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Пресс-релиз
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. N 497
г. Москва
«О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу развития образования на
2016-2020 годы (далее - Программа).
2. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству
финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на
соответствующий год и плановый период включать Программу в перечень федеральных
целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при
принятии в 2016-2020 годах государственных программ субъектов Российской Федерации
учитывать положения Программы.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев
Согласно Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020
годы (утвержденной постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки), утвержден Паспорт Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 - 2020 годы.
Целью Программы является создание условий для эффективного развития
российского образования, направленного на обеспечение доступности качественного
образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально
ориентированного развития Российской Федерации. В рамках задачи по созданию
инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для современной
экономики, будут реализованы мероприятия по улучшению материально-технической
базы российского образования строительство объектов социальной, учебнолабораторной,
физкультурно-спортивной,
хозяйственной
и
коммунальной
инфраструктуры.

Программа будет реализована в 2016 – 2020 годах в 2 этапа. На первом этапе (2016
- 2017 годы) будет завершено строительство объектов, начатое ранее в рамках
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы. В результате
выполнения второго этапа (2018 - 2020 годы) будут реализованы инвестиционные
проекты по строительству объектов социальной, учебно-лабораторной, физкультурноспортивной, хозяйственной и коммунальной инфраструктуры. Министерство образования
и науки Российской Федерации как государственный заказчик - координатор Программы
в ходе ее выполнения осуществляет координацию деятельности государственных
заказчиков Программы по эффективной реализации ее мероприятий участниками
Программы, а также анализ использования средств федерального бюджета, средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных источников.
Адресное распределение бюджетных ассигнований утверждается государственным
заказчиком Программы по согласованию с государственным заказчиком - координатором
Программы и Министерством экономического развития Российской Федерации.
В качестве приоритетных рассматриваются объекты ведущих вузов различной
ведомственной
принадлежности
(федеральных
университетов,
национальных
исследовательских университетов), системообразующих для экономики отрасли или
региона, объекты, находящиеся в аварийном состоянии, или объекты, строительство
которых не завершено, а также объекты, в отношении которых имеются поручения
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Перечень
объектов и укрупненных мероприятий для государственных нужд, финансируемых за счет
средств, предусмотренных на реализацию Программы, приведен в приложении № 3 к
Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы
(утвержденной постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 Министерства
образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки).
В перечне объектов и укрупненных мероприятий для государственных нужд,
финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 - 2020 годы - объект Воронежского ГАСУ проект строительства Учебно-лабораторного корпуса (II очередь) ГОУВПО ВГАСУ
со встроенными помещениями инновационного бизнес-инкубатора (II очередь), г.
Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, мощность, тыс. кв. м
13,346;
ввод
в
эксплуатацию - 2017 год. Объем финансирования - средства федерального бюджета:
капитальные вложения в ценах соответствующих лет, млн. рублей - 273,8 (2016 год –
150,0; 2017 год – 123,8).
Официальные документы: Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497
Министерства образования и науки Российской Федерации - официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.05.2015.
Паспорт Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы http://cdnimg.rg.ru/pril/114/14/68/497.pdf
Положение об управлении реализацией Федеральной целевой программы развития
образования на 2016 - 2020 гг., утвержденное приказом Минобрнауки России от 13
августа 2015 г. N 823 - http://base.garant.ru/71171288/
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