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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.12.2013 № 842 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменения в постановление  

Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 105 
 

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 22.01.2013 № 32-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 28.02.2013 № 105 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации 

общего образования Ростовской области в 2013 году и на период до 2020 года» 

изменение согласно приложению. 

2. 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 26.12.2013 № 842 

 
ИЗМЕНЕНИЕ, 

 вносимое в приложение к постановлению  
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» 

 

Подраздел 2.1 раздела 2 изложить в редакции: 

 

«2.1. Описание реализации 

проекта по модернизации системы общего  

образования Ростовской области в 2013 году 

 

При реализации Комплекса мер в 2013 году планируются следующие 

результаты: 

доведение доли базовых муниципальных общеобразовательных 

учреждений, оснащенных цифровыми лабораториями естественно-научного 

цикла для обеспечения условий обучения по ФГОС, до 100 процентов; 

доведение доли базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных 

лингафонными кабинетами для обеспечения условий обучения по ФГОС,  

до 50 процентов; 

доведение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, 

оснащенных современным спортивным оборудованием и инвентарем, 

до 100 процентов от потребности; 

доведение доли государственных казенных образовательных учреждений 

Ростовской области специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, реализующих ФГОС, оснащенных современным спортивным 

оборудованием и инвентарем, до 100 процентов от потребности; 

доведение доли базовых муниципальных общеобразовательных 

учреждений, оснащенных мобильными компьютерными классами, для 

обеспечения условий обучения по ФГОС до 100 процентов; 

доведение доли общеобразовательных учреждений, оснащенных 

современным оборудованием для школьных столовых, до 85 процентов от 

потребности посредством приобретения современного оборудования для 

школьных столовых 175 общеобразовательных учреждений; 

увеличение охвата школьников доврачебной диагностикой уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и 

адаптивных резервов организма до 18 процентов от общего количества 

обучающихся посредством оснащения аппаратно-программным комплексом для 

медицинских кабинетов 130 общеобразовательных учреждений; 
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доведение доли муниципальных ресурсных и малокомплектных 

общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием и программным 

обеспечением, в том числе для реализации профильного обучения в 

дистанционной форме, до 10 процентов, посредством оснащения 

60 муниципальных ресурсных и малокомплектных общеобразовательных 

учреждений; 

доведение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих санитарно-бытовым требованиям в части наличия внутренних 

санитарных узлов, до 100 процентов посредством проведения ремонтных работ 

по устройству внутренних санузлов 231 общеобразовательного учреждения; 

осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 

образования, в 19 общеобразовательных учреждениях посредством проведения 

замены существующих деревянных оконных и наружных дверных блоков; 

создание условий организации образовательного процесса 

для 4 государственных казенных образовательных учреждений 

общеобразовательных школ-интернатов посредством капитального ремонта 

зданий образовательных учреждений; 

обеспечение запланированного соотношения среднемесячной годовой 

заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений 

в Ростовской области за 2013 год и среднемесячной годовой заработной платы 

работников в целом по экономике Ростовской области. 

Кроме вышеуказанных мероприятий, за счет средств бюджета Ростовской 

области в целях модернизации общего образования будет обеспечено: 

повышение квалификации 5,8 тыс. учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений по федеральным государственным 

образовательным стандартам и около 1,4 тыс. учителей и руководителей – по 

информационно-коммуникационным технологиям с целью доведения доли 

учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации по ФГОС, до 96 процентов;  

обеспечение 100 процентам общеобразовательных учреждений Ростовской 

области широкополосного выхода в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» в целях предоставления возможности обучающимся 

пользоваться электронным обучением, в том числе профильным обучением; 

проведение капитального ремонта зданий 10 муниципальных 

общеобразовательных учреждений в рамках Областной долгосрочной целевой 

программы «Развитие образования Ростовской области на 2010 – 2015» на 

общую сумму 323 313,9 тыс. рублей; 

обеспечение 100 процентов обучающихся бесплатными учебниками; 

привлечение молодых учителей на работу в общеобразовательные 

учреждения посредством реализации мер социальной поддержки. 

Реализация Комплекса мер по модернизации общего образования 

Ростовской области в 2013 году позволит обеспечить достижение показателей 

результативности предоставления субсидии, отраженных в таблице № 4. 
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Таблица № 4 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

результативности предоставления  

субсидии Ростовской области на конец 2013 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

результативности предоставления субсидии 

Значение показателя 

результативности 

предоставления 

субсидии на конец 

2013 г. 
 

