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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.07.2012 № 573 
 

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 
объемов финансирования отдельных программных мероприятий 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 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 05.07.2012 № 573 

 
 

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 709649,2 тыс. рублей. 
Из общего объема финансирования Программы: 
средства областного бюджета –  
706469,2 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 145994,6 тыс. рублей; 
2012 год – 217438,3 тыс. рублей; 
2013 год – 141448,0 тыс. рублей; 
2014 год – 201588,3 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 3180,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2011 год – 3180,0 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 и плановый период. 

Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы в 
2011 – 2014 годах, составляет всего 709649,2 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования Программы: 
средства областного бюджета – 706469,2 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 145994,6 тыс. рублей; 
2012 год – 217438,3 тыс. рублей; 
2013 год – 141448,0 тыс. рублей; 
2014 год – 201588,3 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 3180,0 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 3180,0 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.». 
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3. В приложении № 2: 
3.1. В разделе 2: 
пункт 2.3 изложить в редакции: 
  

«2.3. Организация вы-
платы ежемесяч-
ного денежного 
вознаграждения и 
доплат к нему ли-
цам, изъявившим 
желание органи-
зовать приемную 
семью для граж-
дан пожилого 
возраста и инва-
лидов 

министер-
ство труда и 
социального 

развития 
области 

2011 – 
2014 

3320,5 599,5 907,0 907,0 907,0 областной 
бюджет 

сокращение 
очередности 
в учрежде-

ния социаль-
ного обслу-
живания на-

селения 
дома-интер-

наты для 
престарелых 

и инвали-
дов»; 

 
пункт 2.4 изложить в редакции: 

 
2011 –
2014 

13440,0 3 180,0 3080,0 3500,0 3680,0 областной 
бюджет 

«2.4. Приобретение 
автомобильного 
транспорта для 
мобильных бри-
гад (отделений 
социального об-
служивания на 
дому) муници-
пальных учреж-
дений социаль-

министер-
ство труда 
и социаль-
ного разви-

тия 
области 

2011 3 180,0 3 180,0 0,0 0,0 0,0 внебюд-
жетные 

источники 
(Пенсион-
ный фонд 
Россий-
ской Фе-
дерации) 

улучшение 
состояния 
здоровья и 
увеличение 

средней про-
должитель-
ности жизни 

пожилых 
людей». 
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ного обслужи-
вания для ока-
зания неотлож-
ных социальных 
и медико-соци-
альных услуг 
пожилым лю-
дям 

 
3.2. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в редакции: 

 
«3.4. Расходы на при-

обретение обо-
рудования для 
учреждений со-
циального об-
служивания на-
селения домов-
интернатов для 
престарелых и 
инвалидов  

министер-
ство труда 
и социаль-
ного разви-

тия 
области 

2012 8981,5 0,0 8981,5 0,0 0,0 областной 
бюджет 

улучшение 
качества и 

комфортно-
сти прожи-
вания в уч-
реждениях 

социального 
обслужива-

ния». 

 
3.3. В строке «Итого по Программе»: 
в графе 5 цифры «707274,2» заменить цифрами «709649,2»; 
в графе 7 цифры «214663,3» заменить цифрами «217438,3»; 
в графе 8 цифры «141648,0» заменить цифрами «141448,0»; 
в графе 9 цифры «201788,3» заменить цифрами «201588,3». 
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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 709649,2 149174,6 217438,3 141448,0 201588,3 
2. Областной бюджет  

всего,  
в том числе:  

706469,2 145994,6 217438,3 141448,0 201588,3 

 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-исследовательские, 
опытно-конструкторские 
работы  

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

 прочие расходы  25860,5 3898,0 12968,5 4407,0 4587,0 
3. 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 
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1 2 3 4 5 6 7 
 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 

 прочие расходы  3180,0 3180,0 0,0 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 709649,2 149174,6 217438,3 141448,0 201588,3 

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

184437,5 145994,6 20267,6 8885,7 9289,6 

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 мероприятия  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  25860,5 3898,0 12968,5 4407,0 4587,0 
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1 2 3 4 5 6 
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 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 

прочие расходы  3180,0 3180,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития 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 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 

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

Заместитель начальника 
общего отдела Правительства 
         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 
 


