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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.04.2012 № 332 
 

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 
показателей результативности Областной долгосрочной целевой программы 
«Улучшение социально-экономического положения и повышение качества 
жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 01.03.2011 
№ 93, Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление 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. 
 
 
 
Вице-губернатор 

Ростовской области     С.И. Горбань 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство труда и  
социального развития 
Ростовской области  
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 26.04.2012 № 332 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление 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. В приложении № 1: 
1.1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 

«Улучшение социально-экономического положения и повышение качества 
жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы»: 

1.1.1. Подраздел «Структура Программы, перечень подпрограмм, основных 
направлений и мероприятий» изложить в редакции: 
 

«Структура 
Программы, перечень 
подпрограмм, основных 
направлений и 
мероприятий 

– структура Программы: 
паспорт Областной долгосрочной целевой 
программы «Улучшение социально-экономического 
положения и повышение качества жизни пожилых 
людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы». 
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 
методами. 
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации 
Программы, а также целевые индикаторы и 
показатели. 
Раздел III. Система программных мероприятий, 
в том числе ресурсное обеспечение Программы. 
Раздел IV. Нормативное обеспечение. 
Раздел V. Механизм реализации Программы, 
организация управления Программой и контроль 
за ходом ее реализации. 
Раздел VI. Оценка эффективности реализации 
Программы.  
Приложение № 1. Целевые индикаторы и показатели 
Областной долгосрочной целевой программы 
«Улучшение социально-экономического положения 
и повышение качества жизни пожилых людей в 
Ростовской области на 2011 – 2014 годы». 
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Приложение № 2. Перечень программных мероприятий 
по реализации Областной долгосрочной целевой 
программы «Улучшение социально-экономического 
положения и повышение качества жизни пожилых 
людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы». 
Приложение № 3. Распределение объемов 
финансирования Областной долгосрочной целевой 
программы «Улучшение социально-экономического 
положения и повышение качества жизни пожилых 
людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы». 
Приложение № 4. 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». 
Приложение № 5. Реестр инвестиционных проектов 
по объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта, включенных в Областную 
долгосрочную целевую программу «Улучшение 
социально-экономического положения и повышение 
качества жизни пожилых людей в Ростовской 
области на 2011 – 2014 годы». 
Программа не содержит подпрограмм. 
Основные мероприятия Программы: 
организационные мероприятия; 
мероприятия, направленные на улучшение 
социальной защищенности и укрепление здоровья 
пожилых людей; 
мероприятия, направленные на улучшение среды 
жизнедеятельности пожилых людей; 
мероприятия, направленные на повышение 
престижа социальной работы». 

 
1.1.2. Подраздел «Исполнители, соисполнители, участники Программы» 

изложить в редакции: 
 

«Исполнители, 
соисполнители, 
участники Программы 

– министерство труда и социального развития 
Ростовской области; 
министерство здравоохранения Ростовской 
области; 
министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области;  
министерство строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области; 
органы местного самоуправления в случае 
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принятия их представительными органами 
соответствующих решений; 
государственные учреждения социального 
обслуживания населения Ростовской области; 
муниципальные учреждения социального 
обслуживания населения Ростовской области 
(по согласованию)». 

 
1.1.3. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в редакции: 
 

«Объемы и источники 
финансирования 
Программы  

– общий объем средств, необходимый для 
финансирования Программы* в 2011 – 2014 годах, 
составляет всего 707 274,2 тыс. рублей. 
Из общего объема финансирования Программы: 
средства областного бюджета – 704 094,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2011 год – 145994,6 тыс. рублей; 
2012 год – 214663,3 тыс. рублей; 
2013 год – 141648,0 тыс. рублей; 
2014 год – 201788,3 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 3 180,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2011 год – 3180,0 тыс. рублей.». 

 
1.1.4. Подраздел «Система организации контроля за исполнением 

Программы» изложить в редакции: 
 

«Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

– контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет Правительство Ростовской области, 
министерство экономического развития Ростовской 
области в соответствии с их полномочиями, 
установленными областным законодательством». 

