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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.12.2012 № 1145 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Администрации  

Ростовской области от 01.03.2011 № 93 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке 
проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ», в связи с необходимостью корректировки 
отдельных программных мероприятий, в том числе объемов финансирования, 
Областной долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-
экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в 
Ростовской области на 2011 – 2014 годы» Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 

области от 01.03.2011 № 93 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение 
качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» 
изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
 
 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 
 
 
Постановление вносит 
министерство труда и  
социального развития 
Ростовской области  
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 29.12.2012 № 1145 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Администрации Ростовской области от 01.03.2011  

№ 93 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой  

программы «Улучшение социально-экономического  

положения и повышение качества жизни пожилых  

людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» 

 

  

1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 

«Паспорт Областной долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-

экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в 

Ростовской области на 2011 – 2014 годы» изложить в редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

– общий объем средств, необходимый для 

финансирования Программы* в 2011 – 2014 годах, 

составляет всего 801 480,8 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования Программы: 

средства  областного  бюджета – 795 220,8 тыс. рублей,  

в том числе: 

2011 год – 145 994,6 тыс. рублей; 

2012 год – 307 239,8 тыс. рублей; 

2013 год – 141 039,5 тыс. рублей; 

2014 год – 200 946,9 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 6 260,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2011 год – 3 180,0 тыс. рублей; 

2012 год – 3 080,0 тыс. рублей». 

 

2. Раздел III изложить в редакции:  

 

«Раздел III. Система программных мероприятий, 

в том числе ресурсное обеспечение Программы 

 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

основных задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, 

необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе. 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

областного бюджета, внебюджетных источников в объемах, предусмотренных 
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Программой и утвержденных областными законами об областном бюджете на 

очередной финансовый год. 

Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы 

в 2011 – 2014 годах, составляет всего 801 480,8 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования Программы: 

средства областного бюджета – 795 220,8 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 145 994,6 тыс. рублей; 

2012 год – 307 239,8 тыс. рублей; 

2013 год – 141 039,5 тыс. рублей; 

2014 год – 200 946,9 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 6 260,0 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 3 180,0 тыс. рублей; 

2012 год – 3 080,0 тыс. рублей. 

Распределение объемов финансирования Областной долгосрочной целевой 

программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение 

качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» по 

годам ее реализации приведено в приложении № 3 к Программе. 

Распределение ассигнований по государственным заказчикам Областной 

долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического 

положения и повышение качества жизни пожилых людей в Ростовской области 

на 2011 – 2014 годы» приведено в приложении № 4 к Программе. 

В ходе Программы предусматривается привлечение федеральных средств 

(приложение № 6 к Программе). 

Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной 

корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. 

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, 

предусматриваемых ежегодно в бюджете главным распорядителям средств. 

При изменении объемов бюджетного финансирования Программы 

государственный заказчик Программы в установленном порядке уточняет 

объемы финансирования за счет средств областного бюджета, внебюджетных 

источников, а также мероприятия Программы.». 
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3. В приложении № 2: 

3.1. В разделе 2 пункт 2.4 изложить в редакции: 

 

2011 –

2014 

13 077,6 3 180,0 3 076,6 3 325,0 3 496,0 областной 

бюджет 

«2.4. Приобретение  

автомобильного 

транспорта для 

мобильных бригад 

(отделений соци-

ального обслужи-

вания на дому) му-

ниципальных уч-

реждений соци-

ального обслужи-

вания для оказания 

неотложных соци-

альных и медико-

социальных услуг 

пожилым людям 

министер-

ство труда и 

социального 

развития 

области 

2011 –

2012 

6 260,0 3 180,0 3 080,0 0,0 0,0 внебюд-

жетные ис-

точники 

(Пенсион-

ный фонд 

Российской 

Федерации) 

улучшение 

состояния 

здоровья и 

увеличение 

средней про-

должитель-

ности жизни 

пожилых 

людей». 

