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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.06.2013 № 354 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 13.04.2012 № 283 
 

Во исполнение постановления 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», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 32-р о распределении 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на модернизацию региональных систем общего образования на 2013 год и 
постановления Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 105  
«Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования 
Ростовской области в 2013 году и на период до 2020 года» Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 13.04.2012 № 283 «О реализации 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 07.06.2013 № 354 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление 
Правительства Ростовской области от 13.04.2012 

№ 283 «О реализации Комплекса мер по модернизации 
общего образования Ростовской области в 2012 году» 

 
1. В наименовании слова «в 2012 году» заменить словами «в 2012 – 2013 годах». 
2. Преамбулу изложить в редакции: 
«В целях выполнения постановления 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», постановления 
Правительства Ростовской области от 20.02.2012 № 117 «Об утверждении 
Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в  
2012 году» и постановления Правительства Ростовской области от 28.02.2013  
№ 105 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования 
Ростовской области в 2013 году и на период до 2020 года» Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т:». 

3. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания: 
«2.4. Положение о порядке расходования средств областного бюджета за 

счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на модернизацию 
региональных систем общего образования в 2013 году, согласно приложению № 4.». 

4. В приложении № 1 наименование должностей изложить в редакции:  
4.1. Мареева Владимира Ивановича – «советник при ректорате по 

развитию педагогического образования федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Южный федеральный университет». 

4.2. Цыбрий Людмилы Александровны – «заместитель генерального 
директора – главный редактор ТВ-канала «Южный Регион – Дон». 

5. Дополнить приложением № 4 следующего содержания: 
 

«Приложение № 4 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 13.04.2013  № 283 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке расходования средств областного бюджета  
за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета  

на модернизацию региональных систем общего образования в 2013 году 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления расходов  
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, предоставляемая из федерального бюджета бюджету Ростовской 
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области на модернизацию региональных систем общего образования в текущем 
финансовом году (далее – субсидия). 

2. Расходование субсидии осуществляется в установленном для исполнения 
областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи 
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств: 

2.1. Министерством общего и профессионального образования Ростовской 
области (далее – министерство):  

на приобретение учебно-лабораторного оборудования, компьютерного 
оборудования, программного обеспечения и электронных образовательных 
ресурсов для государственных образовательных учреждений Ростовской 
области, реализующих общеобразовательные программы, и муниципальных 
общеобразовательных учреждений в Ростовской области; 

путем предоставления субсидий на иные цели государственным 
бюджетным образовательным учреждениям Ростовской области, подведомственным 
министерству (далее – ГБОУ РО), на реализацию Комплекса мер по 
модернизации общего образования Ростовской области в рамках реализации 
Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в 
Ростовской области на 2010 – 2015 годы» (далее – целевые субсидии); 

путем предоставления субсидий в доход бюджетов муниципальных 
районов и городских округов на приобретение для общеобразовательных 
учреждений спортивного оборудования, спортивного инвентаря, оборудования 
для школьных столовых, организацию и проведение мероприятий, 
направленных на развитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних 
санузлов). 

2.2. Государственными казенными образовательными учреждениями 
Ростовской области, подведомственными министерству, реализующими 
общеобразовательные программы (далее – ГКОУ РО), – на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для школьных столовых 
и проведение капитального ремонта зданий. 

3. Расходование министерством субсидии в части приобретения учебно-
лабораторного оборудования, компьютерного оборудования, программного 
обеспечения и электронных образовательных ресурсов для областных 
государственных образовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы, и муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории Ростовской области, 
осуществляется на основании государственных контрактов, заключенных 
министерством, и документов, подтверждающих поставку товара, выполнение 
работ, оказание услуг. 

4. Предоставление целевых субсидий осуществляется на основании 
соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели между 
ГБОУ РО и министерством по форме согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

Целевые субсидии предоставляются ГБОУ РО на приобретение 
оборудования для школьных столовых и оборудования для организации 
медицинского обслуживания обучающихся. 
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5. Предоставление субсидий в доход бюджетов муниципальных районов и 
городских округов осуществляется на основании заключенных с министерством 
соглашений.  

6. Расходование субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов и городских округов, осуществляется: 

6.1. Министерством в 2-дневный срок после зачисления средств на 
лицевой счет главного распорядителя путем предоставления субсидий на 
приобретение для общеобразовательных учреждений спортивного 
оборудования, спортивного инвентаря, оборудования для школьных столовых, 
организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие школьной 
инфраструктуры (устройство внутренних санузлов) бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ростовской области в установленном для 
исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной 
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 
принятых обязательств. 

