
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород, 

ГСП-58, 603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 

Уважаемые руководители! 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 и в рамках мероприятия 5 «Создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом» подпрограммы 6 

«Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области» 

государственной программы «Развитие образования Нижегородской области», 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области                        

от 30 апреля 2014 года № 301 в 2020 году планируется создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом (далее – Мероприятия). 

На выполнение мероприятий планируется выделение субсидий из средств 

федерального и областного бюджетов, при условии софинансирования из 

средств бюджета муниципального района (городского округа) Нижегородской 

области (далее – Муниципальные образования).  

Направляем Вам распределение субсидий за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий в 2020 году (в соответствии с 

приложением к письму). 

Использовать средства субсидии на разработку проектно-сметной 

    
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

О предоставлении документов 

на выполнение мероприятия по  

ремонту спортивных залов в 

2020 году 

 Главам администраций 

муниципальных районов 

 и городских округов 

Нижегородской области  

(по списку) 

 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 

районов и городских округов 

Нижегородской области  

(по списку) 
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документации и проведение экспертизы документации не допускается. 

Дополнительно информируем, что за счет средств субвенции на 

образовательную деятельность Вам необходимо оснастить отремонтированные 

спортивные залы современным спортивным инвентарем и оборудованием.  

Для заключения соглашения на получение субсидий в текущем году 

просим Вас представить в министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (далее – Министерство) необходимый пакет 

документов по объекту, а именно: 

1. Обоснование необходимости выполнения ремонта спортивных залов. 

2. Положительное заключение экспертизы сметной документации  

ГБУ НО «Нижегородсмета». 

В сметной документации в наименование работ указывать: «На создание в 

_________________ (наименование общеобразовательной организации) 

муниципального района (городского округа) Нижегородской области условий 

для занятий физической культурой и спортом». 

Сметную документацию на реализацию Мероприятий направлять  

в ГБУ НО «Нижегородсмета» с учетом планируемых изменений в постановление 

Правительства Нижегородской области от 30 января 2008 г. № 22 «О 

формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, 

услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд 

государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской 

области» (в части согласования проектно-сметной документации с научно – 

техническим советом на предмет наличия продукции импортного производства). 

3. Локальные сметные расчеты с печатью ГБУ НО «Нижегородсмета». 

4. Перечень мероприятий, утвержденный распоряжением администрации 

Муниципального образования по прилагаемой форме. Перечень мероприятий 

необходимо согласовать с отделом по вопросам дополнительного образования и 

воспитания Министерства (начальник отдела - Охотникова Г.Ю. тел. 434-31-34). 

5. Выписку из нормативного правового акта за подписью главы 

администрации и руководителя финансового органа Муниципального 

образования (далее - выписка) о том, что в бюджете Муниципального 

образования заложены средства в размере 50% от предусматриваемых на 

реализацию мероприятий.  
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В наименовании мероприятия (в выписке), софинансирование которого 

планируется осуществить за счет субсидий, в содержании росписи расходов 

указать: «Софинансирование в 2020 году расходов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.                   

№ 1642 и государственной программы «Развитие образования Нижегородской 

области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области              

от 30 апреля 2014 г. № 301» - создание в _________________ (наименование 

общеобразовательной организации) муниципального района (городского округа) 

Нижегородской области условий для занятий физической культурой и спортом». 

7. Подтверждение о том, что все дополнительные и неучтенные проектом 

работы, выявленные в ходе выполнения ремонта, будут профинансированы из 

местного бюджета (гарантийное письмо) вне программы. 

8. Приказы: 

- на специалистов, ответственных за достоверность отчетов (с указанием 

контактных телефонов); 

- на специалистов, ответственных за фактически выполненные работы при 

ремонте спортзалов (с указанием контактных телефонов). 

9. Копии документов, удостоверяющих полномочия лица, 

представляющего исполнительный орган государственной власти 

муниципального образования (документ, подтверждающий полномочия 

подписывающего (например, выписка из устава муниципального образования 

Нижегородской области). 

Вышеперечисленные документы необходимо направить в формате pdf на 

электронную почту  (litvinova@obr.kreml.nnov.ru) в срок до 25 декабря 2019 г. с 

последующим предоставить на бумажном носителе в отдел капитального 

строительства и развития материальной базы системы образования (каб. 103) 

Литвиновой Лилии Петровне. 

Также информируем Вас, что соглашение между Министерством и 

Муниципальным образованием о предоставлении субсидий из средств 

областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в 
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областной бюджет (далее - Соглашение) на выполнение мероприятия, будет 

заключено в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – 

система «Электронный бюджет»), согласно письма Министерства финансов 

Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 21-05-08/6496. 

В целях организации работы в системе «Электронный бюджет» Вам 

необходимо в кратчайшие сроки: 

- осуществить регистрацию уполномоченных лиц, ответственных за 

подписание Соглашения и составление отчетности в системе «Электронный 

бюджет»; 

- сформировать электронную цифровую подпись на уполномоченных лиц. 

