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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.08.2012 № 788 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 

 
 
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» и в связи с поступлением из федерального 
бюджета и внебюджетных источников средств на социальные выплаты 
отдельным категориям граждан, выделением из областного бюджета субсидии 
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, а также созданием государственного автономного учреждения 
Ростовской области «Областной учебно-консультационный центр «Труд» 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской 

области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной 
целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Ростовской области на 2010 – 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 23.08.2012 № 788 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению Администрации  

Ростовской области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной 
долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Ростовской области на 2010 − 2014 годы» 
 

  
1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской 
области на 2010 − 2014 годы»: 

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

 
«Структура 
Программы, 
перечень  
подпрограмм,  
основных 
направлений и 
мероприятий  

– 
 

структура Программы: 
паспорт Областной долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы»; 
раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами; 
раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации Программы, а также целевые показатели; 
раздел III. Система программных мероприятий, в том числе 
ресурсное обеспечение; 
раздел IV. Нормативное обеспечение; 
раздел V. Механизм реализации Программы, организация 
управления Программой и контроль за ходом ее 
реализации; 
приложение № 1 «Целевые показатели Областной 
долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы»; 
приложение № 2 «Система программных мероприятий по 
реализации Областной долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения на 2010 – 2014 годы»; 
приложение № 3 «Положение об условиях предоставления 
и методике расчета субсидии для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 
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организации отдыха детей в каникулярное время»; 
приложение № 31 «Реестр инвестиционных проектов 
(объекты строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, находящиеся в государственной собственности 
Ростовской области), включенных в Областную 
долгосрочную целевую программу «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы»; 
приложение № 32 «План действий по привлечению средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий 
областной долгосрочной целевой программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы»; 
приложение № 33 «Положение об условиях предоставления 
и методике расчета субсидии для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 
капитальному строительству (реконструкции) объектов 
муниципальной собственности»; 
приложение № 4 «Методика оценки эффективности 
реализации Областной долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы». 
Программа включает в себя следующие подпрограммы: 
1. Подпрограмма «Социальная поддержка населения»: 
1.1. Направление «Мероприятия, направленные на 
реализацию прав граждан на социальную поддержку». 
1.2. Направление «Мероприятия, направленные на 
социальную поддержку семей, имеющих детей, 
поощрение многодетности». 
2. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей»: 
2.1. Направление «Мероприятия, направленные на 
организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей». 
3. Подпрограмма «Социальное обслуживание населения»: 
3.1. Направление «Мероприятия по предоставлению 
социальных услуг государственными учреждениями 
социального обслуживания населения, внедрению новых 
форм социального обслуживания». 
3.2. Направление «Осуществление муниципальными 
учреждениями социального обслуживания населения 
полномочий по социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-
инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 
части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС 
«О социальном обслуживании населения Ростовской 
области». 
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1.2. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в редакции:  

 
«Объемы и источники 
финансирования 
Программы  

− общий объем финансирования Программы * − 
100 959 327,4 тыс. рублей. 
Из общего объема финансирования Программы:  
средства областного бюджета − 80 369 222,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
2010 год − 13 492 287,9 тыс. рублей; 
2011 год − 15 922 219,9 тыс. рублей; 
2012 год − 15 695 751,2 тыс. рублей; 
2013 год − 16 991 881,9 тыс. рублей; 
2014 год − 18 267 081,2 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 18 527 552,0 тыс. 
рублей, 
в том числе: 
2010 год − 4 437 081,6 тыс. рублей; 
2011 год − 3 844 890,7 тыс. рублей; 
2012 год − 3 219 258,9 тыс. рублей; 
2013 год − 3 432 885,4 тыс. рублей; 
2014 год − 3 593 435,4 тыс. рублей»; 
внебюджетные источники – 2 062 553,3 тыс. рублей,  
в том числе: 
2011 год – 1 183 624,0 тыс. рублей; 
2012 год – 878 929,3 тыс. рублей». 

 

1.3. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
(целевые показатели)» изложить в редакции: 

 

«Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
(целевые 
показатели) 

– в результате реализации Программы к 2014 году 
предполагается: 
уменьшение доли населения с денежными доходами 
ниже региональной величины прожиточного минимума 
в общей численности населения Ростовской области до 
10,4 процента; 
увеличение доли семей, получающих жилищные 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, в общем количестве семей в Ростовской области 
до 10 процентов; 
сокращение доли малоимущих семей, получающих 
пособия на детей, в общем количестве семей в 
Ростовской области до 9 процентов; 
оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, от общей численности детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, – 57,9 процента; 
увеличение уровня обеспечения противопожарной 
безопасности граждан, проживающих в государственных 
учреждениях социального обслуживания, в 2010 – 
2011 годах до 100 процентов; 



Z:\- D\ORST\Ppo\0823p788.f12.doc  5 

увеличение уровня обеспеченности государственных 
стационарных учреждений социального обслуживания 
населения системами автоматической пожарной 
сигнализации до 100 процентов; 
соответствие объема и качества предоставленных 
социальных услуг параметрам государственного задания 
до 100 процентов; 
соответствие объема предоставленных услуг по 
обучению по охране труда руководителей и работников 
государственных учреждений параметрам 
государственного задания до 100».  