 
1.2. 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 
Программой и утвержденных областными законами об областном бюджете на 
очередной финансовый год. 



Z:\- D\ORST\Ppo\0426p332.f12.docx 5 

Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы в 
2011 – 2014 годах, составляет всего 707 274,2 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования Программы: 
средства областного бюджета – 704 094,2 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 145 994,6 тыс. рублей; 
2012 год – 214 663,3 тыс. рублей; 
2013 год – 141 648,0 тыс. рублей; 
2014 год – 201 788,3 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 3 180,0 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 3 180,0 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. 

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.». 

1.3. Раздел V изложить в редакции: 
 

«Раздел V. Механизм реализации Программы, организация 
управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 
5.1. Государственный заказчик Программы – министерство труда и 

социального развития Ростовской области: 
5.1.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых 

средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и 
затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, 
состав исполнителей. 

5.1.2. Представляет в министерство экономического развития Ростовской 
области: 

ежеквартально (I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, – отчет по форме в соответствии с 
приложением № 3 к Порядку принятия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному 
постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 (далее – 
Порядок), а также по запросу министерства экономического развития 
Ростовской области – статистическую, справочную и аналитическую информацию, 
необходимую для выполнения возложенных на него функций; 
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ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, – отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности 
использования финансовых средств. 

Отчет о ходе работ по Программе за год должен содержать: 
данные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к Порядку; 
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год (степень 

выполнения программных мероприятий); 
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства; 
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 
сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных 

средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения; 
оценку эффективности реализации Программы в соответствии с 

требованиями, определенными Порядком проведения, и критериями оценки 
эффективности реализации Программы (приложение № 2 к постановлению 
Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270); 

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы 
показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях 
деятельности органов исполнительной власти; 

информацию о степени достижения запланированных показателей 
Программы. 

5.1.3. В случаях, предусмотренных Порядком, готовит предложения о 
корректировке сроков реализации Программы и перечня программных 
мероприятий. 

5.1.4. Готовит отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и 
за весь период действия Программы и вносит соответствующий проект 
постановления Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом 
Правительства Ростовской области (отчеты о ходе работ по Программе по 
результатам за год и за весь период ее действия подлежат утверждению 
постановлением Правительства Ростовской области не позднее 1 месяца до дня 
внесения отчета об исполнении областного бюджета в Законодательное 
Собрание Ростовской области). 

5.1.5. Готовит предложения по оптимизации бюджетных расходов на 
реализацию мероприятий Программы на текущий финансовый год и плановый 
период одновременно с подготовкой отчета о ходе работ по Программе по 
результатам за год. 

5.2. Руководители органов исполнительной власти Ростовской области, 
определенные исполнителями Программы, несут ответственность за реализацию 
комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, обеспечивают 
эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию. 

5.3. Исполнители Программы – органы исполнительной власти Ростовской 
области: 

5.3.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых 
средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в 
докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке. 
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5.3.2. Представляют государственному заказчику Программы: 
ежеквартально и ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, – отчеты о выполнении программных мероприятий; 
предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечня 

программных мероприятий (при необходимости); 
отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за 

год и за весь период действия Программы для подготовки государственным 
заказчиком Программы соответствующего проекта постановления Правительства 
Ростовской области в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской 
области. 

5.4. Оперативное управление реализацией Программы осуществляется 
министерством труда и социального развития Ростовской области. На него 
возлагаются следующие основные функции: 

оценка достижения целевых индикаторов и показателей Программы, 
эффективности ее реализации; 

организация проверок хода реализации программных мероприятий; 
содействие исполнителям Программы в разработке и реализации 

механизмов межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий 
Программы; 

осуществление информационного обеспечения реализации Программы, в 
том числе размещение в сети Интернет: 

текста Программы, нормативных правовых актов в сфере управления 
реализацией Программы и контроля за ходом выполнения программных 
мероприятий; 

информации о ходе реализации Программы, предстоящих программных 
мероприятиях; 

информации о результатах проверок хода реализации программных 
мероприятий, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей 
Программы. 

