
 УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Правительства 
 Российской Федерации 
 от 27 декабря 2012 г. 
 N 1442 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в Федеральную целевую программу развития образования на 2011-2015 годы 

 
 1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования, паспорта Программы цифры "141303,3", "57301,1" и "16907,2" 
заменить соответственно цифрами "142579,1", "57336,8" и "18147,3". 
 
 2. В разделе IV: 
 
 в абзаце первом цифры "141303,3" заменить цифрами "142579,1"; 
 
 в абзаце втором цифры "57301,1" заменить цифрами "57336,8"; 
 
 в абзаце четвертом цифры "16907,2" заменить цифрами "18147,3". 
 
 3. В приложении N 3 к указанной Программе: 
 
 а) в разделе "Задача "Приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями 
рынка труда": 
 
 позицию 6 изложить в следующей редакции: 
 
"6. Улучшение        32151,2  8190,3  6759    6331,6  5433,5  5436,8  реконструкция и      12, 13, 15"; 
материально-                                                          строительство 
технической                                                           учебных и учебно- 
базы сферы                                                            лабораторных 
профессионального                                                     корпусов, зданий 
образования                                                           библиотек, а также 
                                                                      объектов социальной 
                                                                      направленности 
 
федеральный          26833,1  7261,6  5756,5  5005    4324,8  4485,2 
бюджет - всего 
 
  в том числе 
 
капитальные          26833,1  7261,6  5756,5  5005    4324,8  4485,2 
вложения - всего 
 



  из них: 
 
Минобрнауки России   26714,1  7142,6  5756,5  5005    4324,8  4485,2 
 
Санкт-Петербургский  119      119     -       -       -       - 
государственный 
университет 
 
внебюджетные         5318,1   928,7   1002,5  1326,6  1108,7  951,6 
источники 
 
 в разделе "Всего по задаче": 
 
 позицию "федеральный бюджет - всего" изложить в следующей редакции: 
 
"федеральный    37003,02  9339,1     7885,19       6552,02     6533,17     6693,54"; 
бюджет - всего 
 
 субпозицию "капитальные вложения" (следующую после позиции "федеральный бюджет - всего") 
изложить в следующей редакции: 
 
"капитальные    26833,1   7261,6    5756,5    5005      4324,8    4485,2"; 
вложения 
 
 позицию "Минобрнауки России - всего" изложить в следующей редакции: 
 
"Минобрнауки    36884,02  9220,1    7885,19   6552,02   6533,17   6693,54"; 
России - всего 
 
 субпозицию "капитальные вложения" (следующую после позиции "Минобрнауки России - всего") 
изложить в следующей редакции: 
 
"капитальные    26714,1   7142,6    5756,5    5005      4324,8    4485,2"; 
вложения 
 
 позиции "внебюджетные источники" и "Итого" изложить в следующей редакции: 
 
"внебюджетные   9207,41   1297,54   1684,46   2678,57   1946,62   1600,22 
источники 
 
Итого           70145,43  13536,64  14044,65  15490,59  14579,79  12493,76"; 
 
 б) в разделе "Всего по Программе": 
 
 позицию "федеральный бюджет - всего" изложить в следующей редакции: 
 



"федеральный    57336,8   14179,8   12263,49  11264     9836,67   9792,84"; 
бюджет - всего 
 
 субпозицию "капитальные вложения" (следующую после позиции "федеральный бюджет - всего") 
изложить в следующей редакции: 
 
"капитальные    26833,1   7261,6    5756,5    5005      4324,8    4485,2"; 
вложения 
 
 позицию "Минобрнауки России - всего" изложить в следующей редакции: 
 
"Минобрнауки    55217,8   14060,8   12263,49  11264     8735,67   8893,84"; 
России - всего 
 
 субпозицию "капитальные вложения" (следующую после позиции "Минобрнауки - всего") изложить в 
следующей редакции: 
 
"капитальные    26714,1   7142,6    5756,5    5005      4324,8    4485,2"; 
вложения 
 
 позиции "внебюджетные источники" и "Итого" изложить в следующей редакции: 
 
"внебюджетные   18147,3   2125,8    3282,3    5443,9    4016,5    3278,8 
источники 
 
Итого           142579,1  24995,6   28920,79  35487,9   29443,17  23731,64". 
 
