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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.04.2013 № 184 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О предоставлении в 2013 году 
субсидий имеющим государственную аккредитацию 

негосударственным общеобразовательным учреждениям  
 
В целях реализации подпункта 44 статьи 10 Областного закона  

от 22.10.2004 № 184-ЗС «Об образовании в Ростовской области» и в 
соответствии с Областным законом от 24.12.2012 № 1009-ЗС «Об областном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Утвердить Положение о порядке определения объема и предоставления 

субсидий имеющим государственную аккредитацию негосударственным 
общеобразовательным учреждениям согласно приложению. 

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

организовать работу по выполнению настоящего постановления; 
обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств. 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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 04.04.2013 № 184 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке определения объема 
и предоставления субсидий имеющим государственную 

аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок определения объема и 
предоставления субсидий в 2013 году имеющим государственную аккредитацию 
негосударственным общеобразовательным учреждениям (далее – НОУ) на 
предоставление гражданам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную 
аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях (далее – 
субсидия). 

2. Субсидии предоставляются негосударственным общеобразовательным 
учреждениям, имеющим государственную аккредитацию и реализующим 
основные общеобразовательные программы в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 
государственных требований. 

3. Субсидии предоставляются НОУ при: 
отсутствии процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
наличии свидетельства о государственной регистрации или свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе на территории Ростовской области. 
4. Субсидии предоставляются НОУ в размере, необходимом для 

реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы. 

5. Объем субсидии на 2013 год рассчитывается в соответствии с 
нормативами подушевого финансового обеспечения имеющих государственную 
аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждений на 2013 
год, утвержденными Областным законом от 24.12.2012 № 1009-ЗС 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и  
численностью учащихся НОУ на 1 сентября 2012 г., обучающихся по 
общеобразовательным программам, согласно представляемой НОУ форме 
федерального статистического наблюдения № ОШ-1. 

Объем субсидии подлежит корректировке в течение 2013 года в случае 
изменения величины нормативов подушевого финансового обеспечения 
имеющих государственную аккредитацию негосударственных 
общеобразовательных учреждений и численности учащихся НОУ на 1 сентября 
2013 г., обучающихся по общеобразовательным программам, согласно 
представляемой НОУ форме федерального статистического наблюдения № ОШ-1. 
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6. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 
на предоставление субсидии, является министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области (далее – министерство). 

7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии НОУ 
представляют в министерство не позднее 10 апреля 2013 г. заявку на 
предоставление субсидии (далее – заявка), которая включает следующие 
документы: 

7.1. Заявление на получение субсидии по форме, установленной 
министерством. 

7.2. Копии учредительных документов. 
8. Заявка считается принятой со дня поступления всех документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Положения, и регистрируется министерством 
в день ее поступления с присвоением входящего номера и даты поступления в 
журнале регистрации заявок (далее – журнал). Присвоение заявкам порядкового 
номера осуществляется в порядке их поступления. Форма журнала утверждается 
министерством. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки 
направляет НОУ письменное уведомление о ее принятии. 

9. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки 
направляет в уполномоченные органы запросы с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия о представлении следующих 
документов (сведений, содержащихся в них): 

9.1. Свидетельство о государственной регистрации. 
9.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 
9.3. Свидетельство о государственной аккредитации. 
НОУ вправе представить документы, указанные в подпунктах 9.1 – 9.3 

настоящего пункта, по собственной инициативе. 
10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки 

рассматривает заявки НОУ и документы, указанные в подпунктах 9.1 – 9.3 
пункта 9 настоящего Положения, и принимает решение о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются 
несоответствие НОУ требованиям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящего 
Положения, а также наличие недостоверных сведений в документах, указанных 
в пункте 7 настоящего Положения. 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения министерство 
направляет НОУ уведомление о предоставлении субсидии либо об отказе в ее 
предоставлении (с указанием причин отказа). 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидии: 

11.1. Утверждает распределение объема субсидии между НОУ в пределах 
средств, предусмотренных министерству Областным законом от 24.12.2012 
№ 1009-ЗC. 

11.2. Заключает с НОУ, в отношении которых принято решение о 
предоставлении им субсидий, соглашение о предоставлении субсидии имеющим 
государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным 
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учреждениям на предоставление гражданам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих 
государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных 
учреждениях между НОУ и министерством (далее – соглашение) по форме, 
утвержденной министерством. 

11.3. Перечисляет в установленном порядке средства субсидии НОУ на 
счета, открытые в кредитных организациях. 

12. Выплата субсидий осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 2013 году Областным 
законом от 24.12.2012 № 1009-ЗC. В случае превышения суммы заявок на 
предоставление субсидии над суммой плановых бюджетных ассигнований 
субсидии министерством проводится работа по увеличению суммы плановых 
бюджетных ассигнований субсидии до суммы, соответствующей численности 
учащихся НОУ. 

13. НОУ представляют в министерство отчет о расходовании субсидии в 
сроки и по форме, утвержденной министерством. 

14. Министерство осуществляет финансовый контроль за использованием 
субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, 
определенными при предоставлении указанных средств из областного бюджета. 

15. В случае выявления фактов нецелевого использования получателем 
средств субсидии министерство принимает решение о прекращении 
предоставления субсидии и отказе в одностороннем порядке от исполнения 
соглашения в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Министерство в течение 10 рабочих дней письменно уведомляет 
получателя субсидии о принятом решении. 

16. Получатель субсидии в течение 5 дней со дня получения уведомления 
о принятом решении перечисляет необоснованно полученную субсидию в 
областной бюджет. 

17. Возврат необоснованно полученной субсидии в областной бюджет 
осуществляется на основании оформленных получателем субсидии платежных 
документов. 

18. В случае неперечисления получателем субсидии необоснованно 
полученной субсидии в областной бюджет в срок, установленный пунктом 16 
настоящего Положения, указанные средства взыскиваются министерством в 
судебном порядке. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


