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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06.03.2014 № 142 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Ростовской области от 12.07.2012 № 634 

 

 

В соответствии с областными законами от 14.11.2013 № 26-ЗС 

«Об образовании в Ростовской области», от 22.10.2005 № 380-ЗС 

«О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в Ростовской области», в целях обеспечения 

эффективного и целевого использования средств областного бюджета, 

направляемых на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 12.07.2012 № 634 «О порядке расходования субвенции местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях» изменения согласно 

приложению. 

2. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 

области (Балина Л.В.) совместно с главами муниципальных районов и городских 

округов Ростовской области обеспечить выполнение настоящего постановления. 
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3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие при исполнении областного 

бюджета с 1 января 2014 г. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

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 06.03.2014 № 142 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства Ростовской 

области от 12.07.2012 № 634 «О порядке расходования субвенции 

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях» 

 

 

1. Наименование изложить в редакции:  

«О порядке расходования субвенций на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

2. Преамбулу изложить в редакции: 

«В соответствии с Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС 

«Об образовании в Ростовской области», в целях обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т:». 

3. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке расходования субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

согласно приложению № 1. 
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1.2. Положение о порядке расходования субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых 

из местных бюджетов) согласно приложению № 1
1
.».

 
 

4. В пункте 2 слова «Положения, утвержденного» заменить словами 

«положений, утвержденных».  

5. В пункте 5 слова «заместителя Губернатора Ростовской области 

Гуськова И.А.» заменить словами «первого заместителя Губернатора Ростовской 

области Гуськова И.А.». 

6. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 12.07.2012 № 634 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расходования субвенции, предоставляемой 

из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок расходования субвенции, 

предоставляемой из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

(далее – субвенция). 

2. Расходование средств субвенции осуществляется министерством общего 

и профессионального образования Ростовской области (далее – министерство) 

ежемесячно, с учетом установленных сроков выплаты заработной платы, 

в 2-дневный срок после зачисления средств на лицевой счет министерства путем 
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предоставления субвенции 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 в соответствии с заявками 

администраторов доходов муниципальных образований – органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования). 

3. Заявки представляются органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, в министерство по 

установленным им срокам и форме с учетом неиспользованного остатка 

субвенции. 

Финансовые органы муниципальных районов и городских округов 

Ростовской области в 2-дневный срок после получения от территориального 

органа Федерального казначейства информации о зачислении субвенции в доход 

бюджета муниципального образования направляют субвенцию органам местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

4. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, в 2-дневный срок после зачисления средств на лицевой счет 

направляют субвенцию получателям средств – муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям и муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждениям в форме предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания на предоставление 

муниципальных услуг по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, образовательных программ начального общего образования, 

образовательных программ основного общего образования, образовательных 

программ среднего общего образования и образовательных программ 

дополнительного образования детей в части расходов, указанных в пункте 1 

настоящего Положения.  

Неиспользованные остатки средств на конец отчетного месяца подлежат 

использованию в следующем месяце в пределах текущего финансового года. 

5. Министерство: 

ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в министерство финансов Ростовской области сведения о плановых 

и фактических объемах субвенции нарастающим итогом с начала года по 

муниципальным районам и городским округам; 

ежемесячно, не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным, 

формирует сводный отчет по муниципальным образованиям об использовании 

субвенции и представляет его в министерство финансов Ростовской области. 

6. Средства субвенции носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

7. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, направляют министерству отчет об использовании средств 

субвенции в сроки и по формам, установленным министерством. 
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8. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, несут ответственность за нецелевое использование средств 

субвенций и недостоверность представляемых отчетных сведений. 

9. В случае нецелевого использования субвенций соответствующие 

средства взыскиваются в областной бюджет.  

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области        В.В. Сечков». 
 

7. Дополнить приложением № 1
1 
следующего содержания: 

 

«Приложение № 1
1
 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 12.07.2012 № 634 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расходования субвенции, 

предоставляемой из областного бюджета местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок расходования субвенции, 

предоставляемой из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых 

из местных бюджетов) (далее – субвенция). 

2. Расходование средств субвенции осуществляется министерством общего 

и профессионального образования Ростовской области (далее – министерство) 

ежемесячно, с учетом установленных сроков выплаты заработной платы, 

в 2-дневный срок после зачисления средств на лицевой счет министерства путем 

предоставления субвенции 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 в соответствии с заявками 

администраторов доходов муниципальных образований – органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования). 
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3. Заявки представляются органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, в министерство по 

установленным им срокам и форме с учетом неиспользованного остатка 

субвенции. 

Финансовые органы муниципальных районов и городских округов 

Ростовской области в 2-дневный срок после получения от территориального 

органа Федерального казначейства информации о зачислении субвенции в доход 

бюджета муниципального образования направляют субвенцию органам местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

4. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, в 2-дневный срок после зачисления средств на лицевой счет 

направляют субвенцию получателям средств – муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждениям и муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждениям в форме субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг 

по реализации образовательных программ дошкольного образования в части 

расходов, указанных в пункте 1 настоящего Положения.  

Неиспользованные остатки средств на конец отчетного месяца подлежат 

использованию в следующем месяце в пределах текущего финансового года. 

5. Министерство: 

ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в министерство финансов Ростовской области сведения о плановых 

и фактических объемах субвенции нарастающим итогом с начала года по 

муниципальным районам и городским округам; 

ежемесячно, не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным, 

формирует сводный отчет по муниципальным образованиям об использовании 

субвенции и представляет его в министерство финансов Ростовской области. 

6. Средства субвенции носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

7. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, направляют министерству отчет об использовании средств 

субвенции в сроки и по формам, установленным министерством. 

8. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, несут ответственность за нецелевое использование средств 

субвенций и недостоверность представляемых отчетных сведений. 

9. В случае нецелевого использования субвенций соответствующие 

средства взыскиваются в областной бюджет. 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области        В.В. Сечков». 

 

 

      Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


