
Утверждена 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. N 1642 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.2018 N 187, 
от 30.03.2018 N 354, от 26.04.2018 N 507, от 11.09.2018 N 1083, 
от 04.10.2018 N 1192, от 19.12.2018 N 1595, от 22.01.2019 N 23, 
от 29.03.2019 N 368, от 29.03.2019 N 373, от 11.06.2019 N 752, 

от 14.08.2019 N 1044, от 09.11.2019 N 1430, от 30.11.2019 N 1570, 
от 30.11.2019 N 1571, от 07.12.2019 N 1618, от 19.12.2019 N 1720, 

от 27.12.2019 N 1880, от 22.01.2020 N 36, от 22.02.2020 N 204, 
от 12.03.2020 N 266, от 31.03.2020 N 374, от 04.04.2020 N 448) 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.03.2019 N 373) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
С 01.01.2021 абз. 6, 7, 8 и 12 позиции, касающейся приложений к Программе, утрачивают силу 
(Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1880). 

 

Приложение № 22 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

 

Правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской федерации, возникающих 

при реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с созданием в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных и муниципальных),  

и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и 

уход за детьми, в рамках реализации государственной программы 

Российской федерации "Развитие образования" 
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Список изменяющих документов 

(введены Постановлением Правительства РФ от 14.08.2019 № 1044; 

в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации (региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет", входящего в состав 

национального проекта "Демография"), связанных с реализацией мероприятий 

по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности (далее - дошкольные места) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми (далее - частные дошкольные 

организации), в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (далее соответственно - региональные 

программы, региональные проекты, субсидии). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств Российской Федерации, исполнение которых при реализации 

региональных проектов обеспечивает создание дошкольных мест в частных 

дошкольных организациях. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до Министерства просвещения Российской Федерации как 

получателя средств федерального бюджета на предоставление субсидий. 

4. Для определения потребности субъектов Российской Федерации в 

субсидии Министерство просвещения Российской Федерации направляет запрос 

в субъекты Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации направляют в Министерство просвещения 

Российской Федерации сведения о количестве планируемых к созданию 

дошкольных мест в рамках реализации региональных проектов в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций по 

форме и в сроки, которые установлены Министерством просвещения Российской 
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Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 

Сведения, указанные в представленном в Министерство просвещения 

Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта 

перечне, используются при осуществлении расчета размера субсидии в 

соответствии с методикой распределения, установленной настоящими 

Правилами. 

5. Критерием отбора субъекта Российской Федерации для предоставления 

субсидии является наличие потребности субъекта Российской Федерации в 

создании дошкольных мест в частных дошкольных организациях. 

Создание дошкольных мест осуществляется в соответствии с перечнем 

средств обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных 

программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, 

необходимым для реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. 

Указанный перечень, критерии его формирования, а также норматив 

стоимости оснащения одного места обучения и воспитания утверждаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих 

перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального 

бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер 

планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии, и порядок 

определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

в) заключение соглашения между Министерством просвещения Российской 

Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии в соответствии с 
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пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения 

субсидий). 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, которое 

заключается между Министерством просвещения Российской Федерации и 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации с использованием государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение). 

Абзацы второй - третий утратили силу. - Постановление Правительства РФ 

от 19.12.2019 № 1720. 

8. В целях достижения значений результатов использования субсидии, 

предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил, может быть предусмотрено 

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации местным бюджетам. 

9. В соглашении предусматриваются в том числе следующие обязательства 

субъекта Российской Федерации: 

а) распределение на созданные дошкольные места детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования и не 

обеспеченных местом в государственных или муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования; 

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 

б) обеспечение мер, направленных на установление учредителями частных 

дошкольных организаций размера родительской платы не выше максимального 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, устанавливаемого 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации для каждого 

муниципального образования, находящегося на его территории; 

в) обеспечение функционирования созданных дошкольных мест в частных 

дошкольных организациях в период действия федерального проекта 

"Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3 лет", входящего в состав национального проекта 

"Демография"; 

(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 
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г) обеспечение повышения квалификации специалистов и руководителей в 

сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных 

дошкольных организаций, осуществляющих организацию и обеспечение 

реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования; 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 

д) обеспечение передачи информации о количестве созданных дошкольных 

мест в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном им 

порядке. 

(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 

10. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые 

территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

11. Общий размер субсидии i-му субъекту Российской Федерации (Si) 

определяется по формуле: 

 

i
i i

Y
S  = M  × N × ,

100
 

 

где: 

Mi - количество дошкольных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

создаваемых в i-ом субъекте Российской Федерации; 

i - порядковый номер субъекта Российской Федерации; 

N - стоимость оснащения одного дошкольного места средствами обучения и 

воспитания в целях осуществления образовательных программ дошкольного 

образования и присмотра и ухода в соответствии с нормативом стоимости 

оснащения дошкольной образовательной организации средствами обучения и 

воспитания, утвержденным Министерством просвещения Российской 

Федерации; 

Yi - предельный уровень софинансирования из федерального бюджета 

расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации, утвержденный 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 13(1.1) 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

(п. 11 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 

12. Субсидии распределяются в соответствии с рейтингом субъектов 

Российской Федерации, сформированным на основании значений 

consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B625F23E74490A08BF1250C5932B0F4D57B8022ECC87A4DB5047A8E8E11A9A405DE8D24E16D0BO4s5H
consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B625F23E74490A08BF1250C5932B0F4D57B8022ECC87A4EB5047A8E8E11A9A405DE8D24E16D0BO4s5H
consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B60502CE04490A08BF1250C5932B0F4D57B8324EDC32D19FA0526CBD802A8A205DC8838OEs3H
consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B625F23E74490A08BF1250C5932B0F4D57B8022ECC87A4FB5047A8E8E11A9A405DE8D24E16D0BO4s5H


коэффициентов потребности, рассчитанных в соответствии с пунктом 18 

настоящих Правил. 

