Министерство просвещения
Российской Федерации

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Руководителям высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации

О реализации программы по капитальному
ремонту зданий общеобразовательных организаций
(дополнения)

Президентом Российской Федерации по итогам выступления на XX съезде
Всероссийской политической партии «Единая Россия» (перечень поручений
Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № Пр-1249, пункт 2)
Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (далее – субъект, регион) в 2022-2026 гг.
надлежит обеспечить разработку программы по капитальному ремонту зданий
общеобразовательных организаций (школ) (далее – Программа).
Выработанные на федеральном уровне Министерством просвещения
Российской Федерации совместно с Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации подходы к реализации
Программы доведены до высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации совместным письмом Минпросвещения России
и Минстроя России от 9 сентября 2021 г. №№ СК-265/09 и 38536-ИФ/13 (далее –
Совместное письмо) с дополнениями, направленными письмом Минпросвещения
России от 8 октября 2021г. № АН-2074/09.
Кроме того, разработан и направлен в субъекты, (письмо от 19 октября
2021 г. № АН-2172/09) проект Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных
проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных
систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» (далее – Проект правил). Кроме того, письмом
Минпросвещения России от 30 сентября 2021 г. № АН-1998/09 в регионы
направлены формы заявок на включение объектов общеобразовательных
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учреждений (школ) в Программу и информация о порядке и сроках проведения
соответствующего отбора.
Проектом
правил
закреплен
укрупненный
перечень
работ,
софинансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального
бюджета в рамках реализации Программы путем предоставления бюджетам
субъектов из федерального бюджета соответствующей субсидии (далее
–Субсидия), который включает в себя основные 14 групп работ, входящих в состав
работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства (далее –
14 видов работ), а также требование к наличию положительного заключения
государственной экспертизы в части достоверности определения сметной
стоимости отдельных видов работ.
Минстроем России письмами от 30 сентября 2021 г. № 41954-АЛ/13,
от 3 октября 2021 г. № 42377-АЛ/13 подготовлены и направлены в органы
(организации) государственных экспертиз субъектов Российской Федерации
и руководителям высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации разъяснения и рекомендации по порядку прохождения экспертизы
в части достоверности определения сметной стоимости определенных видов работ
по объектам образовательных учреждений (школам) подлежащим включению
в Программу и софинансированию за счет средств Субсидии.
Вместе с тем, при рассмотрении поступивших к настоящему времени заявок
и прилагаемых к ним заключений экспертизы и укрупненных сметных расчетов
выявлены многочисленные факты игнорирования указанных рекомендаций
со стороны органов (организаций) государственной экспертизы субъектов
Российской Федерации путем включения в заключения экспертизы следующих
не предусмотренных Проектом правил затрат:
– на производство работ, выходящих за рамки 14 видов работ;
– на производство работ, реализуемых вне периметра зданий
общеобразовательных организаций (внешние сети);
– на приобретение оборудования, не предусмотренного в рамках 14 видов
работ;
Кроме того, имеют место факты выдачи заключений экспертизы
на несколько объектов, что исключает возможность расчета размера Субсидии
в разрезе каждого здания, а также наличия иных несоответствий, не позволяющих
включить соответствующие объекты в Программу.
Обращаем внимание, что подобные действия не позволяют включить
соответствующие объекты в Программу, а следовательно – приводят
к неисполнению органами государственной власти субъектов поручения
Президента Российской Федерации.
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С учетом изложенного высшим исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации необходимо придерживаться следующего
подхода:
1.
Заказчикам, при формировании комплекта сметной документации
на объект, предполагаемый к включению в Субсидию, необходимо учитывать,
что работы, включаемые в указанную сметную документацию должны
