
Распоряжение Правительства РФ от 19 июля 2006 г. N 1032-р 

 
В целях оказания поддержки субъектам Российской Федерации в осуществлении полномочий по 

обеспечению гарантий по предоставлению соответствующего современным требованиям общего 
образования путем внедрения в общеобразовательных учреждениях современных образовательных 
технологий: 

1. Принять предложение Минобрнауки России и Мининформсвязи России об организации 
подключения к сети Интернет за счет средств федерального бюджета государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (далее - учреждения), следующих типов: 

общеобразовательные учреждения; 
вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения; 
кадетские школы и кадетские школы-интернаты; 
общеобразовательные школы-интернаты; 
образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста; 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся и воспитанников 

с отклонениями в развитии (кроме специальных (коррекционных) профессиональных училищ); 
специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным 

поведением (специальные общеобразовательные школы и специальные (коррекционные) 
общеобразовательные школы); 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи; 

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении; 
общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой. 
2. Рособразованию осуществить в установленном порядке перераспределение ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете на 2006 год, с направлением из подраздела "Финансовая 
помощь бюджетам других уровней" раздела "Межбюджетные трансферты" функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации средств в размере 900000 тыс. рублей и из 
подраздела "Высшее профессиональное образование" раздела "Образование" функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации средств в размере 600000 тыс. рублей в 
подраздел "Другие вопросы в области образования" раздела "Образование" функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации для финансирования мероприятий по 
подключению учреждений к сети Интернет. 

3. Минобрнауки России с участием Мининформсвязи России и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в месячный срок разработать и утвердить: 

техническое задание на подключение учреждений к сети Интернет; 
форму соглашения между Рособразованием и субъектом Российской Федерации об организации 

проведения работ по подключению учреждения к сети Интернет, предусматривающего обеспечение 
субъектом Российской Федерации наличия в этом учреждении не менее одного автоматизированного 
рабочего места, оснащенного компьютерным оборудованием; 

техническую спецификацию на автоматизированное рабочее место. 
4. Рособразованию: 
обеспечить заключение с субъектами Российской Федерации соглашений об организации 

проведения работ, связанных с подключением учреждений к сети Интернет; 
обеспечить в 3-месячный срок размещение государственного заказа и заключение 

государственного контракта на проведение работ по подключению учреждений к сети Интернет в 
соответствии с техническим заданием. 

5. Россвязьнадзору обеспечить контроль за проведением работ по подключению учреждений к 
сети Интернет. 

6. Росфиннадзору осуществлять контроль за целевым использованием средств федерального 
бюджета, направляемых на проведение работ по подключению учреждений к сети Интернет. 
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