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

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

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

7. Расходование субсидии ГКОУ РО в части приобретения спортивного 
оборудования и инвентаря, оборудования для школьных столовых, проведения 
капитального ремонта осуществляется на основании заявок, государственных 
контрактов (договоров), заключенных ГКОУ РО, и документов, подтверждающих 
поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. 

8. ГБОУ РО, ГКОУ  РО, администраторы доходов направляют министерству 
отчет об использовании средств субсидий в сроки и по формам, установленным 
министерством. 

9. 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 субсидий нарастающим итогом с начала года 
по муниципальным районам и городским округам. 

10. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. 
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11. Министерство, администраторы доходов в пределах своих полномочий 
самостоятельно или с участием других уполномоченных органов исполнительной 
власти проводят проверку целевого использования средств субсидии. 

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

13. Средства субсидий 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. 

 

Приложение 
к Положению о порядке 

расходования средств областного 
бюджета за счет субсидии, 

предоставляемой из федерального 
бюджета на модернизацию 
региональных систем общего 

образования 
 

СОГЛАШЕНИЕ  
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

 

г. ___________________     «_____» ___________ 20 ____ г. 
 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области, именуемое – Учредитель, в лице _________________________________, 

(Ф.И.О.) 
действующего на основании ____________________________________________, 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта) 
с одной стороны, и ____________________________________________________, 

(наименование учреждения) 
именуемое – Учреждение, в лице ________________________, действующего на 

 (Ф.И.О.) 
основании ____________________________________, с другой стороны, вместе  
                      (наименование, дата, номер правового акта) 
 

именуемые – Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 
 

Предметом настоящего Соглашения является определение условий и 
порядка предоставления Учреждению из областного бюджета субсидии на 
__________________________________________ (далее – субсидия). 

(цель предоставления субсидии) 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Предоставить в _____________ году Учреждению субсидию в сумме 

________________________ (_________) рублей в соответствии с направлениями 
расходования средств, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения. 
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2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с кассовым 
планом исполнения областного бюджета, приказом министерства финансов 
Ростовской области от 16.11.2011 № 91 «О санкционировании расходов 
государственных бюджетных учреждений Ростовской области и государственных 
автономных учреждений Ростовской области, источником финансового 
обеспечения которых являются средства, полученные указанными учреждениями в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 и пунктом 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» и нормативными актами 
Учредителя.  

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений. 

2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением субсидии в случае: 
выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании 

субсидии при наличии финансовой возможности увеличения размера субсидии; 
невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные 

цели в полном объеме. 
2.2.2. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии. 
2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению в соответствии с 

направлениями расходования субсидии, указанными в пункте 3 настоящего 
Соглашения. 

2.3.2. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии по 
форме и в сроки, установленные Учредителем. 

2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в 
случае, если расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в 
полном объеме или не соответствуют целевому назначению субсидии. 

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с 
предложением о внесении изменений в Соглашение в случае выявления 
необходимости изменения объемов субсидии или направления расходования 
средств. 

 

3. Направления расходования средств субсидии 
 

№ 
п/п 

Направления расходования средств субсидии Сумма 
(рублей) 

1 2 3 
   
   
 Итого  

 
4. Ответственность Сторон 

 
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования 

субсидии влечет ответственность в соответствии с законодательством, изъятие в 
бесспорном порядке бюджетных средств, использованных не по целевому 
назначению. 
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5. Срок действия Соглашения 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до «___» _________ 20 __ г. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью. 

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждое, по 1 экземпляру для 
каждой Стороны Соглашения. 
 

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон 
 

Учредитель 
__________________________________ 

Учреждение 
__________________________________ 

Место нахождения 
__________________________________ 
__________________________________ 

Место нахождения 
__________________________________ 
__________________________________ 

Банковские реквизиты Банковские реквизиты 
Лицевой счет № ___________________ Лицевой счет № ___________________ 
ИНН _____________________________ ИНН _____________________________ 
Р/с _______________________________ Р/с _______________________________ 

БИК _____________________________ БИК _____________________________ 
КПП _____________________________ КПП _____________________________ 
 
Руководитель _____________________ 

 
Руководитель _____________________ 
 

М.П. М.П.». 
 
 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