5.4.1. В случае принятия решения Правительством Ростовской области о 
корректировке, приостановлении либо прекращении реализации Программы 
вносит соответствующий проект постановления Правительства Ростовской 
области в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. 

5.5. Контроль за исполнением Программы осуществляется Правительством 
Ростовской области, министерством экономического развития Ростовской 
области в пределах их полномочий.». 

1.4. Раздел VI изложить в редакции: 
 

«Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную 
социальную направленность. Реализация Программы и принятие нормативных 
правовых актов, направленных на улучшение социально-экономического 
положения пожилых людей на территории Ростовской области, к 2014 году 
позволят добиться позитивного изменения ситуации, повышения качества жизни 
данной категории граждан. 

Реальную эффективность реализации Программы позволят оценить 
результаты к 2014 году: 
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доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными 
услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, – 
97,5 процента; 

доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами 
социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого 
населения Ростовской области – 6,1 процента; 

количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов – 
55 единиц; 

количество мобильных бригад в центрах социального обслуживания 
населения Ростовской области, оснащенных оборудованным для перевозки 
пожилых пассажиров и маломобильных граждан автотранспортом, – 80 единиц; 

количество автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений 
социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального 
обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных 
услуг пожилым людям – 30 единиц; 

уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих 
в домах-интернатах общего типа, в 2011 году – 100 процентов; 

уровень обеспеченности государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания населения системами автоматической пожарной 
сигнализации в 2012 – 2014 годах – 100 процентов. 

Оценка эффективности реализации Программы производится министерством 
труда и социального развития Ростовской области по завершении срока 
реализации Программы и за период с 2011 по 2014 год включительно. 
Результаты Программы представляются в министерство экономического 
развития Ростовской области одновременно с отчетом о финансировании, 
освоении и результативности проводимых программных мероприятий.». 

1.5. В приложении № 1:  
1.5.1. Пункт 6 изложить в редакции: 

 
«6. Уровень обеспечения 

противопожарной 
безопасности граж-
дан, проживающих в 
домах-интернатах 
общего типа 

процентов 91,2 100,0 – – –». 

 
1.5.2. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

 
«7. Уровень обеспечен-

ности государствен-
ных стационарных 
учреждений социаль-
ного обслуживания 
населения системами 
автоматической по-
жарной сигнализации 

процентов – – 100,0 100,0 100,0». 

 
1.6. В приложении № 2: 
1.6.1. В разделе 3: 
пункт 3.2 изложить в редакции: 
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«3.2. Капитальный ре-
монт (выборочный 
капитальный ре-
монт) фасада зда-
ния ГУСОН РО «До-
нецкий дом-интер-
нат для престаре-
лых и инвалидов» 
г. Донецк Ростов-
ской области (наи-
менование учреж-
дения в соответст-
вии с уставом: 
государственное 
бюджетное учреж-
дение социального 
обслуживания на-
селения Ростов-
ской области «До-
нецкий дом-интер-
нат для престаре-
лых и инвалидов») 

министер-
ство труда и 
социального 
развития 
области 

2012 3053,9 0,0 3053,9,  
в том 
числе: 
СМР – 
3053,9 

0,0 0,0 областной 
бюджет 

улучшение 
качества и 

комфортности 
проживания 
в учреж-
дениях 

социального 
обслужи-
вания»; 

 
пункт 3.5 изложить в редакции: 

 
«3.5. Реконструкция 

здания по  
ул. Школьной, 5 
г. Семикаракорска 
под размещение 

министер-
ство труда и 
социального 
развития 
области 

2011 85000,0 85000,0 0,0 0,0 0,0 областной 
бюджет 

уменьшение 
переуплот-
ненности в 
учреждениях 
социального 
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учреждения 
социального 
обслуживания 
населения дома-
интерната для 
престарелых и 
инвалидов  