выполняться внутри предполагаемого к капитальному ремонту здания и содержать
исключительно работы, вошедшие в 14 видов работ.
В случае ранее запланированных комплексных работ по объекту,
включающих в себя, в том числе, работы, не вошедшие в состав 14 видов работ
(например, ремонт подземных инженерных коммуникаций на территории,
благоустройство территории и т.д.) и проектно-сметную документацию,
разрабатываемую в целом на весь комплекс работ, в сметной документации
необходимо выделять указанные работы, а также указывать их стоимость
в пояснительной записке, как работы не финансируемые в рамках реализации
субсидии, с обязательным указанием источника предполагаемого финансирования.
2.
Органам (организациям) государственных экспертиз субъектов
Российской Федерации, при рассмотрении пакетов документов, представляемых
заказчиками на предмет достоверности определения сметной стоимости отдельных
видов работ по объектам, предполагаемым к софинансированию за счет средств
Субсидии, осуществлять проверочные (аналитические) мероприятия на предмет
соответствия предусмотренных сметной документацией работ 14 видам работ
в контуре здания объекта капитального ремонта.
При формировании положительного заключения достоверности определения
сметной стоимости отдельных видов работ по объектам, предполагаемым
к софинансированию за счет средств Субсидии, в указанных заключениях органам
(организациям) государственных экспертиз субъектов Российской Федерации
необходимо отдельно указывать сведения о сметной стоимости работ, входящих
в состав 14 видов работ и реализуемых исключительно в контуре здания объекта
капитального ремонта, и, соответственно, о сметной стоимости работ, не входящих
в состав 14 видов работ с заполнением отдельной формы, прилагаемой
к настоящему письму (Приложение 3).
Указанные формы подлежат заполнению органами (организациям)
государственных экспертиз субъектов Российской Федерации в качестве
приложений к положительным заключениям государственной экспертизы
как в отношении новых заключений, выдаваемых для целей софинансирования
соответствующих объектов за счет средств Субсидии, так и в отношении ранее
выданных.
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Сведения отраженные в вышеуказанных формах (с приведением
расшифровки структуры затрат на строительно-монтажные работы, оборудование,
прочие затраты и НДС) должны соответствовать сведениям отраженным в пункте
«Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на дату представления сметной документации
для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату
утверждения заключения экспертизы» раздела «Описание рассмотренной
документации (материалов)» Положительного заключения государственной
экспертизы, оформляемого по рекомендуемому образцу, утвержденному приказом
Минстроя России от 8 июня 2018 г. № 341/пр «Об утверждении Требований
к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»
(в действующей редакции).
В случае наличия в сметной документации работ, не вошедших в 14 видов
работ и не указанных в пояснительной записке как работы, не софинансируемые
в рамках Субсидии (не входящие в 14 видов работ), такие комплекты документов,
представляемые заказчиками на предмет достоверности определения сметной
стоимости отдельных видов работ по объектам, предполагаемым к включению
в субсидию подлежат возвращению.
Представляется необходимым обеспечение органами (организациям)
государственных экспертиз субъектов Российской Федерации 14-дневного срока
проведения процедуры государственной экспертизы проектной документации
в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости капитального
ремонта объектов капитального строительства, в части образовательных
организаций (школ), включаемых в Программу, поскольку иной срок экспертизы
не позволит субъекту Российской Федерации своевременно предоставить
необходимую документацию для заявки на участие в распределении субсидий
на софинансирование мероприятий Программы. В случае необходимости органы
власти субъектов вправе воспользоваться правилом, предусмотренным пунктом 30
Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145.
3.
В заявке на предоставление Субсидии в части соответствующего
объекта общеобразовательной организации и в пояснительной записке к заявке
необходимо отдельно указывать сведения о сметной стоимости работ, входящих
в состав 14 видов работ и реализуемых исключительно в контуре здания объекта
капитального ремонта, и, соответственно, о сметной стоимости работ,

