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Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 

Уважаемый руководитель! 

В соответствии с реализацией проекта «Модернизация региональных 
систем общего образования» в Московской области, на средства, выделенные 
из федерального бюджета и бюджета Московской области, проведены торги на 
закупку оборудования по следующим направлениям 

Средства федерального бюджета: 
- предоставление субсидий (627 225 ООО рублей) из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований Московской области на 
модернизацию региональной системы общего образования: 

- внедрение нового федерального государственного образовательного 
стандарта (620 225 ООО рублей); 

- введение дистанционного обучения обучающихся в школах Московской 
области (7 ООО 000 рублей). 

Средства бюджета Московской области: 
- предоставление субсидий (68 182 000 рублей) бюджетам муниципальных 

образований Московской области на закупку учебного оборудования и мебели 
для муниципальных общеобразовательных учреждений-победителей 
областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в 
Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 
образовательные программы 

- предоставление субсидий (134 960 000 рублей) бюджетам муниципальных 
образований Московской области на закупку технологического оборудования 
для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных учреждений 
муниципальных образований - победителей областного конкурсного отбора 
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муниципальных проектов совершенствования организации питания 
обучающихся. 

В целях эффективного использования приобретенного оборудования и 
соблюдения нормативно - правового регулирования в сфере ведения 
бюджетного учета необходимо: 

после получения оборудования своевременно, в установленные 
законодательством сроки (Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», приказы Министерства финансов Российской Федерации 
от 06.12. 2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 
инструкции по его применению», от 16.12.2010 № 174н ««Об утверждении 
плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по 
его применению») осуществить постановку принятого оборудования на 
бухгалтерский учет, 

- установить в трехдневный срок приобретенное оборудование, 
- принять исчерпывающие меры для незамедлительной подготовки 

оборудования к использованию в образовательном процессе. 
Обращаем ваше внимание на использование соответствующих инструкций 

по ведению бухгалтерского учета в образовательных учреждениях в 
зависимости от вида и типа учреждения. 

С уважением, 
министр образования 
Правительства Московской области сЛ-.Н. Антонова 

Шумский Д.А. 
(499)238-92-32 