1 2 3 

1. Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в субъекте Российской  

Федерации и средней заработной платы  

в субъекте Российской Федерации, по данным 

Федеральной службы государственной статистики  

110,0 

2. Доля школьников (по ступеням общего 

образования), обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам,  

в общей численности школьников (по ступеням 

общего образования) 

36,3 

2.1. Начальное общее образование (процентов) 83,1 

2.2. Основное общее образование (процентов) 3,9 

2.3. Среднее полное общее образование (процентов) – 

3. Доля педагогических работников, получивших в 

установленном порядке первую, высшую 

квалификационные категории и подтверждение 

соответствия занимаемой должности, в общей 

численности педагогических работников  

46,1 

4. Доля руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей 

численности руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных учреждений 

88,2 

5. Доля общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных учреждений (процентов) 

10,0 

6. Динамика снижения потребления по всем видам 

топливно-энергетических ресурсов 

положительная 
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Комплекс мер реализуется за счет средств субсидии, предоставляемой из 

федерального бюджета на модернизацию общего образования Ростовской 

области в 2013 году, и средств областного бюджета в рамках областных 

долгосрочных целевых программ. 

Всего в 2013 году на реализацию перечня мероприятий Комплекса мер 

предполагается направить 1 607 641,6 тыс. рублей, в том числе:  

за счет субсидии из федерального бюджета – 1 479 195,0 тыс. рублей; 

средств областного бюджета – 120 723,3 тыс. рублей;  

средств местного бюджета – 7 723,3 тыс. рублей. 

Финансовые средства, предусмотренные на реализацию Комплекса мер, 

отражены в таблице № 5. Данные средства предполагается направить: 

1. На приобретение учебно-лабораторного оборудования – 

901 351,1 тыс. рублей, в том числе: 

цифровых лабораторий для кабинетов физики, химии, биологии – 

799 601,1 рублей за счет средств федерального бюджета с целью доведения 

оснащенности базовых муниципальных общеобразовательных учреждений до 

100 процентов; 

лингафонных кабинетов – 101 750,0 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета для оснащения около 50 процентов базовых 

общеобразовательных учреждений. 

2. На приобретение спортивного оборудования для муниципальных 

общеобразовательных учреждений и государственных образовательных 

учреждений Ростовской области специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений – 81 200,0 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета с целью доведения оснащенности спортивным 

оборудованием муниципальных и государственных общеобразовательных 

учреждений до 100 процентов от потребности. 

3. На приобретение спортивного инвентаря для муниципальных 

общеобразовательных учреждений и государственных образовательных 

учреждений Ростовской области специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений – 20 300,0 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета с целью доведения оснащенности спортивным 

инвентарем муниципальных и государственных общеобразовательных 

учреждений до 100 процентов от потребности. 

4. На приобретение компьютерного оборудования – 206 089,4 тыс. рублей, 

в том числе на закупку: 

мобильных компьютерных классов для основной и средней школы для 429 

базовых муниципальных общеобразовательных учреждений с целью доведения 

оснащенности базовых муниципальных общеобразовательных учреждений до 

100 процентов и закупку более 30 комплектов компьютерного, интерактивного 

оборудования – 183 246,6 тыс. рублей, в том числе: 54 800,0 тыс. рублей – за 

счет средств федерального бюджета; 120 723,3 тыс. рублей – за счет средств 

областного бюджета; 7 723,3 тыс. рублей  –  за счет средств местного бюджета в 

рамках Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование 

информационно-коммуникационных технологий на 2010 – 2014 годы»; 
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компьютерного оборудования для организации дистанционного обучения 

школьников на базе 60 школ – 22 842,8 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета с целью доведения оснащенности муниципальных 

общеобразовательных учреждений до 10 процентов.  

5. На приобретение аппаратно-программных комплексов предварительной 

доврачебной оценки и раннего выявления отклонений в состоянии здоровья 

обучающихся для медицинских кабинетов 130 общеобразовательных 

учреждений – 47 887,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета с 

целью доведения охвата обучающихся доврачебной диагностикой уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и 

адаптивных резервов организма до 18 процентов от общего количества 

школьников. 