МШЭП

СК-424/09 от 28.10.2021

Приложение №1

Заявка_______________________________(указывается субъект Российской Федерации)
на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию
мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
(двухлетний цикл реализации объектов)

Сметная стоимость капитального ремонта согласно положительному заключению экспертизы о достоверности определения
сметной стоимости капитального ремонта соответствующего объекта
№в
порядке
приоритет
ности

Субъект Российской
Федерации

Наименование
организации

Адрес объекта
капитального
ремонта

Мощность
(мест)

Год начала
реализации
мероприятия
(2022 год)

1

2

3

4

5

6

Год окончания
Тип населенного пункта
реализации
(сельское поселение / городское
мероприятия поселение свыше 50 000 человек)
(2023 год)
(тыс. человек)

7

8

Всего
(тыс. руб.)

9

1
2
…
…
Приложения:

Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации___________
(руководитель органа власти субъекта Российской Федерации, имеющего доверенность на подписание заявки от руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)

в рамках перечня работ
капитального ремонта
(Приложение № 1
к Правилам)
(тыс. руб.)
10

вне рамок перечня работ
капитального ремонта
(Приложение № 1 к
Правилам)
(тыс. руб.)

Источник предполагаемого финансирования и
гарантий выполнения объемов капитального
ремонта соответствующего объекта вне рамок
перечня работ капитального ремонта из
графы 11 (Приложение № 1 к Правилам)

11

12

Реквизиты положительного заключения
государственной экспертизы о достоверности
определения сметной стоимости капитального
ремонта соответствующего объекта
(дата заключения - не ранее года,
предшествующего году предоставления
субсидии)
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Приложение №2
Приложение №2

Заявка_______________________________(указывается субъект Российской Федерации)
на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию
мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
(однолетний цикл реализации объектов)

№в
порядке
приоритет
ности

Субъект Российской
Федерации

Наименование
организации

Адрес объекта
капитального
ремонта

1

2

3

4

Сметная стоимость капитального ремонта согласно положительному заключению экспертизы о достоверности определения сметной стоимости
капитального ремонта соответствующего объекта

Мощность
(мест)

Год начала и
окончания
реализации
мероприятия
(2022 или 2023
год)*

Тип населенного пункта
(сельское поселение / городское
поселение свыше 50 000 человек)
(тыс. человек)

5

6

7

Всего
(тыс. руб.)

в рамках перечня работ
капитального ремонта
(Приложение № 1 к
Правилам)
(тыс. руб.)

вне рамок перечня работ
капитального ремонта
(Приложение № 1 к
Правилам)
(тыс. руб.)

Источник предполагаемого финансирования и гарантий
выполнения объемов капитального ремонта
соответствующего объекта вне рамок перечня работ
капитального ремонта из графы 10 (Приложение № 1 к
Правилам)

8

9

10

11

1
2
…
…
*указание двухлетнего цикла реализации объекта (например: 2022/2023) в Приложении № 2 недопустимо, объекты двухлетнего цикла включаются в Приложение № 3
Приложения:

Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации___________
(руководитель органа власти субъекта Российской Федерации, имеющего доверенность на подписание заявки от руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)

Реквизиты положительного заключения
государственной экспертизы о достоверности
определения сметной стоимости капитального
ремонта соответствующего объекта
(дата заключения - не ранее года,
предшествующего году предоставления
субсидии)
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Приложение №3

Форма разъяснений (дополнений)
к разделу 2 двухстороннего письма
от «__»__________2021 г. №_______
БЛАНК
органа (организации) государственной экспертизы
субъекта Российской Федерации
______________________________________________________________________
Сведения
о сметной стоимости капитального ремонта
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование объекта, предполагаемого к включению в программу капитальных ремонтов зданий
общеобразовательных организаций)

достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта которого
определена на основании перечня из 14 работ по капитальному ремонту в контуре
зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций,
подлежащих софинансированию из федерального бюджета в рамках
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих
при реализации региональных проектов, направленных на реализацию
мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
Положительного (отрицательного) заключения государственной экспертизы
выданного _________________________
от «___»______________2021 г. №________________

