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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 02.06.2022 № 338 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
О выделении средств 

 

В целях оснащения учебно-методических центров военно-патриотического 

воспитания молодежи «Авангард»: 

 

1. Выделить в 2022 году за счет средств резервного фонда Правительства 

Ростовской области министерству общего и профессионального образования 

Ростовской области 36 288,9 тыс. рублей, в том числе: 

11 634,6 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели 

для государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской 

области «Неклиновская школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой 

им. Четвёртой Краснознаменной Воздушной Армии» на приобретение 

мультимедийного интерактивного тренажера стрелкового оружия и средств 

ближнего боя, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий (средства 

индивидуальной защиты, бытовой дозиметр, приборы радиационной 

и химической разведки, макеты простейшего укрытия и убежища в разрезе, 

компасы, бинокли, приборы ночного видения, офицерские линейки, лопатки 

пехотные, индивидуальные средства медицинской защиты, сумки санитарные; 

аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и механотерапии; 

носилки санитарные), ноутбука, интерактивной панели, МФУ, доски магнитно-

маркерной, стендов, мебели; 

24 654,3 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям в Ростовской области для муниципальных 

учреждений дополнительного образования согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) обеспечить 

финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 

области (Фатеев А.Е.) обеспечить целевое использование выделенных средств. 
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4. Администрациям: города Батайска, города Волгодонска (Макаров С.М.), 

города Новочеркасска (Лысенко Ю.Е.), города Новошахтинска (Бондаренко С.А.), 

города Таганрога (Солоницин М.В.), города Шахты (Ковалев А.В.) обеспечить 

целевое использование выделенных средств. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит  

министерство финансов  

Ростовской области  
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 02.06.2022 № 338 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

расходования средств резервного 

фонда Правительства Ростовской области 

 

Наименование 

главного распоря-

дителя средств 

областного 

бюджета 

Направление расходов Сумма 

(тыс. рублей) 

 

1 2 3 

Министерство 

общего и профес-

сионального 

образования 

Ростовской 

области 

 

24 654,3, 

в том числе: 

 администрации города Батайска  
на приобретение учебного оборудования  
и учебно-наглядных пособий (средства 
индивидуальной защиты, бытовой дозиметр, 
приборы радиационной и химической 
разведки, макеты простейшего укрытия  
и убежища в разрезе, компасы, бинокли, 
приборы ночного видения, офицерские 
линейки, лопатки пехотные, индивидуальные 
средства медицинской защиты, сумки 
санитарные; аппараты, приборы 
и принадлежности для травматологии 
и механотерапии; носилки санитарные), 
ноутбука, интерактивной панели, МФУ, 
доски магнитно-маркерной, стендов, мебели, 
мультимедийного интерактивного тренажера 
стрелкового оружия и средств ближнего боя, 
беспроводного лазертаг-оборудования 
для Муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования «Центр 
развития детей и юношества на основе 
инновационных технологий» 

12 075,3 
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1 2 3 

 администрации города Волгодонска  

на приобретение учебного оборудования  

и учебно-наглядных пособий (средства 

индивидуальной защиты, бытовой дозиметр, 

приборы радиационной и химической 

разведки, макеты простейшего укрытия  

и убежища в разрезе, компасы, бинокли, 

приборы ночного видения, офицерские 

линейки, лопатки пехотные, индивидуальные 

средства медицинской защиты, сумки 

санитарные; аппараты, приборы 

и принадлежности для травматологии 

и механотерапии; носилки санитарные), 

ноутбука, интерактивной панели, МФУ, 

доски магнитно-маркерной, стендов, мебели, 

беспроводного лазертаг-оборудования 

для муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения 

«Пилигрим» г. Волгодонска 

2 515,8 

 администрации города Новочеркасска  

на приобретение учебного оборудования  

и учебно-наглядных пособий (средства 

индивидуальной защиты, бытовой дозиметр, 

приборы радиационной и химической 

разведки, макеты простейшего укрытия  

и убежища в разрезе, компасы, бинокли, 

приборы ночного видения, офицерские 

линейки, лопатки пехотные, индивидуальные 

средства медицинской защиты, сумки 

санитарные; аппараты, приборы 

и принадлежности для травматологии  

и механотерапии; носилки санитарные), 

ноутбука, интерактивной панели, МФУ, 

доски магнитно-маркерной, стендов, мебели, 

беспроводного лазертаг-оборудования для 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

воспитания и досуга «Эстетика» 

2 515,8 
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1 2 3 

 администрации города Новошахтинска  

на приобретение учебного оборудования  

и учебно-наглядных пособий (средства 

индивидуальной защиты, бытовой дозиметр, 

приборы радиационной и химической 

разведки, макеты простейшего укрытия  

и убежища в разрезе, компасы, бинокли, 

приборы ночного видения, офицерские 

линейки, лопатки пехотные, индивидуальные 

средства медицинской защиты, сумки 

санитарные; аппараты, приборы 

и принадлежности для травматологии 

и механотерапии; носилки санитарные), 

ноутбука, интерактивной панели, МФУ, 

доски магнитно-маркерной, стендов, мебели, 

беспроводного лазертаг-оборудования для 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

города Новошахтинска  

2 515,8 

 администрации города Таганрога  

на приобретение учебного оборудования  

и учебно-наглядных пособий (средства 

индивидуальной защиты, бытовой дозиметр, 

приборы радиационной и химической 

разведки, макеты простейшего укрытия 

и убежища в разрезе, компасы, бинокли, 

приборы ночного видения, офицерские 

линейки, лопатки пехотные, индивидуальные 

средства медицинской защиты, сумки 

санитарные; аппараты, приборы 

и принадлежности для травматологии 

и механотерапии; носилки санитарные), 

ноутбука, интерактивной панели, МФУ, 

доски магнитно-маркерной, стендов, мебели, 

беспроводного лазертаг-оборудования для 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

технического творчества» 

2 515,8 



6 

Y:\ORST\Rpo\0602r338.f22.docx 

1 2 3 

 администрации города Шахты  

на приобретение учебного оборудования  

и учебно-наглядных пособий (средства 

индивидуальной защиты, бытовой дозиметр, 

приборы радиационной и химической 

разведки, макеты простейшего укрытия  

и убежища в разрезе, компасы, бинокли, 

приборы ночного видения, офицерские 

линейки, лопатки пехотные, индивидуальные 

средства медицинской защиты, сумки 

санитарные; аппараты, приборы 

и принадлежности для травматологии 

и механотерапии; носилки санитарные), 

ноутбука, интерактивной панели, МФУ, 

доски магнитно-маркерной, стендов, мебели, 

беспроводного лазертаг-оборудования для 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования г. Шахты 

Ростовской области «Станция юных техников» 

2 515,8 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Лозин 


