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По порriению 3аместителя Губернатора Свердловской области
П.В. Крекова Ваrllg 9ýрдщgние о строитеьстве нового здilния м)rницип;шьного
автономного общеобразовательного rрФr{дения гимназии Nq 40 в городе
Екатеринбурге (далее - МАОУ гимназия М 40) рассмотрено в Мrлистерстве
образоваrп.и и молодежной политики Свердловской области (далее

Миrистерство образоваrп,ш) совместно с Адмшrистрацией муttшцшtаlьного
образоваr*,rя (город Екатершlбург>. По результатам рассмотрениrI обрапIения
сообцаем следrющее.

Согласно подгryнкry ],З часм 1статъи 16 Федерального закона от б окгября
200З года N, 1Зl-ФЗ (Об обшцах принI+rпах организаtцд,I местного
самоуправления в Российской Федершц,rи> оргilнизация предостiвлениrl
общедоступного и бесплатного доIIIкольного, нач;шьного общего, основного
общего, среднего общего образоваrлля по основным обцеобразовательнь!м
программам в furуЕиципaшььш образовательньж организаlил( (за исключением
полномочиЙ по финансовому обеспечеrпаю реaшизации основных
общеобразовательных прогрilмм в соответствии с федеральrшми
государственньми образовательныгпа стаrцартами) относится к вопросам
местного значения муниципаJIьньD(, городских округов.

Кроме того, подц/нктом 5 части 1 статьи 9 Федерапьного з:жона
от 29 декабря2Ot2 года Ne 273-Ф3 <Об образовании в Российской Федераl4аи>
обеспечение содержания зданий и сооружений rчrуrиципальtъж образовательньж
организаrцай, обустройство прилегающих к ним территорий т оке опtесены
к полномочиям оргilнов местного самоуправления м)rниI+ап;шыrьD( рйонов
и городских округов в сфере образоваrп.ш.

Ежегодно N|я оказания фrлlансовой поддержки мJaниципаJIьньIм

образоваtпаям, расположенным на территории Свердловской области (далее -
муниципaUьные образования), Мш+.Iстерством образовilния ос)дцествляется
отбор rчrуrrиIдап.шьньц образований на сцоительство (реконструкrцлю) объектов
муниц}rпiuьной собственности в соответствии с порядком отбора муншцrпiulьных
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образований, расположенньш на территории Свердловской обласпл,

для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам
на строительство и реконструкцию объектов }rу{ищ,lп;tльной собственности
(далее - порядок отбора муниципаJъных образований), явruпощимся
приложением к подпрограмме 4 <.Строительство объектов государственной
coбcTBerrrrocм Свердловской области и помержка ре.uмзаLч{и приоритетньtх
муниципальных инвестиционньш проектов> государственной программы
Свердловской области <РеализаI_рtя основных направлеlшй государственной
политики в строительном KoMIuIeKce Свердловской области до 2024 годо,
}rтвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.201З N, 1296-ПП (далее - государственная програitп,tа).

В 2020 году Администраrц.Iей города Екатеринбурга в сроки,

установлевные порядком отбора муниципtuьных образований, в Министерство
образования предст;tвJIена заявка на строительство объекта <Новьй коргrус
муницип;шьного бюджетrого образовательного r{реждения гимназии М 40
на ул. Мичурина, 181 в Октябрьском районе г. Екатеринбурга>.

По результатам отбора указаrшьй объект включен в перечень объектов
кtшитаlьного строительства, прошрдtIих отбор, с объемом субсидии сверх
общего размера ryбсидlл-л, предусмотренного государственной программой,
в 2021 году и Iшановом периоде 2022и 2023 годов.

Таким образом, возможность строительства указаl+lого объекта
с включением его в государственrryо программу может быть рассмотрена при
корректировке областцого бюджета на 2021 год и шI.1новьй период 2022
и 202З годов в сrý/чае увеличения бюджетньп< асситноваrпцi на ее ре.йизil+,rю.

Кроме того, в настоflцее время Правительством Свердловской области
совместно с Миrистерством просвещения Российской Федерации
прорабатывается вопрос финансирования работ по строитеJьству здания МАОУ
гимназша Np 40.
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