
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

(Минобрнауки России) 
 

ПРИКАЗ 
 

4 августа 2011 г.        N 2184 
 

Москва 
 

 
 

Об утверждении перечня субъектов 
Российской Федерации - победителей конкурсного отбора региональных 

программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий на поддержку реализации в 2011-2013 годах 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования по 
направлениям "достижение во всех субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 
"Наша новая школа" и "распространение на всей территории Российской 

Федерации современных моделей успешной социализации детей" 
 
 

В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 
2011-2015 годы (далее - ФЦПРО на 2011-2015 годы), утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61, Положением об 
управлении Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 
годы, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11 марта 2011 г. N 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 апреля 2011 г., регистрационный N 20624) и на основании 
протокола заседания Конкурсной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации по конкурсному отбору региональных программ развития 
образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации 
субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования по направлениям: "достижение во всех субъектах Российской 
Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 
"Наша новая школа" и "распространение на всей территории Российской Федерации 
современных моделей успешной социализации детей" от 22 июля 2011 г. NКК-31 
ФЦПРО-04,      приказываю:  
 
     1. Утвердить:  
     1.1. Перечень субъектов Российской Федерации - победителей конкурсного 
отбора региональных программ развития образования в целях предоставления 
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации в 
2011-2013 годах мероприятия "Модернизация муниципальных систем дошкольного 
образования" ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению "достижение во всех 
субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 
образовательной инициативы "Наша новая школа" с указанием размеров 
предоставляемых им субсидий (приложение N 1).  
     1.2. Перечень субъектов Российской Федерации - победителей конкурсного 
отбора региональных программ развития образования в целях предоставления 



бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации в 
2011-2013 годах мероприятия "Распространение на всей территории Российской 
Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования" ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению 
"достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" с указанием 
размеров предоставляемых им субсидий (приложение N 2).  
     1.3. Перечень субъектов Российской Федерации - победителей конкурсного 
отбора региональных программ развития образования в целях предоставления 
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации в 
2011-2013 годах мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению 
"распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей 
успешной социализации детей" с указанием размеров предоставляемых им субсидий 
(приложение N 3).  
     2. Департаменту общего образования (Низиенко Е.Л.) обеспечить заключение с 
субъектами Российской Федерации, указанными в перечнях, утвержденных 
настоящим приказом, соглашений о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации в 
2011-2013 годах мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы.  
     3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Дулинова М.В.  
 
 
 
Министр          А.А.Фурсенко 
 