министер-
ство строи-
тельства, 

архитектуры 
и террито-
риального 
развития 
области 

2012 112170,7 0,0 112170,7, 
в том 
числе: 
СМР – 

70743,7; 
техноло-
гическое 
присое-
дине- 
ние – 

41285,5; 
автор-
ский 

надзор – 
141,5 

0,0 0,0 обслужива-
ния населе-
ния домах-
интернатах 
для преста-
релых и 

инвалидов»; 

 
пункт 3.6 изложить в редакции: 

 
министер-
ство труда и 
социального 
развития 
области 

2011 52059,7 52059,7 0,0 0,0 0,0 «3.6. Реконструкция 
бывшей городской 
больницы № 6, 
расположенной в 
п. Аюта г. Шахты 
под дом для 
престарелых и 
инвалидов на  
150 мест (1-й этап 
на 75 мест) 

министер-
ство стро-
ительства, 
архитектуры 
и террито-
риального 
развития 
области 

2012 – 
2013 

217562,3 0,0 85000,0, 
в том 
числе: 
СМР – 

84800,0; 
автор-
ский 

надзор – 
200,0 

132 562,3, 
в том 
числе: 
СМР – 

131452,9; 
техноло-
гическое 
присое-
дине- 

0,0 

областной 
бюджет 

уменьшение 
переуплот-
ненности в 
учреждениях 
социального 
обслужи-
вания 

населения 
домах-

интернатах 
для преста-
релых и 

инвалидов»; 
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ние – 
846,4; 
автор-
ский 

надзор – 
263,0 

 
пункт 3.7 изложить в редакции: 

 
«3.7. Реконструкция 

здания по адресу 
пл. Свободы, 1  
х. Новоалександ-
ровка Азовского 
района для 
размещения в нем 
дома-интерната 
для престарелых и 
инвалидов 

министер-
ство строи-
тельства, 

архитектуры 
и террито-
риального 
развития 
области 

2014 192298,7 0,0 0,0 0,0 192298,7, 
в том 
числе: 
СМР – 

191914,1; 
автор-
ский 

надзор – 
384,6 

областной 
бюджет 

уменьшение 
переуплот-
ненности в 
учреждениях 
социального 
обслужи-
вания 

населения 
домах-

интернатах 
для преста-
релых и 

инвалидов». 
 

1.6.2. В строке «Итого по Программе»: 
в графе 5 цифры «702402,2» заменить цифрами «707274,2»; 
в графе 7 цифры «209791,3» заменить цифрами «214663,3». 
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1.7. 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: 707274,2 149174,6 214663,3 141648,0 201788,3 
2. Областной бюджет, 

всего,  
в том числе:  

704094,2 145994,6 214663,3 141648,0 201788,3 

 капитальное 
строительство 
(реконструкция) 

659091,4 137059,7 197170,7 132562,3 192298,7 

 капитальный ремонт 4085,9 1032,0 3053,9 0,0 0,0 
 противопожарные 

мероприятия  
17431,4 4004,9 4245,2 4478,7 4702,6 

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

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

 прочие расходы  23485,5 3898,0 10193,5 4607,0 4787,0 
3. Внебюджетные 

источники, всего,  
в том числе:  

3180,0 3180,0 0,0 0,0 0,0 

 капитальное строитель-
ство (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-исследователь-
ские, опытно-конструк-
торские работы  

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

 прочие расходы  3180,0 3180,0 0,0 0,0 0,0». 
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1.8. 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: 707274,2 149174,6 214663,3 141648,0 201788,3 

Министерство труда и социального развития Ростовской области 
Областной бюджет, всего,  
в том числе:  

182062,5 145994,6 17492,6 9085,7 9489,6 

капитальное строительство 
(реконструкция) 

137059,7 137059,7 0,0 0,0 0,0 

капитальный ремонт 4085,9 1032,0 3053,9 0,0 0,0 
противопожарные мероприя-
тия  

17431,4 4004,9 4245,2 4478,7 4702,6 

научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские 
работы  

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

прочие расходы  23485,5 3898,0 10193,5 4607,0 4787,0 
Внебюджетные источники,  
всего,  
в том числе:  