 4. В приложении N 4 к указанной Программе: 
 
 а) разделы "Капитальные вложения" и "Минобрнауки России" изложить в следующей редакции: 
 
                                           "Капитальные вложения 
 
Всего        32151,2  26833,1  8190,3  7261,6  6759    5756,5  6331,6  5005  5433,5  4324,8  5436,8  4485,2 
 
Образование  29727,1  24896,3  7104,3  6339,4  6122,4  5276,9  5770,1  4610  5293,5  4184,8  5436,8  4485,2 
 
Жилищное     2424,1   1936,8   1086    922,2   636,6   479,6   561,5   395   140     140     -       - 
строитель- 
ство 
 
                                            Минобрнауки России 
 
Всего        32032,2  26714,1  8071,3  7142,6  6759    5756,5  6331,6  5005  5433,5  4324,8  5436,8  4485,2 
 
Образование  29608,1  24777,3  6985,3  6220,4  6122,4  5276,9  5770,1  4610  5293,5  4184,8  5436,8  4485,2 



 
Жилищное     2424,1   1936,8   1086    922,2   636,6   479,6   561,5   395   140     140     -       -"; 
строитель- 
ство 
 
 б) позиции 5 и 6 изложить в следующей редакции: 
 
"5.  Пристройка     2013  тыс.    12,9   268,6   230,1   42,5   40     68,3   65     157,8  125,1  -      -     -      - 
     учебного       год   кв. 
     корпуса с            метров 
     реконструк- 
     цией 
     существу- 
     ющего 
     учебного 
     корпуса, 
     г. Иваново 
 
6.   Пристройка     2013  тыс.    3,7    86,3    75      34,7   32     26,6   18     25     25     -      -     -      -"; 
     к главному     год   кв. 
     корпусу              метров 
     педагоги- 
     ческого 
     универси- 
     тета по 
     ул. Коопе- 
     ративной 
     N 24 в 
     г. Шуе, 
     Ивановская 
     область 
 
 в) позиции 10 и 11 изложить в следующей редакции: 
 
"10. Восстанов-     2015  тыс.    30,5   1415,6  1230,9  95,2   55     110    100    125,9  125,9  509,5  450   575    500 
     ление и        год   кв. 
     реконструк-          метров 
     ция 
     главного 
     учебного 
     корпуса 
     ГОУ ВПО МГУ 
     Леса, 
     г. Мытищи-5, 
     Московская 
     область 
 



11.  Надстройка     2014  тыс.    8,07   260,9   172     82,8   72     115    100    43,1   -      20     -     -      -"; 
     и рекон-       год   кв. 
     струкция             метров 
     учебно- 
     лаборатор- 
     ного и 
     аудиторного 
     корпусов, 
     г. Долго- 
     прудный, 
     Московская 
     область 
 
 г) позицию 16 изложить в следующей редакции: 
 
"16. Пусковой       2013  тыс.    17,2   315     279,8   166,5  145    137,6  125,3  10,9   9,5    -      -     -      -"; 
     комплекс       год   кв. 
     учебно-              метров 
     лаборатор- 
     ного 
     корпуса 
     N 24, 
     зона "Б", 
     г. Москва 
 
 д) в позиции 17 цифры "23,76" заменить цифрами "22,15"; 
 
 е) позицию 18 изложить в следующей редакции: 
 
"18. Комплекс       2015  тыс.    27,72  1014    901     180,5  170    242,9  223,9  235,6  207,1  155    130   200    170"; 
     учебно-        год   кв. 
     лабора-              метров 
     торных 
     зданий: 
     Легкоатле- 
     тический 
     манеж со 
     спортив- 
     ным ядром 
     по адресу: 
     г. Москва, 
     Ярославское 
     шоссе, 26 
     (1-я 
     очередь 
     строитель- 
     ства) 



 
 ж) позицию 22 изложить в следующей редакции: 
 
"22. Учебный        2014  тыс.    12,7   145     120     11,3   5,3    -      -      83,7   74,7   50     40    -      -"; 
     корпус, 2-я    год   кв. 
     очередь              метров 
     комплекса 
     зданий, 
     г. Москва 
 
 з) позицию 24 изложить в следующей редакции: 
 
