ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2014 № 500
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 06.03.2014 № 149
В целях повышения эффективности использования средств областного
бюджета и совершенствования порядка финансового обеспечения получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных 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 06.03.2014 № 149 «О порядке определения объема и предоставления субсидий
частным дошкольным образовательным организациям и субсидий частным
общеобразовательным организациям» изменения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие при исполнении областного
бюджета с 1 января 2014 г.
3. Министерству общего и профессионального образования Ростовской
области (Балина Л.В.) организовать работу по выполнению настоящего
постановления.
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 11.07.2014 № 500
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Ростовской
области от 06.03.2014 № 149 «О порядке определения объема
и предоставления субсидий частным дошкольным образовательным
организациям и субсидий частным общеобразовательным организациям»
1. В приложении № 1:
1.1. Абзац второй пункта 3 изложить в редакции:
«На возмещение расходов по статьям материальных затрат, связанных с
приобретением учебников и учебных пособий, учебно-методических
материалов, приобретением и содержанием средств обучения и воспитания,
оплатой услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», повышением квалификации педагогических работников,
направляется не менее 10 процентов от общей суммы субсидии».
1.2. В пункте 6 слова «частными дошкольными образовательными
организациями» заменить словами «в частных дошкольных образовательных
организациях и в частных общеобразовательных организациях».
1.3. Абзац шестой пункта 7 изложить в редакции:
«копии
отчетов
по
форме
федерального
статистического
наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за
три последних месяца, предшествующие месяцу, в котором подана заявка,
заверенные печатью и подписью руководителя ЧДОО».
1.4. Абзац третий пункта 13 изложить в редакции:
«справку-расчет объема финансирования субсидии на возмещение затрат,
связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования,
за отчетный квартал по форме, утвержденной министерством;».
2. В приложении № 2:
2.1. Абзац второй пункта 3 изложить в редакции:
«На возмещение расходов по статьям материальных затрат, связанных с
приобретением учебников и учебных пособий, учебно-методических
материалов, приобретением и содержанием средств обучения и воспитания,
оплатой услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», повышением квалификации педагогических работников,
направляется не менее 10 процентов от общей суммы субсидии».
2.2. В пункте 6 слова «нормативами затрат на реализацию
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования частными общеобразовательными
организациями» заменить словами «нормативами затрат на реализацию
общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
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среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях и
нормативами затрат на реализацию образовательных программ дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях и в частных
общеобразовательных организациях».
2.3. В пункте 7:
2.3.1. В абзаце шестом слова «с отметкой территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области по
месту нахождения о принятии отчета для формирования сводных данных по
Ростовской области» заменить словами «заверенные печатью и подписью
руководителя ЧОО».
2.3.2. Абзац седьмой изложить в редакции:
«копии
отчетов
по
форме
федерального
статистического
наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате» за три
последних месяца, предшествующие месяцу, в котором подана заявка,
заверенные печатью и подписью руководителя ЧОО».
2.4. Абзац третий пункта 13 изложить в редакции:
«справку-расчет объема финансирования субсидии на возмещение затрат,
связанных с реализацией образовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, за отчетный квартал
по форме, утвержденной министерством;».

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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