3180,0 3180,0 0,0 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 мероприя-
тия  

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 

прочие расходы  3180,0 3180,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 
Министерство строительства, архитектуры  

и территориального развития Ростовской области 
Областной бюджет, всего  
в том числе:  

522031,7 0,0 197170,7 132562,3 192298,7 

капитальное строительство 
(реконструкция) 

522031,7 0,0 197170,7 132562,3 192298,7 

капитальный ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
противопожарные мероприя-
тия  

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 

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

1.9. Приложение № 5 изложить в редакции: 
  

«Приложение № 5 
к Областной долгосрочной целевой 
программе «Улучшение социально-

экономического положения и 
повышение качества жизни пожилых 

людей в Ростовской области 
на 2011 – 2014 годы» 

 
РЕЕСТР 

инвестиционных проектов по объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта, включенных в Областную долгосрочную целевую 

программу «Улучшение социально-экономического положения и повышение 
качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование инвестиционного 
проекта (объекты капитального 
строительства, реконструкции, 

капитального ремонта) 

Годы реализа-
ции инвести-
ционного 
проекта 

№ и дата положи-
тельного заключения 
государственной 
экспертизы/ него-
сударственной 
экспертизы 

 

1 2 3 4 
1. Реконструкция здания по 

ул. Школьной, 5 г. Семикаракор-
ска под размещение учреждения 
социального обслуживания 
населения дома-интерната для 
престарелых и инвалидов 

2010 –  
2012 годы 

от 16.10.2009 
№ 61-1-5-3670-09 
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1 2 3 4 
2. Реконструкция бывшей городской 

больницы № 6, расположенной  
в п. Аюта г. Шахты под дом для 
престарелых и инвалидов  
на 150 мест (1-й этап на 75 мест) 

2011 –  
2013 годы 

от 27.11.2009 
№ 61-1-5-3606-09 

3. Реконструкция здания по адресу 
пл. Свободы, 1 х. Новоалександ-
ровка Азовского района для 
размещения в нем дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 

2014 – 
2015 годы 

от 16.03.2011 
№ 61-1-5-0163-11 

4. Капитальный ремонт (выборочный 
капитальный ремонт)  
ГОУСОН Волгодонской пансионат 
для престарелых и инвалидов 
(наименование учреждения в 
соответствии с уставом: государст-
венное бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
населения Ростовской области 
«Волгодонской пансионат для 
престарелых и инвалидов») 

2011 год от 29.10.2008 
№ 61-1-6-4897-08 

5. Капитальный ремонт (выборочный 
капитальный ремонт) фасада 
здания ГУСОН РО «Донецкий 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» г. Донецк Ростовской 
области (наименование учреждения 
в соответствии с уставом: госу-
дарственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания 
населения Ростовской области 
«Донецкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов») 

2012 год от 03.06.2009 
№ 61-1-6-2254-09». 

 
2. В приложении № 2:  
2.1. В разделе I слова «Администрации Ростовской области от 31.03.2009 

№ 146» заменить словами «Правительства Ростовской области от 23.12.2011 
№ 270». 

2.2. В таблице раздела II: 
2.2.1. Пункт 6 изложить в редакции: 

 
«6. п6 – уровень обеспечения противо-

пожарной безопасности граждан, про-
живающих в домах-интернатах общего 
типа* 

процентов 100,0». 
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2.2.2. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
 
«7. 

 
п6 – уровень обеспеченности государст-
венных стационарных учреждений 
социального обслуживания населения 
системами автоматической пожарной 
сигнализации** 

процентов 100,0». 

 
2.2.3. Дополнить примечанием следующего содержания: 
«Примечание. 
* Целевой индикатор, используемый при оценке эффективности 

Программы в 2011 году. 
** Целевой индикатор, используемый при оценке эффективности 

Программы в 2012 – 2014 годах.». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


