ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2013 № 197
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 02.12.2009 № 640

В целях эффективного использования ассигнований областного бюджета
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области
от 02.12.2009 № 640 «Об утверждении Областной долгосрочной
целевой программы «Развитие и использование информационных и
телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы»
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство информационных
технологий и связи Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.04.2013 № 197

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
Администрации Ростовской области от 02.12.2009
№ 640 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой
программы «Развитие и использование информационных и
телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы»

1. В приложении № 2 к Областной долгосрочной целевой программе «Развитие и использование информационных и
телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы»:
1.1. В разделе 3:
1.1.1. Пункт 3.3 изложить в редакции:
«3.3. Обеспечение использования
информационно-коммуникационных
технологий в образовательной
деятельности и управлении
образованием образовательных
учреждений (повышение
квалификации руководящих и
педагогических кадров
государственных и муниципальных
образовательных учреждений,
работников муниципальных органов,
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–

–

3 804,5

3 804,5

3 804,5

11 413,5

–

4 084,5

–

–

–

4 084,5

област- министерство общего и
ной
профессионального
бюджет образования Ростовской
области».
федеральный
бюджет1

2

осуществляющих управление в сфере
образования, и методических служб
по вопросу использования
информационно-коммуникационных
технологий в образовательном
процессе и управлении образованием)

1.1.2. Пункт 3.4 изложить в редакции:
«3.4. Внедрение информационных
технологий в образовательный
процесс и управление образованием
образовательных учреждений
(повышение квалификации
педагогических и руководящих
кадров, работников муниципальных
органов, осуществляющих
управление в сфере образования, и
методических служб по вопросу
внедрения электронных
образовательных ресурсов в
образовательный процесс и
управление образованием),
в том числе:
государственных и муниципальных
образовательных учреждений,
муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере
образования, и методических служб
(централизованная закупка услуг
министерством общего и
профессионального образования
Ростовской области)
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–

150,0

3 150,0

3 150,0

3 150,0

–

3 100,0

–

–

–

–

–

3 000,0

3 150,0

3 150,0

–

3 100,0

–

–

–

9 600,0 областной министерство общего и
бюджет
профессионального
3 100,0 федераль- образования Ростовской
области
ный
1
бюджет

9 300,0 областной министерство общего и
бюджет
профессионального
образования
Ростовской
3 100,0 федеральобласти
ный
1
бюджет

3

государственных образовательных
учреждений начального
профессионального и среднего
профессионального образования
(централизованная закупка услуг
министерством общего и
профессионального образования
Ростовской области)

–

150,0

150,0

–

–

5 000,0

–

300,0

областной министерство общего и
бюджет
профессионального
образования Ростовской
области».

1.2. В разделе 4 пункт 4.1 изложить в редакции:
4.1. Приобретение и сопровождение
программно-технических средств
регионального уровня единой
государственной информационной
системы в сфере здравоохранения
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–

–

–

5 000,0

областной
бюджет

министерство
здравоохранения
Ростовской
области».
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2. Приложение № 3 к Областной долгосрочной целевой программе
«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных
технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции:
«Приложение № 3
к Областной долгосрочной
целевой программе «Развитие
и использование информационных
и телекоммуникационных
технологий в Ростовской области
на 2010 – 2014 годы»

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях предоставления субсидий местным
бюджетам для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, на оплату услуг
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения
для муниципальных общеобразовательных учреждений

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления субсидий
местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения, в целях софинансирования особо важных и
(или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и
направлений расходования средств в рамках расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств Фонда софинансирования расходов областного
бюджета (далее – субсидия).
2. Министерство общего и профессионального образования Ростовской
области (далее – минобразование области) и органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, в целях определения
потребности в расходах, направленных на:
оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для муниципальных общеобразовательных учреждений, –
учитывают количество объектов муниципальных общеобразовательных
учреждений, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с использованием наземного и спутникового каналов связи, и
стоимость тарифов на предоставление муниципальному общеобразовательному
учреждению неограниченного доступа к информации информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» исходя из стоимости трафика
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наземного подключения в размере 2 990,0 рубля в месяц и спутниковой связи –
в размере 9 000,0 рубля в месяц;
закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения для
муниципальных общеобразовательных учреждений исходя из средней
стоимости одного комплекта компьютерного, интерактивного, мультимедийного
оборудования (10 компьютеров либо 1 комплект интерактивного,
мультимедийного оборудования) – 304 540,0 рубля; одного комплекта
мобильного компьютерного класса (1 портативный компьютер учителя, не менее
14 портативных компьютеров учеников; тележка для компьютеров, оснащенная
электрикой; точка беспроводного доступа; программное обеспечение) –
400 000,0 рубля.
3. Расходование субсидий осуществляется минобразованием области в
установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании
сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств путем предоставления субсидий в доход бюджетов
муниципальных районов и городских округов на оплату услуг доступа к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
закупку
компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных
общеобразовательных учреждений.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных
в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов,
направляемые на софинансирование расходов на оплату услуг доступа к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
закупку
компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных
общеобразовательных учреждений, в соответствии с постановлением
Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне
софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения»;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на
софинансирование расходов на оплату услуг доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и закупку компьютерного
оборудования
и
программного
обеспечения
для
муниципальных
общеобразовательных учреждений, в соответствии с постановлением
Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне
софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения»;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными
администраторами доходов местных бюджетов.
5. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении
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субсидий, заключенных между минобразованием области и администрацией
муниципального образования, заявок органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, представленных в сроки и по
форме, установленные минобразованием области.
6. Минобразование области осуществляет расходование субсидий,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов,
в двухдневный срок после зачисления средств на лицевой счет распорядителя в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и заявок органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
7. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов
Ростовской области в двухдневный срок после получения от территориального
органа Федерального казначейства информации о зачислении субсидий в доход
бюджета муниципального образования направляют субсидии органам местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.
8. Минобразование области формирует сводный отчет по муниципальным
районам и городским округам об использовании средств субсидий и
ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в министерство финансов Ростовской области сведения о
плановых и фактических объемах субсидий нарастающим итогом с начала года
по муниципальным районам и городским округам.
9. Минобразование области как главный распорядитель средств
областного бюджета осуществляет финансовый контроль в части обеспечения
правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств.
10. Минобразование области вправе давать разъяснения по применению
настоящего Положения.
11. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
12. Администрации муниципальных районов и городских округов
направляют минобразованию области отчет об использовании средств субсидий
в сроки и по формам, установленным минобразованием области.».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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