курской
области
на
софинансирование
строительства
(пристроя,
реконструкции)
здания
общеобразовательной организации мощностью до 250 мест включительно, расположенной в
сельской местности или в поселке городского типа (с учетом расходов на строительство объектов
социальной и инженерной инфраструктуры вне здания общеобразовательной организации,
необходимых для ввода ее в эксплуатацию), в том числе обеспечение (оснащение, дооснащение)
новых мест в общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания,
необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
Ci - расчетная потребность i-го муниципального образования Курской области в средствах,
необходимых на строительство (пристрой, реконструкцию) здания общеобразовательной
организации мощностью до 250 мест включительно, расположенной в сельской местности или в
поселке городского типа (с учетом расходов на строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры вне здания общеобразовательной организации, необходимых для ввода ее в
эксплуатацию), в том числе обеспечение (оснащение, дооснащение) новых мест в
общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, необходимыми для
реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
Yi – уровень софинансирования расходного обязательства, i-го муниципального образования
Курской области, утвержденный постановлением Администрации Курской области на
соответствующий период.
Расчетная потребность i-го муниципального образования Курской области в средствах,
необходимых на строительство (пристрой, реконструкцию) здания общеобразовательной
организации мощностью до 250 мест включительно, расположенной в сельской местности или в
поселке городского типа (с учетом расходов на строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры вне здания общеобразовательной организации, необходимых для ввода ее в

эксплуатацию), в том числе обеспечение (оснащение, дооснащение) новых мест в
общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, необходимыми для
реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, определяется по следующей формуле:
Ci = Vi + Ki,
где:
Vi - расчетная потребность i-го муниципального образования Курской области в средствах
на строительство (пристрой, реконструкцию) здания общеобразовательной организации
мощностью до 250 мест включительно, расположенной в сельской местности или в поселке
городского типа (с учетом расходов на строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры вне здания общеобразовательной организации, необходимых для ввода ее в
эксплуатацию);
Ki - расчетная потребность i-го муниципального образования Курской области в средствах
на обеспечение (оснащение, дооснащение) новых мест в общеобразовательной организации
средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется
только при наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной
документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
11. Адресное (пообъектное) распределение субсидий между муниципальными
образованиями Курской области утверждается Администрацией Курской области.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
12. Перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований осуществляется на счет,
открытый территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего
перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований Курской
области, после представления Комитетом в комитет финансов Курской области соглашения и
платежного поручения.
13.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется на основании
сравнения планируемого и достигнутого значения следующего результата использования
субсидии – количество новых мест в образовательных организациях, введенных путем реализации
муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па, от 11.12.2020 N 1276-па)
14. В случае если муниципальным образованием Курской области по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных
соглашением в соответствии с подпунктом «б.1» пункта 6 настоящих Правил, и в срок до первой
даты предоставления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в
соответствии с соглашением, в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального
образования Курской области в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом
предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
(действие п. 14. приостановлено до 1 января 2022 года постановлением
Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
где:

Vвозврата = (Vсубсидии х k x m/n) х 0,1,

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в

отчетном финансовом году;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий
уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па)
14.1 При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования Курской области в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования Курской области в отчетном финансовой году (Vсубсидии), не
учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов
областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от
возврата остатков субсидий.
(действие п. 14.1 приостановлено до 1 января 2022 года постановлением
Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
14.2 Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
(действие п. 14.2 приостановлено до 1 января 2022 года постановлением
Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
k = SUM Di/m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные
значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
14.3 Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии,
определяется по формуле:
(действие п. 14.3 приостановлено до 1 января 2022 года постановлением
Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
а) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:
Di = 1-Ti/Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i- го результата использования субсидии на
отчетную дату;
Si
- плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное
соглашением;
б) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:
Di=1- Si/ Ti.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
14.4. В случае если муниципальным образованием Курской области по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных

