
Постановление Правительства Ростовской области 
от 23 сентября 2011 г. N 3 

"О порядке реализации Комплекса мер по модернизации общего образования 
Ростовской области в 2011 году и расходования субсидий,  

предоставляемых из федерального бюджета на модернизацию региональных  
систем общего образования в 2011 году" 

 
В целях обеспечения исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 N 436 "О порядке 

предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем общего образования" и постановления Администрации Ростовской области от 11.07.2011 
N 443 "Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2011 году" Правительство 
Ростовской области постановляет: 

 
1. Создать областной межведомственный совет по реализации проекта модернизации системы общего образования 

Ростовской области. 
2. Утвердить: 
2.1. Состав областного межведомственного совета по реализации проекта модернизации системы общего образования 

Ростовской области согласно приложению N 1. 
2.2. Положение об областном межведомственном совете по реализации проекта модернизации системы общего 

образования Ростовской области согласно приложению N 2. 
2.3. Положение о порядке расходования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на модернизацию 

системы общего образования Ростовской области, согласно приложению N 3. 
3. Определить в качестве уполномоченного органа исполнительной власти Ростовской области на расходование 

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования, министерство общего и профессионального образования области. 

4. Министерству общего и профессионального образования области (Балина Л.В.): 
организовать работу по выполнению настоящего постановления; 
обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств. 
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Гуськова И.А. 
 

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев 
 

Постановление вносит 
министерство общего 
и профессионального 
образования области 

 
Приложение N 1 

к постановлению Правительства 
Ростовской области 

от 23.09.2011 N 3 
 

Состав 
областного межведомственного совета по реализации проекта 

модернизации системы общего образования 
Ростовской области 

 
Горбань 
Сергей Иванович 

- Вице-губернатор Ростовской области, председатель областного 
межведомственного совета 

Гуськов 
Игорь Александрович 

- заместитель Губернатора Ростовской области, заместитель председателя 
областного межведомственного совета 

 
Члены областного межведомственного совета: 

 
Балина 
Лариса Валентиновна 

- заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской 
области 

Богданов 
Сергей Николаевич 

- начальник контрольного управления Губернатора Ростовской области 
Правительства Ростовской области 

Голобородько 
Сергей Станиславович 

- начальник подразделения Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ростовской области (по согласованию) 

Жадан 
Любовь Анатольевна 

- заместитель министра экономического развития Ростовской области 

Зайчиков 
Андрей Григорьевич 

- председатель правления региональной молодежной общественной организации 
"НАШ РОСТОВ" (по согласованию) 

Корнеев 
Вадим Григорьевич 

- руководитель Ростовского Управления Федеральной антимонопольной службы 
России по Ростовской области (по согласованию) 

Костюченко 
Марина Федоровна 

- аудитор Контрольно-счетной палаты Ростовской области (по согласованию) 

Лалетин 
Игорь Николаевич 

- председатель Ростовского областного комитета Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию) 

Мареев 
Владимир Иванович 

- руководитель Педагогического института федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
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образования "Южный федеральный университет" (по согласованию) 
Маринова 
Валентина Лаврентьевна 

- председатель комитета по образованию, науке, культуре и связям с 
общественностью Законодательного Собрания Ростовской области (по 
согласованию) 

Нечушкин 
Александр Юрьевич 

- руководитель Ростовского регионального отделения общественной организации 
"Всероссийское педагогическое собрание" (по согласованию) 

Пак 
Вячеслав Алексеевич 

- заместитель начальника оперативно-розыскной части экономической 
безопасности и противодействия коррупции N 1 Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области (по 
согласованию) 

Полякова 
Татьяна Владимировна 

- начальник отдела финансирования учреждений образования министерства 
финансов Ростовской области 

Присяжнюк 
Николай Иванович 

- президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области (по согласованию) 

Соловьев 
Михаил Юрьевич 

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ростовской области (по согласованию) 

Тищенко 
Петр Никитович 

- первый вице-президент Ростовского регионального отделения общества "Знание" 
России, председатель комиссии по вопросам помилования на территории 
Ростовской области (по согласованию) 

Хлебунова 
Сарра Федоровна 

- ректор государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Ростовский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования" (по согласованию) 

Цыбрий 
Людмила Александровна 

- генеральный директор ЗАО "Южный Регион - Телекоммуникации" (по 
согласованию) 