В случае невозможности предоставить весь пакет документов в 

установленный срок, необходимо предоставить в Министерство информацию о 

сроках предоставления недостающего документа за подписью главы 

администрации Муниципального образования. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                           А.Н.Коротков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондарева Марина Ивановна, 434-12-09 

Охотникова Галина Юрьевна, 434-31-34 

Литвинова Лилия Петровна, 433-37-24 



Приложение № 1 

к письму министерства образования, науки и 

 молодежной политики Нижегородской области 

от _____________ № ______________________ 

 

Распределение субсидии между муниципальными районами (городскими округами) Нижегородской области в 2020 году 

на выполнение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом 

 
Наименование 

муниципальн

ого района 

(городского 

округа) 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации (в соответствии 

с Уставом) 

Местонахождение / 

полный адрес 

Наименование 

мероприятия* 

Стоимость 

ремонтных 

работ, в руб. 

в том числе  

ФБ ОБ МБ 

37% 13% 50% 

Арзамасский 

муниципальны

й район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Берёзовская 

средняя школа" 

607249, Нижегородская 

область,   Арзамасский 

район, д. Березовка, ул. 

Школьная д. 4 

Ремонт спортивного зала, 

оснащение оборудованием 

существующих  открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений. 

2 373 513,52 878 200,00 308 556,76 1 186 756,76 

Балахнинский 

муниципальны

й район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Липовская 

основная общеобразовательная 

школа" 

606410 Балахнинский 

район,п.Совхозный ,17А 

Оснащение оборудованием 

существующих  открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений. 

2 000 000,00 740 000,00 260 000,00 1 000 000,00 

Володарский 

муниципальны

й район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 

8  

606084, Нижегородская 

область, Володарский 

район, 

с.п.Новосмолинский, 

ул.Танковая, д. 24 

Оснащение оборудованием 

существующих  открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений. 

2 000 000,00 740 000,00 260 000,00 1 000 000,00 

городской 

округ город 

Выкса 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

поселка Дружба 

607039, Нижегородская 

область, город Выкса, 

поселок Дружба, 

микрорайон Дружба, 

здание №18 

Ремонт спортивного зала 2 000 000,00 740 000,00 260 000,00 1 000 000,00 

городской 

округ город 

Кулебаки 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Тепловская школа 

607028, Нижегородская 

область, городской округ 

город Кулебаки, с.Теплово, 

ул.Школьная,76 

Ремонт спортивного зала 2 000 000,00 740 000,00 260 000,00 1 000 000,00 

городской 

округ город 

Чкаловск 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Сицкая средняя 

школа 

606554, Нижегородская 

область, г.Чкаловск, 

Беловско-Новинский 

сельсовет, с. Сицкое, ул. 

Парковая, д.57  

Ремонт спортивного зала 2 000 000,00 740 000,00 260 000,00 1 000 000,00 



Наименование 

муниципальн

ого района 

(городского 

округа) 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации (в соответствии 

с Уставом) 

Местонахождение / 

полный адрес 

Наименование 

мероприятия* 

Стоимость 

ремонтных 

работ, в руб. 

в том числе  

ФБ ОБ МБ 

37% 13% 50% 

городской 

округ 

Навашинский 

Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Большеокуловская средняя 

школа»-"Поздняковская  

основная школа» 

607114, Нижегородская 

область, г.о. Навашинский , 

с. Поздняково пер. 

Школьный 3 

Ремонт спортивного зала 2 000 000,00 740 000,00 260 000,00 1 000 000,00 

Пильнинский 

муниципальны

й район 

Муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение Медянская 

средняя школа 

607472 Нижегородская 

область Пильнинский 

район с. Медяна 

ул.Гагарина д.38 

Ремонт спортивного зала 2 000 000,00 740 000,00 260 000,00 1 000 000,00 

Починковский 

муниицпальны

й район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ужовская средняя 

школа 

607900, Нижегородская 

область, Починковский 

район, пос. Ужовка, ул. 

Пушкинская, д. 52 "А"  

Ремонт спортивного зала 2 000 000,00 740 000,00 260 000,00 1 000 000,00 

Сеченовский 

муниципальны

й район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сеченовская 

средняя школа 

607580, Нижегородская 

область, село Сеченово, 

пер. Школьный, д.7 

Оснащение оборудованием 

существующих  открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений. 

2 000 000,00 740 000,00 260 000,00 1 000 000,00 

Спасский 

муниципальны

й район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Спасская средняя 

школа 

606280, Нижегородская 

область, Спасский район, 

с.Спасское, пл.Революции, 

д.62 

Ремонт спортивного зала 2 000 000,00 740 000,00 260 000,00 1 000 000,00 

        22 373 513,52 8 278 200,00 2 908 556,76 11 186 756,76 

 

 


