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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.11.2012 № 1027 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О порядке расходования 
средств областного бюджета за счет 

субсидии, предоставляемой из федерального 
бюджета  бюджету Ростовской области на модернизацию 

регионально-муниципальных  систем дошкольного образования 
 

В целях обеспечения выполнения постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 «О Федеральной целевой программе 
развития образования на 2011 – 2015 годы» Правительство Ростовской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о порядке расходования средств областного бюджета 

за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области на поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы в части 
модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования, 
согласно приложению. 

2. Определить министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области в качестве органа исполнительной власти Ростовской 
области, уполномоченного на расходование средств областного бюджета за счет 
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ростовской 
области на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011 – 2015 годы в части модернизации 
регионально-муниципальных систем дошкольного образования. 

3. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 
области (Балина Л.В.): 

организовать работу по выполнению настоящего постановления; 
обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
Постановление вносит 
министерство общего  
и профессионального  
образования Ростовской   
области 
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 23.11.2012 №  1027 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке расходования 

 средств  областного бюджета за счет 
 субсидии,  предоставляемой  из федерального 

 бюджета бюджету   Ростовской области на поддержку  
реализации мероприятий  Федеральной целевой программы  

развития образования на 2011 – 2015 годы в части модернизации  
регионально-муниципальных систем дошкольного образования 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств 

областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, предоставляемая из федерального бюджета бюджету Ростовской 
области на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011 – 2015 годы в части модернизации 
регионально-муниципальных систем дошкольного образования (далее – 
субсидия). 

2. Расходование субсидии осуществляется министерством общего и 
профессионального образования Ростовской области (далее – министерство) в 
установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании 
сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов 
бюджетных обязательств путем предоставления субсидии в доход бюджетов 
муниципальных районов и городских округов на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 
2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования. 

3. Предоставление субсидии в доход бюджетов муниципальных районов и 
городских округов осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке 
расходования Фонда софинансирования расходов», на основании заключенных с 
министерством соглашений. 

4. Расходование субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных 
районов и городских округов, осуществляется следующим образом: 

4.1. Министерством в 2-дневный срок после зачисления средств на 
лицевой счет главного распорядителя путем предоставления субсидии на 
поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 – 2015 годы в части модернизации регионально-
муниципальных систем дошкольного образования бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ростовской области в установленном для 
исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной 
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росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
основании заявок органов, уполномоченных на расходование средств субсидий, 
в соответствии с документами, связанными с принятием и исполнением 
расходных, бюджетных и денежных обязательств. 

4.2. Заявки представляются органами, уполномоченными на расходование 
средств субсидии, в министерство по установленным им срокам и форме. 

4.3. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов  
в 2-дневный срок после получения от территориального органа Федерального 
казначейства информации о зачислении субсидии в доход бюджета 
муниципального образования направляют субсидии органам, уполномоченным 
на расходование средств данной субсидии. Расходование осуществляется в 
установленном для исполнения бюджета муниципального образования порядке. 

4.4. Неиспользованные остатки средств на конец отчетного месяца подлежат 
использованию в следующем месяце в пределах текущего финансового года. 

5. Органы, уполномоченные на расходование средств субсидии, направляют 
субсидию на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного 
возраста в учреждениях (за исключением расходов на капитальное 
строительство): 

детской мебелью, осветительными приборами, сантехническим 
оборудованием и др. для оснащения групповых помещений в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

спортивным инвентарем, играми, игрушками, дидактическим материалом и 
издательской продукцией и др. для организации и развития детских видов 
деятельности; 

здоровьесберегающим оборудованием, в том числе зрительными 
тренажерами, приборами, улучшающими качество окружающей среды, 
аэроклиматическими установками, а также оборудованием, позволяющим 
удовлетворить потребность детей в движении; 

оборудованием, позволяющим осуществлять дошкольное образование, 
коррекционную работу, а также присмотр и уход за детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, 
видео- и мультимедийным оборудованием, использующимся при организации 
воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 

6. Дополнительно созданные места для детей дошкольного возраста в 
учреждениях должны оснащаться оборудованием в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и условиям ее реализации. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 
наличие муниципальной долгосрочной целевой программы, утвержденной в 

установленном порядке и предусматривающей средства местного бюджета на 
софинансирование расходов хотя бы одного из следующих мероприятий: 

создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем 
строительства новых зданий учреждений; 
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возврат в систему дошкольного образования используемых 
не по назначению зданий учреждений и их реконструкция; 

создание новых групп в функционирующих учреждениях за счет 
эффективного использования их помещений; 

наличие в местных бюджетах на соответствующий финансовый год 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных 
образований; 

обязательство муниципальных районов и городских округов по 
обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых комплексными 
программами, иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, значениям показателей результативности предоставления 
субсидии, установленным соглашениями между министерством и 
администрацией муниципального образования. 

8. Министерство: 
формирует отчет и представляет его в Министерство образования и науки 

Российской Федерации в сроки и по форме, утвержденные Министерством 
образования и науки Российской Федерации; 

ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в министерство финансов Ростовской области сведения о 
плановых и фактических объемах субсидии нарастающим итогом с начала года 
по муниципальным районам и городским округам. 

9. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. 

10. Министерство, администраторы доходов в пределах своих полномочий 
самостоятельно или с участием других уполномоченных органов исполнительной 
власти проводят проверку целевого использования средств субсидии. 

11. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 
субсидий подлежат перечислению в областной бюджет в установленном 
действующим законодательством порядке. 

12. Средства субсидии подлежат изъятию в бесспорном порядке в доход 
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Ростовской области в случае их нецелевого 
использования получателями средств. 
 
 
 

Заместитель начальника 
общего отдела Правительства 
         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 
 