соглашением в соответствии с подпунктом «в» пункта 6 настоящих Правил, и в срок до 1 апреля
года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором
допущены нарушения указанных обязательств на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, без учета
размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату из
бюджета муниципального образования Курской области в доход областного бюджета в срок до 1
июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если органом местного
самоуправления муниципального образования Курской области, допустившего нарушение
соответствующих обязательств, не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления
субсидии, не представлены документы, предусмотренные пунктом 15 настоящих Правил.
(действие п. 14.4 приостановлено до 1 января 2022 года постановлением
Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием Курской области
обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии с подпунктами «б.1» и «в» пункта 6
настоящих Правил, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
14.5 Расчет объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, в случае
предоставления консолидированной субсидии осуществляется отдельно для каждого мероприятия
и (или) объекта капитального строительства, в отношении которого допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами «б.1» и «в» пункта 6
настоящих Правил, с учетом применения результатов использования консолидированной
субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта капитального строительства.
Общий объем средств, подлежащий возврату, определяется как сумма объемов средств,
подлежащих возврату, для каждого из мероприятий и (или) объектов капитального строительства
в соответствии с пунктами 14 и (или) 14.4 настоящих Правил, в отношении которых были
допущены нарушения.
(действие п. 14.5 приостановлено до 1 января 2022 года постановлением
Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)

15. Основанием для освобождения муниципальных образований Курской области от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 14, 14.4 и 14.5 настоящих Правил,
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
(действие п. 15. приостановлено до 1 января 2022 года постановлением
Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
Комитет строительства Курской области в срок до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, предоставляет в комитет финансов Курской области и комитет по
экономике и развитию Курской области информацию о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения, персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение,
и расчет суммы средств, подлежащих возврату в областной бюджет.
В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Курской
области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 14, 14.4 и 14.5

настоящих Правил, в соответствии с решением Администрации Курской области комитет
строительства Курской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения
направляет главе муниципального образования Курской области требование по возврату из
бюджета муниципального образования Курской области в областной бюджет объема средств,
рассчитанного в соответствии с пунктами 14, 14.4 и 14.5 настоящих Правил, с указанием сумм,
подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии с настоящими Правилами
(далее - требование по возврату).
Информация о полном или частичном неперечислении сумм, указанных в требовании по
возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в областной
бюджет средств из бюджета муниципального образования Курской области направляется
комитетом строительства Курской области в комитет финансово-бюджетного контроля Курской
области.
Комитет строительства Курской области вправе принять решение о подтверждении
потребности в текущем году в остатках субсидий, предоставленных в отчетном году, при условии
предоставления подписанного главой муниципального образования Курской области
(руководителем исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Курской
области) или исполняющим обязанности указанного лица обязательства об устранении нарушений
обязательств, предусмотренных подпунктами «б.1» и «в» пункта 6 настоящих Правил.
Принятие решения о подтверждении потребности в текущем году в остатках субсидий,
предоставленных в отчетном году, допускается однократно в течение срока действия соглашения.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
15.1 Комитет строительства Курской области в течение 10 рабочих дней со дня получения
информации о выявленных нарушениях обязательств, предусмотренных соглашением, обязан
произвести расчет объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, и направить главе
муниципального образования требование по возврату с одноименным направлением комитету
финансово-бюджетного контроля Курской области информации о сумме средств, подлежащих
возврату в областной бюджет, сроках исполнения требования по возврату.
(действие п. 15.1 приостановлено до 1 января 2022 года постановлением
Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
(в ред. постановления Администрации Курской области от 17.04.2020 N 403-па)
16. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием Курской
области к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
Утратил силу.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 11.12.2020 N 1276-па)
17. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Курской
области ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет главному
распорядителю средств областного бюджета отчет об осуществлении расходов местных
бюджетов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и ежеквартально, до
5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достигнутых значениях
результатов использования субсидии по форме, утвержденной соответствующим главным
распорядителем средств областного бюджета.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 06.03.2020 N 212-па, от
17.04.2020 N 403-па)

18. В случае отсутствия на 1 апреля текущего финансового года заключенного соглашения
бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий, предусмотренные
Комитету на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии соответствующему
муниципальному образованию Курской области, утвержденному актом Администрации Курской
области, подлежат перераспределению на исполнение иных бюджетных обязательств.
Решение о перераспределении бюджетных ассигнований областного бюджета на
предоставление субсидии бюджету муниципального образования Курской области не принимается
в случае, если соответствующее соглашение не было заключено в силу обстоятельств
непреодолимой силы.
19. Комитет осуществляет контроль за соблюдением получателями межбюджетных
субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении из областного
бюджета. Органы государственного финансового контроля осуществляют контроль в
соответствии с их полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области.

