Пресс-служба
Минобрнауки России
О создании на сайте Минобрнауки России
раздела «МРСДО» и его наполнении

В целях эффективной реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2013 г. № 459 «О порядке предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного
образования в 2013 году» Департамент государственной политики в сфере общего
образования просит создать на официальном сайте Минобрнауки России
www.mon.gov.ru в разделе «Проекты» подраздел «Модернизация региональных
систем дошкольного образования» и наполнить его следующими нормативными
правовыми актами:
1)

постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г.

№ 459 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

реализацию

мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования
в 2013 году;
2)

проект

распоряжения

Правительства

Российской

Федерации,

утверждающий распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации
региональных систем дошкольного образования, согласованный с Минфином
России, Минэкономразвития России и Минрегионом России и внесенный
в Правительство Российской Федерации 20 июня 2013 года;
3)

данные Росстата по численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,

проживающих на территории субъекта Российской Федерации, на 1 января
2016 года (письмо Росстата от 29 мая 2013 г. № 07-07-5/1047-МВ);
4)

данные
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Минфина

России

по

значениям

уровня

бюджетной

обеспеченности субъектов Российской Федерации после распределения дотаций
(письмо Минфина России от 21мая 2013 г. № 12-02-15/18309);
приказ Минрегиона России от 22 апреля 2011 г. № 187 «Об утверждении

5)

укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной
инфраструктуры» и приложение 10 к данному приказу «Государственные
сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС
81–02–03–2011 «Объекты народного образования»;
приказ Минрегиона России от 4 октября 2011 г. № 481 «Об утверждении

6)

Методических

рекомендаций

по

применению

государственных

сметных

нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов
объектов

капитального

строительства

непроизводственного

назначения

и инженерной инфраструктуры»;
данные Минрегиона России и Росстроя о средней сметной стоимости

7)

строительства детских садов в разрезе субъектов Российской Федерации (письмо
от 16 апреля 2013 г. № 3145–БМ/12/П);
план-график реализации постановления Правительства Российской

8)

Федерации от 3 июня 2013 г. № 459 «О порядке предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на

реализацию

мероприятий

по

модернизации

региональных

систем

дошкольного образования в 2013 году».
Приложение: 16 файлов.
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