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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

 

Об использовании экономии 

 

Министерство просвещения Российской Федерации в ответ на поступающие 

обращения по вопросу использования экономии средств бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) и комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, полученной по 

результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку 

товаров, работ, услуг, в дополнение к письмам от 30 апреля 2020 года исх. № ДГ-

395/07 «Об использовании экономии» и от 5 июня 2020 года № ТВ-1/11 «Об 

использовании экономии средств федерального бюджета», с учетом позиции 

Министерства финансов Российской Федерации (письма от 27 февраля 2020 года  

№ 09-10-07/14027 и от 27 мая 2020 года № 12-10-15/44873), направляет перечень 

мероприятий с указанием возможных вариантов использования сложившейся 

экономии.   

 
Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

 

 

       МШЭП 
 

 

 

Т.В. Васильева  

Спицын С.А. 

(495) 587-01-10, доб. 3653 
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Информация об использовании  
Наименование 

федерального 

проекта  

Наименование мероприятия 

(направления расходов) 

Варианты использования 

сложившейся экономии 

Контактные данные 

представителя 

Минпросвещения России 

Дополнительная информация 

"Современная 

школа" 

Обновление материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

Возврат средств 

экономии 

Спицын Сергей 

Александрович 

(495) 587-01-10,  

(доб. 3653) 

В случае наличии экономии субъектом (за подписью 

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего гос. управление в сфере образования) 

направляется письмо на имя Директора департамента 

финансов, экономики и организации бюджетного 

процесса Т.В. Антоновой 

Создание (обновление) материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах 

Возврат средств 

экономии 

Спицын Сергей 

Александрович 

(495) 587-01-10,  

(доб. 3653) 

В случае наличии экономии субъектом (за подписью 

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего гос. управление в сфере образования) 

направляется письмо на имя Директора департамента 

финансов, экономики и организации бюджетного 

процесса Т.В. Антоновой 

"Успех 

каждого 

ребенка" 

Созданы новые места в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

Возврат средств 

экономии 

Спицын Сергей 

Александрович 

(495) 587-01-10,  

(доб. 3653) 

В случае наличии экономии субъектом (за подписью 

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего гос. управление в сфере образования) 

направляется письмо на имя Директора департамента 

финансов, экономики и организации бюджетного 

процесса Т.В. Антоновой 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

Использование 

средств экономии 

для закупки 

оборудования из 

имеющегося 

инфраструктурного 

листа 

Герцен Дмитрий 

Александрович 

8(495)5870110  

(доб. 3417) 
fcomofv@ mail.ru 

В случае наличии экономии субъектом (за подписью 

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего гос. управление в сфере образования) 

направляется письмо на имя заместителя Министра 

просвещения Российской Федерации Д.Е.Грибова. 

Создание детских технопарков "Кванториум" 
Возврат средств 

экономии 

Спицын Сергей 

Александрович 

(495) 587-01-10,  

(доб. 3653) 

В случае наличии экономии субъектом (за подписью 

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего гос. управление в сфере образования) 

направляется письмо на имя Директора департамента 

финансов, экономики и организации бюджетного 

процесса Т.В. Антоновой 

Создание центров выявления и поддержки одаренных 

детей 

Возврат средств 

экономии 

Спицын Сергей 

Александрович 

(495) 587-01-10, 

(доб. 3653) 

В случае наличии экономии субъектом (за подписью 

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего гос. управление в сфере образования) 

направляется письмо на имя Директора департамента 

финансов, экономики и организации бюджетного 

процесса Т.В. Антоновой 

Создание ключевых центров развития детей 

Использование 

средств экономии 

для закупки 

Загацкая Екатерина 

Александровна 
8(495)5870110  

В случае наличии экономии субъектом (за подписью 

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего гос. управление в сфере образования) 



3 

 

Об использовании экономии– 11 

Наименование 
федерального 

проекта  

Наименование мероприятия 

(направления расходов) 

Варианты использования 

сложившейся экономии 

Контактные данные 
представителя 

Минпросвещения России 

Дополнительная информация 

оборудования из 

имеющегося 

инфраструктурного 

листа без изменения 

показателей проекта 

(доб. 3438) 
zagatskaya-

ea@gov.edu.ru 

направляется письмо на имя заместителя Министра 

просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибова 

Создание мобильных технопарков "Кванториум" 
Возврат средств 

экономии 

Спицын Сергей 

Александрович 

(495) 587-01-10,  

(доб. 3653) 

В случае наличии экономии субъектом (за подписью 

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего гос. управление в сфере образования) 

направляется письмо на имя Директора департамента 

финансов, экономики и организации бюджетного 

процесса Т.В. Антоновой 

Формирование современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей в 

субъектах Российской Федерации 

Возврат средств 

экономии 

Спицын Сергей 

Александрович 

(495) 587-01-10,  

(доб. 3653) 

В случае наличии экономии субъектом (за подписью 

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего гос. управление в сфере образования) 

направляется письмо на имя Директора департамента 

финансов, экономики и организации бюджетного 

процесса Т.В. Антоновой 

"Цифровая 

образовательн

ая среда" 

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях 

Возврат средств 

экономии 

Спицын Сергей 

Александрович 

(495) 587-01-10,  

(доб. 3653) 

В случае наличии экономии субъектом (за подписью 

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего гос. управление в сфере образования) 

направляется письмо на имя Директора департамента 

финансов, экономики и организации бюджетного 

процесса  

Т.В. Антоновой 

Создание центров цифрового образования детей 
Возврат средств 

экономии 

Спицын Сергей 

Александрович 

(495) 587-01-10,  

(доб. 3653) 

В случае наличии экономии субъектом (за подписью 

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего гос. управление в сфере образования) 

направляется письмо на имя Директора департамента 

финансов, экономики и организации бюджетного 

процесса Т.В. Антоновой 

"Учитель 

будущего" 

Создание центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников и центров оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов 

Возврат средств 

экономии 

Спицын Сергей 

Александрович 

(495) 587-01-10,  

(доб. 3653) 

В случае наличии экономии субъектом (за подписью 

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего гос. управление в сфере образования) 

направляется письмо на имя Директора департамента 

финансов, экономики и организации бюджетного 

процесса Т.В. Антоновой 



4 

 

Об использовании экономии– 11 

Наименование 
федерального 

проекта  

Наименование мероприятия 

(направления расходов) 

Варианты использования 

сложившейся экономии 

Контактные данные 
представителя 

Минпросвещения России 

Дополнительная информация 

"Молодые 

профессионал

ы" 

Разработка и распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки 

Использование 

средств экономии 

для закупки 

оборудования из 

имеющегося 

инфраструктурного 

листа без изменения 

показателей проекта 

Плохих Лариса 

Николаевна 
8(495)5870110 

 (доб. 3377)  

plohih-ln@edu.gov.ru 

 

Сиротина  Ирина 

Владимировна 

8(495) 274-03-90 

(доб. 91) 

copp@ntf.ru 

В случае наличии экономии субъектом (за подписью 

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего гос. управление в сфере образования) 

направляется письмо на имя Директора департамента 

государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального 

обучения В.С. Неумывакина. 
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