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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.11.2013 № 726 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства  

Ростовской области от 22.12.2011 № 264 
 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области 
в соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 22.12.2011 № 264 «О порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат по оплате проезда членов студенческих отрядов 
к месту работы и обратно, а также на дополнительное обучение членов 
студенческих отрядов по специальностям, необходимым для работы в 
студенческом отряде» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
комитет по молодежной политике 
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 28.11.2013 № 726 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства Ростовской 
области от 22.12.2011 № 264 «О порядке предоставления 

субсидий из областного бюджета на возмещение затрат по оплате 
проезда членов студенческих отрядов к месту работы и обратно, 
а также на дополнительное обучение членов студенческих отрядов 
по специальностям, необходимым для работы в студенческом отряде» 

 
 

1. Преамбулу изложить в редакции:  
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Областным законом от 28.04.2011 № 584-ЗС «О поддержке деятельности 
студенческих отрядов в Ростовской области», в целях поддержки деятельности 
студенческих отрядов на территории Ростовской области Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т:». 

2. В приложении:  
2.1. В разделе 1: 
2.1.1. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Перечень специальностей, необходимых для работы в студенческом 

отряде, затраты на обучение которым подлежат возмещению за счет субсидии из 
областного бюджета, утверждается главным распорядителем и доводится до 
сведения претендентов на получение субсидии путем размещения на 
официальном интернет-сайте комитета по молодежной политике Ростовской 
области http://www.kmparo.ru.». 

2.1.2. Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 
«1.6. К категории получателей субсидии относятся студенческие отряды – 

общественные учреждения или общественные организации, зарегистрированные 
в установленном порядке, целью деятельности которых является организация 
временной занятости граждан, осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального и высшего образования, изъявивших желание в 
свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики, при 
условии обеспечения первоочередного трудоустройства членов студенческих 
отрядов на объектах, расположенных в Ростовской области.». 

2.2. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в редакции:  
«2.2. Для получения субсидии претендент на получение субсидии 

представляет главному распорядителю в срок, установленный на официальном 
сайте Правительства Ростовской области после опубликования настоящего 
Положения: 
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письменную заявку на получение субсидии на имя председателя комитета 
по молодежной политике Ростовской области с указанием банковских 
реквизитов получателя по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению; 

справку-расчет о причитающейся субсидии на возмещение затрат по 
оплате проезда членов студенческих отрядов к месту работы и обратно, а также 
на дополнительное обучение членов студенческих отрядов по специальностям, 
необходимым для работы в студенческом отряде, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению; 

документы, подтверждающие кассовые расходы по оплате услуг 
безналичным расчетом: заверенные копии платежных поручений с отметкой 
банка об их исполнении; заверенные надлежащим образом выписки из банков о 
произведенных операциях по лицевым счетам по данным платежным 
поручениям; 

документы, подтверждающие кассовые расходы по оплате услуг 
наличными средствами: заверенные надлежащим образом выписки из банков о 
проведенных операциях по лицевым счетам за дни, в которые производилось 
снятие наличных денежных средств; заявление подотчетного лица на получение 
денежных средств; авансовый отчет подотчетного лица с приложением 
подтверждающих документов (проездные документы; кассовые чеки с 
указанием номенклатуры, количества, цены за единицу; товарная накладная 
(товарный чек) при необходимости); 

копии договоров, счета, счета-фактуры (при наличии), акты выполненных 
работ и (или) товарные накладные, подтверждающие выполнение обязательств 
по представленным договорам, выписку из главной книги за период, в котором 
была произведена оплата услуг, других документов, подтверждающих 
фактически произведенные расходы; 

документы, подтверждающие членство в некоммерческой организации, 
являющейся претендентом на получении субсидии, физических лиц (членов 
студенческих отрядов), на проезд и обучение которых произведены расходы, 
подлежащие возмещению за счет субсидии из областного бюджета в рамках 
настоящего постановления. 

Комитет запрашивает в течение 2 рабочих дней с даты регистрации 
документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
следующие документы и (или) информацию: 

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по 
месту нахождения данного юридического лица, заверенная руководителем; 

копия свидетельства о государственной регистрации либо свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе претендента на территории Ростовской 
области.». 

2.3. Раздел 3 изложить в редакции: 
«3. Объем субсидии 

3.1. Субсидия для одного получателя предоставляется в размере 
70 процентов от суммы произведенных затрат, но не более 500,0 тыс. рублей.  
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3.2. Сумма бюджетных средств, предусмотренная на предоставление 
субсидий в очередном финансовом году, не должна превышать суммы 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период на данные цели.  

В случае, если общий объем затрат получателей субсидий, 
удовлетворяющих условиям их предоставления, превышает объем 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в сводной бюджетной росписи на 
текущий финансовый год, выплата субсидий некоммерческим организациям 
осуществляется в той последовательности, в которой поступали и 
регистрировались документы на предоставление субсидий. 

3.3. Оценка эффективности расходов бюджета на возмещение затрат по 
оплате проезда членов студенческих отрядов к месту работы и обратно, а также 
на дополнительное обучение членов студенческих отрядов по специальностям, 
необходимым для работы в студенческом отряде, производится путем 
единообразного сравнения объемов затраченных получателями субсидии 
финансовых ресурсов на каждый конкретный вид товаров, работ или услуг со 
среднерыночной стоимостью подобных товаров, работ, услуг, цена которых 
определяется в зависимости от цены, обычно взимаемой за аналогичные товары, 
работы и услуги. При изучении рынка используется информация о цене 
аналогичных товаров на территории региона за последний отчетный период. 

3.4. Возмещение расходов на проезд осуществляется в размере, 
определенном исходя из фактических, документально подтвержденных 
расходов, но не более стоимости проезда авиатранспортом по стоимости 
эконом-класса, железнодорожным транспортом – по стоимости проезда в 
плацкартном вагоне любой категории, автомобильным транспортом 
(за исключением такси) – по факту произведенных расходов.». 

3. Дополнить разделом 4 следующего содержания: 
«4. Порядок перечисления субсидии 

4.1. Для осуществления перечисления субсидии главный распорядитель 
направляет письменную заявку в министерство финансов Ростовской области в 
соответствии с установленным порядком исполнения областного бюджета.  

Министерство финансов Ростовской области осуществляет перечисление 
денежных средств главному распорядителю в соответствии с порядком 
исполнения областного бюджета. 

Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней с даты получения 
денежных средств перечисляет их получателям субсидий. 

4.2. В случае установления фактов неисполнения получателем субсидии 
обязательств, предусмотренных условиями договора, либо установления факта 
представления недостоверных сведений комиссией рассматривается вопрос о 
лишении получателя субсидии права на получение субсидии и об отказе в 
одностороннем порядке от исполнения договора в соответствии со статьей 450 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня принятого 
решения в письменной форме уведомляет получателя субсидии о принятом 
решении и расторжении договора в одностороннем порядке в соответствии со 
статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.  



Z:\- D\ORST\Ppo\1128p726.f13.docx 5 

Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней с даты получения 
указанного уведомления перечислить полученную субсидию в областной 
бюджет в полном объеме. Возврат необоснованно полученной субсидии в 
областной бюджет осуществляется на основании оформленных получателем 
субсидии платежных документов. 

В случае неперечисления получателем субсидии необоснованно 
полученной субсидии в областной бюджет в указанный выше срок денежные 
средства взыскиваются главным распорядителем в судебном порядке.». 

 
  
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