 
Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 

 
Приложение N 2 

к постановлению Правительства 
Ростовской области 

от 23.09.2011 N 3 
 

Положение 
об областном межведомственном совете по реализации проекта 

модернизации системы общего образования 
Ростовской области 

 
1. Областной межведомственный совет по реализации проекта модернизации системы общего образования Ростовской 

области (далее - Совет) является совещательным коллегиальным органом, созданным в целях организации взаимодействия 
органов исполнительной власти Ростовской области с органами местного самоуправления и организациями по рассмотрению 
основных мероприятий Комплекса мер по модернизации системы общего образования Ростовской области в 2011 году (далее - 
Комплекс мер). 

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Ростовской области, настоящим Положением. 

3. Совет: 
рассматривает вопросы реализации Комплекса мер; 
вносит на рассмотрение Губернатора Ростовской области предложения по вопросам реализации мероприятий Комплекса 

мер, требующие принятия мер на федеральном уровне; 
осуществляет контроль исполнения основных мероприятий Комплекса мер. 
4. Совет вправе: 
запрашивать и получать необходимую информацию и материалы от органов государственной власти Ростовской 

области, органов местного самоуправления и организаций; 
приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти Ростовской области, органов местного 

самоуправления, представителей организаций; 
направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам реализации 

Комплекса мер, проводимых органами государственной власти, органами местного самоуправления; 
заслушивать на заседаниях Совета информацию должностных лиц органов исполнительной власти Ростовской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, представителей организаций по вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета. 

5. Совет состоит из председателя, заместителя председателя и членов Совета. 
6. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. По решению председателя Совета могут проводиться 

внеочередные заседания Совета. 
Заседания Совета ведет председатель либо лицо, которое председательствует на заседании Совета по поручению 

председателя. 
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета. Решения 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который 
подписывает председатель Совета либо лицо, которое председательствует на заседании Совета. 

 
Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение N 3 
к постановлению Правительства 

Ростовской области 
от 23.09.2011 N 3 

 

Положение 
о порядке расходования субсидий, предоставляемых из федерального 

бюджета на модернизацию системы общего образования 
Ростовской области 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок расходования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на 

модернизацию региональных систем общего образования (далее - субсидия). 
2. Расходование субсидий осуществляется в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании 

сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств: 
министерством общего и профессионального образования области (далее - министерство) на приобретение учебно-

лабораторного оборудования, транспортных средств для перевозки обучающихся, повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; 

путем предоставления субсидий в доход бюджетов муниципальных районов и городских округов для софинансирования 
расходных обязательств на закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения и оплату услуг доступа к сети 
Интернет для муниципальных общеобразовательных учреждений; 

областными государственными образовательными учреждениями, подведомственными министерству, на приобретение 
компьютерного оборудования. 

3. Министерство осуществляет расходование субсидий на основании государственных контрактов, заключенных 
министерством на приобретение учебно-лабораторного оборудования, транспортных средств для перевозки обучающихся, 
повышение квалификации, профессиональную переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и учителей, а 
также документов, подтверждающих поставку товара, выполнение работ, оказание услуг. 

4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется на основании 
заключенных с министерством соглашений. 

Обязательным условием предоставления субсидий является наличие в бюджетах городских округов и муниципальных 
районов средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов на закупку компьютерного оборудования и 
программного обеспечения и оплату услуг доступа к сети Интернет для муниципальных общеобразовательных учреждений, 
включенных в долгосрочные целевые программы, реализуемые в муниципальных образованиях. 

5. Министерство осуществляет расходование субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и 
городских округов, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на основании заявок органов местного 
самоуправления в соответствии с документами, связанными с принятием и исполнением расходных, бюджетных и денежных 
обязательств. 

Неиспользованные остатки средств федерального бюджета на конец отчетного периода подлежат использованию в 
следующем месяце в пределах текущего финансового года. 

6. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов 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. 

7. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, направляют средства субсидии 
на закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения, оплату услуг доступа к сети Интернет для муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 

8. 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 области 

сведения о плановых и фактических объемах субсидий нарастающим итогом с начала года по муниципальным районам и 
городским округам. 

9. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 
10. Администрации муниципальных районов и городских округов направляют министерству отчет об использовании 

средств субсидий в сроки и по формам, установленным министерством. 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 

 

 