"24. Приспособле-   2014  объект  1      544,5   473,5   -      -      -     -       485    438,5  59,5   35    -      - 
     ние для        год 
     современного 
     использова- 
     ния и 
     реставрация 
     комплекса 
     зданий ФГБОУ 
     ВПО 
     "Литературный 
     институт 
     им. А.М.Горь- 
     кого", 
     г. Москва, 
     Тверской 
     бульвар, 
     д. 25 
 
     проектные и    2013  -       -      46      40      23     20     14     14     9      6      -      -     -      -"; 
     изыскатель-    год 
     ские работы 
 
  и) позицию 31 изложить в следующей редакции: 
 
"31. Учебный        2013  тыс.    27,19  668,7   629,8   429,1  402,1  211,6  199,7  28     28     -      -     -      -"; 
     комплекс       год   кв. 
     Адыгейского          метров 
     государ- 
     ственного 
     университета 
     в г. Майкопе, 
     Республика 
     Адыгея 
 
 к) позицию 37 изложить в следующей редакции: 



 
"37. Пристройка     2012  тыс.    4,17   101,3   86,1    85,7   74,5   15,6   11,6   -      -      -      -     -      -"; 
     учебно-        год   кв. 
     лабораторного        метров 
     корпуса - 
     3-й пусковой 
     комплекс, 
     г. Краснодар 
 
 л) раздел "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский 
государственный технический университет", г. Ставрополь" изложить в следующей редакции: 
 
                            "Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
                           высшего профессионального образования "Северо-Кавказский федеральный 
                                               университет", г. Ставрополь 
 
40.  Строительство  2015  тыс.    52,4   805     700     57,5   50     46     40     126,5  110    287,5  250   287,5  250 
     учебно-        год   кв. 
     лабораторного        метров 
     комплекса ГОУ 
     ВПО "Северо- 
     Кавказского 
     государствен- 
     ного 
     технического 
     университета 
     (СевКавГТУ)" 
     по проспекту 
     Кулакова, 2 
     в 527 
     квартале 
     г. Ставрополя 
 
41.  Учебный        2015  тыс.    30,58  931,5   810     57,5   50     46     40     138    120    345    300   345    300"; 
     корпус, 1 и    год   кв. 
     2 очередь            метров 
     строительства, 
     г. Ставрополь 
 
 м) раздел "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский 
государственный университет", г. Ставрополь" исключить. 
 
 н) в наименовании раздела "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Волгоградский государственный университет", г. Волгоград" слово "бюджетное" заменить словом "автономное"; 
 
 о) позицию 57 изложить в следующей редакции: 



 
"57. Комплекс       2013  тыс.    9,3    288,7   247,7   45,3   39,4   115    102    128,4  106,3  -      -     -      -"; 
     учебных        год   кв. 
     зданий и             метров 
     сооружений 
     УлГТУ в 
     г. Ульянов- 
     ске. Учебно- 
     лабораторный 
     корпус 
     (третий 
     пусковой 
     комплекс), 
     г. Ульяновск 
 
 п) позицию 61 изложить в следующей редакции: 
 
"61. Строительство  2015  тыс.    35,7   1348,3  93,5    70,7   61,5   232    32     400    -      400    -     245,6  -"; 
     учебного       год   кв. 
     корпуса N 7          метров 
     ТюмГНГУ 
     (корректи- 
     ровка), 
     г. Тюмень 
 
 р) позицию 67 изложить в следующей редакции: 
 
"67. Учебно-лабора- 2013  тыс.    11     535     466     172,5  150    261    238,5  101,5  77,5   -      -     -      -"; 
     торный корпус  год   кв. 
     ГОУ ВПО              метров 
     "Бурятский 
     государ- 
     ственный 
     университет" 
     в г. Улан-Удэ, 
     Республика 
     Бурятия 
 
 с) в позиции 73 цифры "15,1" заменить цифрами "17,6"; 
 
 т) позицию 76 изложить в следующей редакции: 
 
"76. Главный        2015  тыс.    55,38  4029,6  3510    130    110    380,1  340    569,5  500    1225   1060  1725   1500"; 
     учебный        год   кв. 
     корпус -             метров 
     первый 