6. На приобретение оборудования для школьных столовых – 

188 887,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета для оснащения 

современным оборудованием школьных столовых 175 общеобразовательных 

учреждений с целью доведения доли общеобразовательных учреждений, 

имеющих столовые, оснащенные современным оборудованием, до 90 процентов 

от потребности. 

7. На организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие 

школьной инфраструктуры (проведение ремонтных работ по устройству 

внутренних санузлов), для 231 муниципального общеобразовательного 

учреждения – 81 324,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета с 

целью доведения доли муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих санитарно-бытовым требованиям в части наличия внутренних 

санитарных узлов, до 100 процентов от количества школ, не требующих 

строительства и реконструкции. 

8. На обновление программного обеспечения с целью модернизации 

общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного 

обучения для обучающихся – 1 907,2 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета. 

9. На осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 

общего образования, 25 418,7 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета, в целях проведения замены существующих деревянных оконных и 

наружных дверных блоков 17 муниципальных и 2 областных 

общеобразовательных учреждений. 

10. На проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 

учреждений – 53 275,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета в 

целях проведения капитального ремонта зданий 4 областных государственных 

общеобразовательных школ-интернатов. 
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Таблица № 5 
 

 

ОБЪЕМЫ  

финансирования мероприятий Комплекса мер  

по модернизации общего образования Ростовской области в 2013 году 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

мероприятия 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе 

федераль-

ный 

бюджет 

(субсидия) 

бюджет субъекта  

Российской Федерации 

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 

1 445 715,4 1 317 268,8 128 446,6 120 723,3 7 723,3 – 

1.1. Учебно- 

лаборатор-

ное обору-

дование  

901 351,1 901 351,1 – – – – 

1.2. Учебно-

производст-

венное обо-

рудование  

– – – – – – 

1.3. Спортивное 

оборудова-

ние для 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

81 200,0 81 200,0 – – – – 

1.4. Спортивный 

инвентарь 

для обще-

образова-

тельных 

учреждений 

20 300,0 20 300,0 – – – – 

1.5. Компьютер-

ное оборудо-

вание  

206 089,4 77 642,8 128 446,6 120 723,3 7 723,3 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.6. Оборудо-

вание для 

организации 

медицинско-

го обслужи-

вания обу-

чающихся 

47 887,9 47 887,9 – – – – 

1.7. Оборудо-

вание для 

школьных 

столовых 

188 887,0 188 887,0 – – – – 

1.8. Оборудо-

вание для 

проведения 

государст-

венной 

(итоговой) 

аттестации 

обучаю-

щихся 

– – – – – – 

2. Приобре-

тение 

транспорт-

ных средств 

для пере-

возки обу-

чающихся 

– – – – – – 

3. Пополнение 

фондов 

библиотек 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

– – – – – – 

4. Развитие 
школьной 
инфраструк-
туры (теку-
щий ремонт 
с целью 
обеспечения 
выполнения 
требований к 
санитарно-
бытовым 

81 324,7 81 324,7 – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

условиям и 
охране здо-
ровья обу-
чающихся,  
а также  
с целью 
подготовки 
помещений 
для уста-
новки обо-
рудования) 

5. Повышение 
квалифи-
кации 
руководите-
лей обще-
образовате-
льных 
учреждений 
и учителей  

– – – – – – 

6. Модерниза-
ция 
общеобра-
зовательных 
учреждений 
путем 
организации 
в них 
дистанцион-
ного обуче-
ния для 
обучаю-
щихся,  
в том числе 

1 907,2 1 907,2 – – – – 

6.1. Увеличение 
пропускной 
способности 
и оплата 
интернет-
трафика 

– – – – – – 

6.2. Обновление 
программно-
го обеспе-
чения и 
приобре-

1 907,2 1 907,2 – – – – 
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тение 
электронных 
образовате-
льных 
ресурсов 

7. 
 

Осуществле-
ние мер, 
направлен-
ных на 
энерго-
сбережение 
в системе 
общего 
образования 

25 418,7 25 418,7 – – – – 

8. Проведение 
капитально-
го ремонта 
зданий 
общеобразо-
вательных 
учреждений 

53 275,6 53 275,6 – – – – 

9. Проведение 
реконструк-
ции зданий 
общеобразо-
вательных 
учреждений 

– – – – – – 

 Итого 1 607 641,6 1 479 195,0 128 446,6 120 723,3 7 723,3 –». 

 

 

 

       Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