 

3.2. В разделе 3: 

3.2.1. Пункт 3.2 изложить в редакции: 

 

«3.2. Капитальный ре-

монт объекта: «За-

мена деревянных 

конструкций окон-

ных и дверных 

проемов на конст-

рукции ПВХ в по-

министер-

ство труда и 

социального 

развития 

области 

2012 771,7 0,0 771,7 

в том 

числе: 

СМР –

771,7 

0,0 0,0 областной 

бюджет 

улучшение 

качества и 

комфортно-

сти прожи-

вания в уч-

реждениях 

социального 
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мещениях 

ГБУСОН РО 

«Новочеркасский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

(наименование 

учреждения в 

соответствии с 

уставом: государ-

ственное бюджет-

ное учреждение 

социального об-

служивания насе-

ления Ростовской 

области «Новочер-

касский дом-ин-

тернат для преста-

релых и инвали-

дов») 

обслужива-

ния». 

 

3.2.2. Пункт 3.5 изложить в редакции: 
 

министер-

ство труда и 

социального 

развития 

области 

2011 85 000,0 3 180,0 0,0 0,0 0,0 областной 

бюджет 

«3.5. Реконструкция 

здания по  

ул. Школьной, 5  

г. Семикаракорска 

под размещение 

учреждения соци-

ального обслужи-
министер- 2012 77 749,9 0,0 77 749,9 0,0 0,0  

уменьшение 

переуплот-

ненности в 

учреждениях 

социального 

обслужива-

ния населе-
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вания населения 

дома-интерната 

для престарелых и 

инвалидов 

ство 

строитель-

ства, архи-

тектуры и 

территори-

ального 

развития 

области 

 

в том 

числе: 

СМР –

70 743,7; 

техноло-

гические 

присое-

динения –

6 864,7; 

автор-

ский 

надзор –

141,5 

ния домах-

интернатах 

для преста-

релых и 

инвалидов». 

 

3.2.3. Пункт 3.6 изложить в редакции: 

 

2011 52 059,7 52 059,7 0,0 0,0 0,0 областной 

бюджет 

«3.6. Реконструкция 

бывшей городской 

больницы № 6, 

расположенной в 

п. Аюта г. Шахты, 

под дом для пре-

старелых и инва-

лидов на 150 мест 

(1 этап – 75 мест) 

министер-

ство труда и 

социального 

развития 

области 

2012 –

2013 

 0,0 69 969,6 

в том 

числе: 

СМР – 

69 800,0; 

автор-

ский 

надзор –

169,6 

132 562,3 

в том 

числе: 

СМР –

131 452,9; 

техноло-

гическое 

присое-

динение – 

846,4; 

автор-

0,0  

уменьшение 

переуплот-

ненности в 

учреждениях 

социального 

обслужива-

ния населе-

ния домах-

интернатах 

для преста-

релых и ин-

валидов». 
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ский 

надзор –

263,0 
 

3.3. В разделе 4:  

3.3.1. Пункт 4.3 изложить в редакции: 
 

«4.3. Обеспечение уча-
стия победителей 
областного кон-
курса «Лучший со-
циальный работ-
ник» во Всерос-
сийском конкурсе 
на звание «Лучший 
социальный работ-
ник» 

министер-
ство труда и 
социального 

развития 
области 

2011 – – – – – финанси-
рование не 
требуется 

повышение 
престижно-
сти социаль-
ной работы, 
формирова-
ние общест-
венного мне-

ния о сис-
теме соци-
ального об-
служивания 
граждан по-
жилого воз-

раста и инва-
лидов, рас-
простране-
ние иннова-

ционных 
форм и мето-
дов работы в 
сфере соци-
ального об-
служивания 
населения». 
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3.3.2. Пункт 4.4 изложить в редакции: 

 

«4.4. Подведение итогов 

областного кон-

курса «Лучший ра-

ботник учреждения 

социального об-

служивания», на-

граждение победи-

телей с выплатой 

денежного поощ-

рения 

министер-

ство труда и 

социального 

развития 

области 

2012 493,1 0,0 493,1 0,0 0,0 областной 

бюджет 

повышение 

престижно-

сти социаль-

ных работ-

ников». 