     пусковой 
     комплекс 
     1 очереди 
     строительства 
     "Комплекс 
     учебных 
     зданий, 
     центральный 
     тепловой 
     пункт, 
     распредели- 
     тельный 
     пункт, две 
     трансформа- 
     торные 
     подстанции", 
     г. Новосибирск 
 
 у) позиции 78 и 79 изложить в следующей редакции: 
 
"78. Учебный        2015  тыс.    18,5   452,4   393,3   37,7   34,7   72,5   65     69,6   58,6   157,6  135   115    100 
     корпус, 2-я    год   кв. 
     очередь,             метров 
     г. Новоси- 
     бирск 
 
79.  Главный        2013  тыс.    22,16  377,4   334,4   74,1   64,9   100,3  93     203    176,5  -      -     -      -"; 
     учебный        год   кв. 
     корпус,              метров 
     г. Омск 
 
 ф) в позиции 85 цифры "6,34" заменить цифрами "7,17"; 
 
 х) позицию 87 изложить в следующей редакции: 
 
"87. Реконструкция  2014  тыс.    6,37   240     240     -      -      -      -      100    100    140    140   -      - 
     здания         год   кв. 
     общежития            метров 
     МГХПА 
     им. С.Г.Стро- 
     ганова по 
     адресу: 
     г. Москва, 
     пер. 1-й 
     Балтийский, 
     д. 6/21, 
     корп.4 



 
     проектные      2012                 15      15      -      -      15     15     -      -      -      -     -      -"; 
     и изыска-      год 
     тельские 
     работы 
 
 ц) позицию 91 изложить в следующей редакции: 
 
"91. Студенческое   2013  тыс.    41,1   729,2   669,6   480,6  421    128,6  128,6  120    120    -      -     -      -". 
     общежитие,     год   кв. 
     здание с             метров 
     досуговыми 
     помещениями и 
     кафе, 
     трансформа- 
     торная 
     подстанция 
     Новосибир- 
     ского 
     государствен- 
     ного 
     университета, 
     г. Новосибирск 
 

  



 5. Приложение N 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции: 
 
     "Приложение N 5 
     к Федеральной целевой программе 
     развития образования на 2011-2015 годы 
     (в редакции постановления 
     Правительства Российской Федерации 
     от 27 декабря 2012 г. 
     N 1442) 
 

Объемы и источники финансирования 
Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы 
 

                                                               (млн. рублей) 
------------------|--------------------------------------------------------- 
    Источники     |                  Объем финансирования 
 финансирования   |---------|----------------------------------------------- 
  и направления   |2011-2015|                 в том числе 
     расходов     | годы -  |--------|---------|--------|---------|--------- 
                  | всего   |2011 год|2012 год |2013 год|2014 год |2015 год 
------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------- 
Федеральный        57336,8   14179,8  12263,49  11264    9836,67   9792,84 
бюджет - всего 
 
  в том числе: 
 
  капитальные      26833,1   7261,6   5756,5    5005     4324,8    4485,2 
  вложения 
 
  НИОКР            779,26    198,3    138,3     145,8    147,38    149,48 
 
  прочие нужды     29724,44  6719,9   6368,69   6113,2   5364,49   5158,16 
 
Бюджеты субъектов  67095     8690     13375     18780    15590     10660 
Российской 
Федерации - всего 
 
  в том числе: 
 
  капитальные      -         -        -         -        -         - 
  вложения 
 
  НИОКР            2012,1    260,7    400,5     563,4    467,7     319,8 
 
  прочие нужды     65082,9   8429,3   12974,5   18216,6  15122,3   10340,2 
 
Внебюджетные       18147,3   2125,8   3282,3    5443,9   4016,5    3278,8 
источники - всего 
 
  в том числе: 
 
  капитальные      5318,1    928,7    1002,5    1326,6   1108,7    951,6 
  вложения 
 
  НИОКР            498,3     66,3     91,2      144,6    106,2     90 
 
  прочие нужды     12330,9   1130,8   2188,6    3972,7   2801,6    2237,2 
 
Итого              142579,1  24995,6  28920,79  35487,9  29443,17  23731,64 
 
  в том числе: 
 
  капитальные      32151,2   8190,3   6759      6331,6   5433,5    5436,8 
  вложения 
 
  НИОКР            3289,66   525,3    630       853,8    721,28    559,28 



 
  прочие нужды -   107138,24 16280    21531,79  28302,5  23288,39  17735,56 
  всего 
  в том числе 
 
  субсидии         11969,68  1898,1   3203,04   2498,21  2201,78   2168,55". 
 
