
 

 

Исх. №  от  Администрации  

муниципальных образований 

Республики Башкортостан 

 

Подведомственные 

государственные 

общеобразовательные 

организации 

 

ГАУ Управление 

государственной экспертизы 

Республики Башкортостан  

 

На №  от  

    

    

об объектах модернизации 2023-2025гг 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан (далее – 

Министерство) сообщает, что в связи с принятием федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

Министерством просвещения Российской Федерации принято окончательное 

решение об отборе объектов для участия в федеральной программе по модернизации 

школьных систем образования в 2023 году и предварительное решение об отборе 

объектов на 2024-2025гг (далее – Программа). 

В соответствии с заявкой Республики Башкортостан (1 этап) в 2022-2023гг в 

РБ будут отремонтированы 103 здания, в том числе из заявки 1 этапа в 2023 году 

будут введены в эксплуатацию 17 зданий двухлетнего цикла и 23 здания 

однолетнего цикла.  

В заявку РБ 2 этапа на 2023 год было дополнительно включено и 

Минпросвещением РФ одобрено 94 здания однолетнего цикла (письмо 

Минпросвещения РФ №АБ-1777/09 от 27.06.2022г).  

Однако, письмом Минпросвещения РФ №АН-2375/09 от 25.10.2022г. 

количество отобранных 94 зданий сокращено до 37 зданий (приложение 1).  

Таким образом, в 2023 г. в Республике Башкортостан будет модернизировано 

за счет Программы 77 зданий общеобразовательных организаций (17 зданий 2022-

2023гг, 23 здания 1 этапа однолетний цикл, 37 зданий 2 этапа однолетний цикл) 

(приложение 2).  

Также РБ 26.08.2022г направлена заявка в Минпросвещения РФ (3 этап) на 

участие в данной Программе на 2024-2025 гг.: в заявку было включено 201 здание 

(25 зданий на двухлетний цикл, 176 зданий на однолетний цикл 2024г.).  

Письмом Минпросвещения РФ №АН-2643/09 от 11.11.2022г на 2024 и 2025гг 

утверждено 25 зданий двухлетнего цикла (приложение 3). При этом указанным 

письмом сообщается, что отбор для участия в Программе объектов с однолетним 



циклом реализации в 2024-2025 годах, с учетом ранее направленных заявок 

субъектов Российской Федерации, будет осуществлен в рамках формирования 

проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов». 

В связи с вышеизложенным и учитывая, что Минпросвещением РФ 

следующий отбор объектов для участия в данной Программе будет осуществлен на 

2026 год, считаем нецелесообразным прохождение государственной экспертизы для 

получения положительных заключений о достоверности сметной стоимости 

объектов капитального ремонта для участия в Программе в текущих ценах 2022 года 

и первой половины 2023 годов.  

Приложения 1-3 в электронном виде. 

 

 

Министр                                                                                                             А.В.Хажин 
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