 

3.4. В строке «Итого по Программе»: 

в графе 5 цифры «817 561,5» заменить цифрами «801 480,8»; 

в графе 7 цифры «326 400,5» заменить цифрами «310 319,8». 
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4. Приложение № 3 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 3 

к Областной долгосрочной  

целевой программе «Улучшение 

социально-экономического 

положения и повышение качества 

жизни пожилых людей в Ростовской 

области на 2011 – 2014 годы» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

объемов финансирования Областной  

долгосрочной целевой программы «Улучшение  

социально-экономического положения и повышение качества  

жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» 

 

 (тыс. рублей) 
 

Объем финансирования 

в том числе по годам 

№ 
п/п 

Наименование 
источников 

финансирования, 
направлений расходов 

всего 

2011 2012 2013 2014 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Итого по Программе 801 480,8 149 174,6 310 319,8 141 039,5 200 946,9 

2. Областной бюджет, 
всего  
в том числе:  

795 220,8 145 994,6 307 239,8 141 039,5 200 946,9 

 капитальное 
строительство 
(реконструкция) 

609 640,2 137 059,7 147 719,5 132 562,3 192 298,7 

 капитальный ремонт 1 803,7 1 032,0 771,7 0,0 0,0 

 противопожарные 
мероприятия  

16 740,5 4 004,9 4 245,2 4 245,2 4 245,2 

 научно-исследователь-
ские, опытно-конструк-
торские работы  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 приобретение объекта 
недвижимого имущества 

140 300,0 0,0 140 300,0 0,0 0,0 

 прочие расходы  26 736,4 3 898,0 14 203,4 4 232,0 4 403,0 

3. Внебюджетные 
источники, всего  
в том числе:  

6 260,0 3 180,0 3 080,0 0,0 0,0 

 капитальное 
строительство 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

(реконструкция) 

 капитальный ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 противопожарные 

мероприятия  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 научно-

исследовательские, 

опытно-конструкторские 

работы  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 приобретение объекта 

недвижимого имущества 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 прочие расходы  6 260,0 3 180,0 3 080,0 0,0 0,0». 

 

5. Приложение № 4 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 4 

к Областной долгосрочной  

целевой программе «Улучшение 

социально-экономического 

положения и повышение качества 

жизни пожилых людей в Ростовской 

области на 2011 – 2014 годы» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ассигнований по государственным заказчикам  

Областной долгосрочной целевой программы «Улучшение  

социально-экономического положения и повышение качества  

жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» 

 

(тыс. рублей) 
 

Объем финансирования 

в том числе по годам 

Наименование  

источников финансирования, 

направлений расходов 
всего 

2011 2012 2013 2014 
 

1 2 3 4 5 6 

Итого по Программе 801 480,8 149 174,6 310 319,8 141 039,5 200 946,9 

Министерство труда и социального развития области 

Областной бюджет, всего  

в том числе:  

322 640,3 145 994,6 159 520,3 8 477,2 8 648,2 

капитальное строительство 

(реконструкция) 

137 059,7 137 059,7 0,0 0,0 0,0 

капитальный ремонт 1 803,7 1 032,0 771,7 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 

противопожарные 

мероприятия  

16 740,5 4 004,9 4 245,2 4 245,2 4 245,2 

научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские 

работы  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

приобретение объекта 

недвижимого имущества  

140 300,0 0,0 140 300,0 0,0 0,0 

прочие расходы  26 736,4 3 898,0 14 203,4 4 232,0 4 403,0 

Внебюджетные источники,  

всего  

в том числе:  

6 260,0 3 180,0 3 080,00 0,0 0,0 

капитальное строительство 

(реконструкция) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

капитальный ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

противопожарные 

мероприятия  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские 

работы  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

приобретение объекта 

недвижимого имущества  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие расходы  6 260,0 3 180,0 3 080,0 0,0 0,0 

Министерство строительства,  

архитектуры и территориального развития области 

Областной бюджет, всего  

в том числе:  

472 580,5 0,0 147 719,5 132 562,3 192 298,7 

капитальное строительство 

(реконструкция) 

472 580,5 0,0 147 719,5 132 562,3 192 298,7 

капитальный ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

противопожарные 

мероприятия  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские 

работы  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

приобретение объекта 

недвижимого имущества  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие расходы  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0». 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 