 
 6. В приложении N 6 к указанной Программе: 
 
 а) в разделе "Задача "Приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие 
с потребностями рынка труда": 
 
 позицию "Минобрнауки России - всего" изложить в следующей редакции: 
 
"Минобрнауки         36884,02  9220,1   7885,19   6552,02  6533,17  6693,54"; 
 России - всего 
 
 субпозицию "капитальные вложения" (следующую после позиции "Минобрнауки России - всего") 
изложить в следующей редакции: 
 
"капитальные         26714,1   7142,6   5756,5    5005     4324,8   4485,2"; 
 вложения 
 
 позицию "Итого" изложить в следующей редакции: 
 
"Итого               37003,02  9339,1   7885,19   6552,02  6533,17  6693,54"; 
 
 субпозицию "капитальные вложения" (следующую после позиции "Итого") изложить в следующей 
редакции: 
 
"капитальные         26833,1   7261,6   5756,5    5005     4324,8   4485,2"; 
 вложения 
 
 б) позиции "Итого по государственным заказчикам" и "Минобрнауки России - всего" изложить в 
следующей редакции: 
 
"Итого по            57336,8   14179,8  12263,49  11264    9836,67  9792,84 
 государственным 
 заказчикам 
 
 Минобрнауки         55217,8   14060,8  12263,49  11264    8735,67  8893,84"; 
 России - всего 
 
 в) субпозицию "капитальные вложения" (следующую после позиции "Минобрнауки России - всего") 
изложить в следующей редакции: 
 
"капитальные         26714,1   7142,6   5756,5    5005     4324,8   4485,2"; 
 вложения 
 
 г) позицию "Итого по Программе - всего" изложить в следующей редакции: 
 
"Итого по            57336,8   14179,8  12263,49  11264    9836,67  9792,84"; 
 Программе - 
 всего 
 
 д) субпозицию "капитальные вложения" (следующую после позиции "Итого по Программе - всего") 
изложить в следующей редакции: 
 
"капитальные         26833,1   7261,6   5756,5    5005     4324,8   4485,2". 
 вложения 
 
 7. В приложении N 7 к указанной Программе: 
 
 а) позицию "Задача "Приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие 
с потребностями рынка труда" - всего" изложить в следующей редакции: 



 
"Задача "Приведение  37003,02  9339,10  7885,19   6552,02  6533,17  6693,54"; 
 содержания и 
 структуры 
 профессионального 
 образования в 
 соответствие с 
 потребностями 
 рынка труда" - 
 всего 
 
 б) субпозицию "капитальные вложения" (следующую после позиции "Задача "Приведение содержания и 
структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда" - всего") 
изложить в следующей редакции: 
 
"капитальные         26833,1   7261,6   5756,5    5005     4324,8   4485,2"; 
 вложения 
 
 в) субпозицию "мероприятие по улучшению материально-технической базы сферы профессионального 
образования - всего" изложить в следующей редакции: 
 
"мероприятие         26833,1   7261,6   5756,5    5005     4324,8   4485,2"; 
 по улучшению 
 материально- 
 технической 
 базы сферы 
 профессионального 
 образования - 
 всего 
 
 г) субпозицию "капитальные вложения" (следующую после субпозиции "мероприятие по улучшению 
материально-технической базы сферы профессионального образования - всего") изложить в следующей 
редакции: 
 
"капитальные         26833,1   7261,6   5756,5    5005     4324,8   4485,2"; 
 вложения 
 
 д) позицию "Итого по Программе - всего" изложить в следующей редакции: 
 
"Итого по            57336,8   14179,8  12263,49  11264    9836,67  9792,84"; 
 Программе - всего 
 
 е) субпозицию "капитальные вложения" (следующую после позиции "Итого по Программе - всего") 
изложить в следующей редакции: 
 
"капитальные         26833,1   7261,6   5756,5    5005     4324,8   4485,2". 
 вложения 
                                ____________ 


