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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.12.2012 № 1117 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 20.02.2012 № 117 
 
 

В целях повышения эффективности использования средств субсидии 
федерального бюджета, предоставляемой на модернизацию региональной 
системы общего образования, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011 –
2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2011 № 2392-р 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 20.02.2012 № 117 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации 
общего образования Ростовской области в 2012 году» изменения согласно 
приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

3. 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 26.12.2012 № 1117 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение к постановлению  
Правительства Ростовской области от 20.02.2012  

№ 117 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации  
общего образования Ростовской области в 2012 году» 

 

 

1. В разделе III: 

1.1. В подразделе «Механизм и источники реализации Комплекса мер»: 

1.1.1. В пункте 1: 

абзац первый изложить в редакции: 

«1. На приобретение учебно-лабораторного оборудования – 

775 721,4 тыс. рублей, в том числе:»; 

абзац третий изложить в редакции: 

«для кабинетов начальных классов – 488 191,9 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета для доведения показателя оснащенности муниципальных 

базовых общеобразовательных учреждений и областных государственных 

общеобразовательных школ-интернатов до 100 процентов;». 

1.1.2. В пункте 2: 

абзац первый изложить в редакции: 

«2. На приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

общеобразовательных учреждений – 395 491,2 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета для закупки 544 комплектов спортивного оборудования 

и спортивного инвентаря для 100 процентов базовых муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 100 процентов от потребности для 

областных государственных общеобразовательных школ-интернатов, 

30,3 процента от потребности для кадетских школ-интернатов.»; 

абзацы второй и третий исключить. 

1.1.3. В пункте 3: 

абзац первый изложить в редакции: 

«3. На приобретение компьютерного оборудования – 

382 657,7 тыс. рублей, в том числе:»; 

абзац третий изложить в редакции: 

«на закупку мобильных компьютерных классов для начальной 

школы для 533 базовых общеобразовательных учреждений и 

10 областных государственных общеобразовательных школ-интернатов – 

144 158,1 тыс. рублей из федерального бюджета;»; 
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абзац пятый изложить в редакции: 

«на закупку компьютерного оборудования для городских 

общеобразовательных учреждений – 125 361,8 тыс. рублей за счет средств 

областного бюджета в рамках Областной долгосрочной целевой программы 

«Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий на 

2010 – 2014 годы» в целях замены устаревшей техники и доведения нагрузки 

на 1 компьютер до 10 человек.». 

1.1.4. Абзац первый пункта 6 изложить в редакции: 

«6. На модернизацию общеобразовательных учреждений путем 

организации в них дистанционного обучения для обучающихся – 

40 665,4 тыс. рублей, в том числе на обновление программного обеспечения – 

1 907,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, на оплату интернет-

трафика – 38 758,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в рамках 

Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование 

информационно-коммуникационных технологий на 2010 – 2014 годы».». 

1.1.5. Абзац первый пункта 7 изложить в редакции: 

«7. На осуществление мер, направленных на энергосбережение  в системе 

общего образования, – 26 357,3 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета на закупку приборов учета потребления топливно-энергетических 

ресурсов в целях доведения обеспечения школ приборами учета до 

100 процентов.». 

1.1.6. Абзац первый пункта 8 изложить в редакции: 

«8. На проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 

учреждений – 521 793,6 тыс. рублей в целях проведения капитального ремонта 

зданий 15 муниципальных общеобразовательных учреждений и 2 областных 

государственных общеобразовательных школ-интернатов и замены окон в 

10 областных государственных общеобразовательных школах-интернатах.». 

1.1.7. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:  

«9. Организация и проведение  мероприятий, направленных на развитие 

школьной инфраструктуры (устройство внутренних санузлов) для 

56 муниципальных общеобразовательных учреждений – 25 950,7 тыс. рублей.». 

1.2. В подразделе «Ожидаемые результаты Комплекса мер»: 

1.2.1. Абзац семнадцатый исключить. 

1.2.2. Абзац девятнадцатый изложить в редакции: 

«оснащение 533 базовых муниципальных общеобразовательных 

учреждений (100 процентов) и 10 областных государственных 

общеобразовательных школ-интернатов (100 процентов от потребности) 

мобильными компьютерными классами для начальной школы;». 

1.2.3. После абзаца двадцать шестого включить абзац:  

«устройство внутренних санузлов для 56 общеобразовательных 

учреждений области;». 

2. Приложение № 1 изложить в редакции:  
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«Приложение № 1 

к Комплексу мер  

по модернизации общего 

образования Ростовской  

области в 2012 году 

 

 

ОБЪЕМЫ  

финансирования мероприятий Комплекса мер  

по модернизации общего образования Ростовской области в 2012 году 

 

(тыс. рублей) 

Объемы финансирования 

в том числе 

бюджет субъекта  

Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

мероприятия 
всего 

федераль-

ный 

бюджет 

(субсидия) 
всего регио-

нальный 

бюджет 

мест-

ные 

бюд-

жеты 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Приобрете-

ние оборудо-

вания,  

в том числе 

1 770 548,0 1 645 186,2 125 361,8 125 361,8 0,0 0,0 

1.1. Учебно- 

лабораторное 

оборудование 

775 721,4 775 721,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Учебно-

производст-

венное обо-

рудование  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Спортивное 

оборудова-

ние и инвен-

тарь для 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

395 491,2 395 491,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Компьютер-

ное оборудо-

вание  

382 657,7 257 295,9 125 361,8 125 361,8 0,0 0,0 

1.5. Оборудова-

ние для орга-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

низации 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

1.6. Оборудование 
для школь-
ных столовых 

216 677,7 216 677,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Оборудование 
для проведе-
ния госу-
дарственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Приобретение 
транспортных 
средств для 
перевозки 
обучающихся 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Пополнение 
фондов 
библиотек 
общеобразо-
вательных 
учреждений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Развитие 
школьной 
инфраструк-
туры (теку-
щий ремонт 
с целью 
обеспечения 
выполнения 
требований к 
санитарно-
бытовым 
условиям и 
охране здо-
ровья обу-
чающихся,  
а также с 
целью подго-
товки поме-
щений для 
установки 
оборудова-
ния) 

25 950,7 25 950,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Повышение 
квалификации 
руководите-
лей обще-
образователь-
ных учреж-
дений и 
учителей  

9 348,5 2 544,0 6 804,5 6 804,5 0,0 0,0 

6. Модерниза-
ция обще-
образователь-
ных учреж-
дений путем 
организации 
в них дистан-
ционного 
обучения для 
обучающихся, 
в том числе 

40 665,4 1 907,2 38 758,2 38 758,2 0,0 0,0 

6.1. Увеличение 
пропускной 
способности 
и оплата 
интернет-
трафика 

38 758,2 0,0 38 758,2 38 758,2 0,0 0,0 

6.2. Обновление 
программного 
обеспечения и 
приобретение 
электронных 
образователь-
ных ресурсов 

1 907,2 1 907,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. 
 

Осуществле-
ние мер, на-
правленных 
на энерго-
сбережение в 
системе об-
щего образо-
вания 

26 357,3 26 357,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Проведение 
капитального 
ремонта зда-
ний обще-
образова-
тельных 
учреждений 

521 793,6 521 793,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Проведение 

реконструк-

ции зданий 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого 2 394 663,50 2 223 739,00 170 924,50 170 924,50 0,0 0,0». 

                                                        

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 
 