Структура затрат

Сметная стоимость (тыс.руб)
на дату
на дату
изменение (+/-)
предоставления
утверждения
сметной
заключения
документации
экспертизы

В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (тыс. руб) (с НДС)
Всего
в том числе
- строительно-монтажные работы
- оборудование
- прочие затраты,
в том числе проектно-изыскательные работы
в том числе затраты связанные с уплатой НДС

все работы

работы, предполагаемые к финансированию в рамках Программы

Всего
в том числе
- строительно-монтажные работы
- оборудование*

1

- прочие затраты**
в том числе затраты связанные с уплатой НДС

работы, не предполагаемые к финансированию в рамках Программы

Всего
в том числе
- строительно-монтажные работы
- оборудование
- прочие затраты,
в том числе проектно-изыскательные работы
в том числе затраты связанные с уплатой НДС

Дополнительная информация:_____________________________________________

Оборудование – инженерное оборудование в локальных сметных расчетах (сметах), а именно оборудование, несущее
функциональную нагрузку в здании или сооружении и обеспечивающее заданные параметры эксплуатации объекта
капитального строительства: подъемно-транспортное оборудование, оборудование систем инженерно-технического
обеспечения, другое оборудование в соответствии с приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г.
№ 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».
**
Прочие затраты – сметная стоимость прочих работ и затрат, не учитываемых в других главах сводного сметного
расчета. Рекомендуемый перечень работ и затрат, приведен в приложении № 9 к приказу Минстроя России
от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской
Федерации».
*
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Приложение №4

Приложение №4

СХЕМА
закрепления работников ФГБУ «Дирекция «Школа 2025»
за субъектами Российской Федерации
Аблин Андрей Андреевич
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

(ablin@direct2025.ru, +7 499 975-48-15)

Субъект Российской Федерации

Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Красноярский край
Ставропольский край
Баранова Марина Сергеевна

(baranova@direct2025.ru, +7 499 673-35-06 (доб. 137)

Субъект Российской Федерации

Архангельская область
Владимирская область
Костромская область
Курская область
Ленинградская область
Новгородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Смоленская область
Тверская область
город федерального значения Москва
Булава Александра Павловна

(bulava@direct2025.ru, +7 499 673-35-06 (доб. 125)

Субъект Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)
Алтайский край
Белгородская область
Вологодская область
Липецкая область
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Нижегородская область
Псковская область
Томская область
Тюменская область
Челябинская область
Ярославская область
Валеев Алмаз Иршатович

(valeev@direct2025.ru, +7 499 673-35-06 (доб. 152)

Субъект Российской Федерации
Камчатский край
Пермский край
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Кемеровская область-Кузбасс
Московская область
Ростовская область
Рязанская область
Сахалинская область
Куприянов Алексей Викторович
(kupriyanov@direct2025.ru, +7 499 975-48-15)

Субъект Российской Федерации

Республика Башкортостан
Республика Карелия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Амурская область
Астраханская область
Воронежская область
Калужская область
Тульская область
город федерального значения Севастополь
Курганова Виктория Павловна

(kurganova@direct2025.ru, +7 499 673-35-06 (доб. 137)

Субъект Российской Федерации

Хабаровский край
Курганская область
Магаданская область
Мурманская область
Новосибирская область
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6.
7.
8.
9.
10.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Омская область
Тамбовская область
Ульяновская область
Еврейская автономная область
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Савина Мария Владимировна

(savina@direct2025.ru, +7 499 673-35-06 (доб. 152)

Субъект Российской Федерации

Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Марий Эл
Республика Тыва
Брянская область
Волгоградская область
Кировская область
Орловская область
Самарская область
Чукотский автономный округ
город федерального значения Санкт-Петербург
Серова Ксения Александровна

(serova@direct2025.ru, +7 499 673-35-06 (доб. 163)
Субъект Российской Федерации

Республика Коми
Республика Крым
Республика Мордовия
Забайкальский край
Краснодарский край
Приморский край
Саратовская область
Свердловская область
Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