13. Субсидии распределяются между субъектами Российской Федерации в 

порядке убывания коэффициентов потребности, определяемых в соответствии с 

пунктом 18 настоящих Правил, путем последовательного определения размера 

субсидии для i-го субъекта Российской Федерации. 

(п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 

14 - 17. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 19.12.2019  

№ 1720. 

18. Коэффициент потребности i-го субъекта Российской Федерации, 

применяемый для рейтингования субъектов Российской Федерации в порядке 

убывания (Ki), определяется по формуле: 

 

i
i

i

O
K  = ,

O
 

 

где Oi - численность детей в возрасте до 3 лет, не обеспеченных местом за 

последний отчетный год, желающих получить место в муниципальной или 

государственной дошкольной организации в i-м субъекте Российской 

Федерации. 

19. В случае если расчетная стоимость создания дошкольных мест 

превышает размер средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 

предоставление субсидий в очередном финансовом году (So), то общий размер 

субсидии i-му субъекту Российской Федерации уменьшается до 

скорректированного размера субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации в целях создания дошкольных мест ( iS V), который 

определяется по формуле: 

 

i iS = S   Kk,V  

 

где Kk - корректирующий коэффициент. 

(п. 19 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 N 1720) 

20. Корректирующий коэффициент (Kk) определяется по формуле: 

 

o

i

S
Kk = .

S
 

 

(п. 20 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 N 1720) 

21. Субсидия, от которой субъект Российской Федерации отказался 

consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B625F23E74490A08BF1250C5932B0F4D57B8022ECC87D4DB5047A8E8E11A9A405DE8D24E16D0BO4s5H
consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B625F23E74490A08BF1250C5932B0F4D57B8022ECC87D4FB5047A8E8E11A9A405DE8D24E16D0BO4s5H
consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B625F23E74490A08BF1250C5932B0F4D57B8022ECC87D40B5047A8E8E11A9A405DE8D24E16D0BO4s5H
consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B625F23E74490A08BF1250C5932B0F4D57B8022ECC87C4AB5047A8E8E11A9A405DE8D24E16D0BO4s5H


полностью или частично, подлежит распределению между субъектами 

Российской Федерации, которые выразили готовность к освоению 

перераспределенных средств на условиях, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

22. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 

декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта 10 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, и до 1-й даты 

представления отчетности о достижении результата использования субсидии в 

соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 

субсидии, указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащих 

возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, и 

срок возврата указанных средств определяются в соответствии с пунктами 16 - 

18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктом 16 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, в том числе последующего возврата 

средств в доход федерального бюджета, осуществляется в соответствии с 

пунктом 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий 

предоставления субсидии, предусмотренных соглашением и настоящими 

Правилами, в том числе невозврата субъектом Российской Федерации средств в 

федеральный бюджет в соответствии с пунктом 16 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, к нему применяются бюджетные 

меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

23. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством просвещения Российской Федерации на основании сравнения 

планируемых и достигнутых значений результатов использования субсидии 

субъектом Российской Федерации - количества созданных дошкольных мест в 

частных дошкольных организациях. 

(п. 23 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 

24. Уполномоченный высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (далее - уполномоченный орган) размещает в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" отчет о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации, отчет о достижении значений результатов 

использования субсидии в сроки, установленные соглашением. 

(п. 24 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 

25. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 

consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B60502CE04490A08BF1250C5932B0F4D57B8027EFC32D19FA0526CBD802A8A205DC8838OEs3H
consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B60502CE04490A08BF1250C5932B0F4D57B8025E4C32D19FA0526CBD802A8A205DC8838OEs3H
consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B60502CE04490A08BF1250C5932B0F4D57B802AEEC32D19FA0526CBD802A8A205DC8838OEs3H
consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B60502CE04490A08BF1250C5932B0F4D57B8025E4C32D19FA0526CBD802A8A205DC8838OEs3H
consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B60502CE04490A08BF1250C5932B0F4D57B802AE5C32D19FA0526CBD802A8A205DC8838OEs3H
consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B60502CE04490A08BF1250C5932B0F4D57B8025E4C32D19FA0526CBD802A8A205DC8838OEs3H
consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B625F23E74490A08BF1250C5932B0F4D57B8022ECC87C4CB5047A8E8E11A9A405DE8D24E16D0BO4s5H
consultantplus://offline/ref=86CA1643F3ACCE77E97D6A6ACDAEFF3E039B625F23E74490A08BF1250C5932B0F4D57B8022ECC87C4EB5047A8E8E11A9A405DE8D24E16D0BO4s5H


просвещения Российской Федерации сведений и соблюдение условий, 

предусмотренных настоящими Правилами и соглашением, возлагается на 

уполномоченные органы. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 

26. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации условий 

предоставления субсидий, предусмотренных настоящими Правилами и 

соглашением, осуществляется Министерством просвещения Российской 

Федерации и органами государственного финансового контроля. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2019 № 1720) 
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