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Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые проблемы участия 
муниципальных районов в реализации национального проекта в области образования. 
Проводится анализ законодательства о местном самоуправлении регулирующие 
общественные отношения в области образования. Выявляются причины ненадлежащего 
выполнения органами местного самоуправления федеральной программы образование. 
Предлагаются изменения к законодательству о местном самоуправлении, которые 
позволять в полном объеме реализовать национальный программу образование. 
Предлагаются проведение конкретных действий для совершенствования работы органов 
местного самоуправления по выполнению вышеуказанного полномочия.
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Abstract: This article discusses the legal problems of the participation of municipal 
districts in the implementation of the national project in the field of education. The analysis of the 
legislation on local self-government regulating public relations in the field of education is carried 
out. The reasons for the improper implementation by local self-government bodies of the federal 
education program are revealed. Amendments to the legislation on local self-government are 
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Важность данного вопроса заключается в том, что в законодательстве о местном 
самоуправлении имеются пробелы правового регулирования: например: п. 11 статьи 15 
федерального закона от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». предусматривает полномочия 
муниципальных районов организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
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организациях организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья. Выделение денежных средств 
осуществляется в рамках федеральной национальной программы образование. Одним из 
важнейших разделов данной программы является создание современной школы.

Законодательную базу по данному вопросу составляют следующие нормативно 
правовые акты: федеральный закон от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1, с.1], указ Президента 
РФ от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 года» [2, с.1].

Администрации муниципальных районов проводят организационную работу по 
включению образовательных учреждений, здания которых подлежат ремонту в 
соответствующий перечень. Однако включение в подпрограмму современная школа 
программы образование очень часто не представляется возможным, так как у 
образовательных учреждений не готова проектно-сметная документация, в том числе не 
пройдена ее государственная экспертиза. Для ее подготовки нет знающих специалистов в 
результате денежные средства, выделяемые министерством просвещения РФ 
министерствам образования или просвещения субъектов РФ и далее муниципальным 
районам, очень часто возвращаются обратно в федеральный бюджет.

Для недопущения данных нарушений предлагаю дополнить пункт 15 Федерального 
закона от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» следующим: «предусматривает полномочия 
муниципальных районов организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья с учетом нормативных положений, 
предусмотренных национальной программой Образование».
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