 
1.4. Подраздел «Система организации контроля за исполнением 

Программы» изложить в редакции:  
 

«Система 
организации 
контроля 
за исполнением 
Программы 

– контроль за реализацией Программы осуществляют по 
итогам каждого года Правительство Ростовской области, 
Контрольно-счетная палата Ростовской области в 
соответствии с их полномочиями, установленными 
областным законодательством». 

 
2. В разделе II: 
в наименовании слова «индикаторы и» исключить;  
в подразделе «Целевые показатели и индикаторы»: 
в наименовании слова «индикаторы и» исключить;  
в абзаце первом слова «индикаторов и» исключить. 
3. В разделе III:  
3.1. В абзаце втором цифры «100 694,7» заменить цифрами «100 959,3». 
3.2. Таблицу № 3 изложить в редакции: 
  

 «Таблица № 3 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Объемы финансирования 

(млн. рублей) 
в том числе по годам 

Источники 
финансирования 

всего 
2010 2011 2012 2013 2014 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Итого финансирование 
по Программе 

100 959,3 17 929,4 20 950,7 19 793,9 20 424,8 21 860,5 

Областной бюджет 80 369,3 13 492,3 15 922,3 15 695,8 16 991,9 18 267,0 
Федеральный бюджет 18 527,5 4 437,1 3 844,8 3 219,2 3 432,9 3 593,5 
Внебюджетные  
источники 

2 062,5 0 1 183,6 878,9 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма I: 79 634,1 14 730,7 16 612,7 15 355,2 15 793,8 17 141,7 
Областной бюджет 59 367,2 10 293,6 11 665,0 11 337,9 12 441,7 13 629,0 
Федеральный бюджет 18 204,4 4 437,1 3 764,1 3 138,4 3 352,1 3 512,7 
Внебюджетные 
источники 

2 062,5 0 1 183,6 878,9 0 0 

Подпрограмма II: 2 726,0 0 699,4 667,8 675,7 683,1 
Областной бюджет 2 402,9 0 618,7 587,0 594,9 602,3 
Федеральный бюджет 323,1 0 80,7 80,8 80,8 80,8 
Подпрограмма III: 18 599,2 3 198,7 3 638,6 3 770,9 3 955,3 4 035,7 
Областной бюджет 18 599,2 3 198,7 3 638,6 3 770,9 3 955,3 4 035,7». 

 
3.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 
«Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий 

Программы осуществляется в соответствии с приложением № 32. 
Условия предоставления и методика расчета субсидии для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по капитальному строительству 
(реконструкции) объектов муниципальной собственности, приведены в 
приложении № 33.». 

 
4. Раздел V изложить в редакции: 
 

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

 
5.1. Реализация Программы осуществляется на основе: 
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными 

нормативными правовыми актами; 
государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». 

5.2. Государственный заказчик Программы – министерство труда и 
социального развития Ростовской области: 

5.2.1. Обеспечивает в ходе реализации Программы координацию 
деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. Представляет в министерство экономического развития Ростовской 
области: 
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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; 

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. 

Годовой отчет о реализации областной долгосрочной целевой программы 
(отчет за весь период реализации Программы) должен содержать информацию 
по следующим разделам: 

Раздел I. Основные результаты: 
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе 

мероприятий; 
запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий. 
Раздел II. Меры по реализации Программы: 
информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в 

Программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об 
утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких 
изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, объемам 
ассигнований областного бюджета; 

сведения о выполнении плана действий по привлечению средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за отчетный 
финансовый год. 

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 
в соответствии с: 

приложением № 4 к Порядку, содержащим данные об освоении 
бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий; 

приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности 
реализации областных долгосрочных целевых программ, утвержденному 
постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270, – 
сведениями о соответствии фактических целевых показателей реализации 
Программы показателям, установленным Программой. 

Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы (не включается в отчет за 
весь период реализации Программы – предложения по оптимизации бюджетных 
расходов на реализацию мероприятий Программы и корректировке целевых 
показателей реализации Программы на текущий финансовый год и плановый 
период. 

5.2.4. В случаях, предусмотренных Порядком, готовит предложения о 
корректировке сроков реализации Программы и перечня программных 
мероприятий. 
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5.2.5. 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). 

5.2.6. 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. 

5.2.7. 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. 

5.3. 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. 

5.4. Исполнители Программы – органы исполнительной власти Ростовской 
области: 

5.4.1. 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. 

5.4.2. 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. 

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

оценка достижения целевых 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; 
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осуществление информационного обеспечения реализации Программы,  
в том числе размещение в информационно-телекоммуникационной 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 показателей Программы. 

5.6. Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство 
Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области в 
соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным 
законодательством.». 

5. В приложении № 1: 
в наименовании слова «индикаторы и» исключить; 
дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
 

«8. Соответствие объема 
предоставленных услуг по 
обучению по охране труда 
руководителей и работников 
государственных 
учреждений параметрам 
государственного задания  

процентов – – – 100 – –»; 

 
в примечании слово «индикатор» заменить словом «показатель».  
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6. В приложении № 2: 
6.1. В разделе I: 
6.1.1. Наименование пункта 1.1 изложить в редакции: 
«1.1. Направление «Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку». 
6.1.2. В пункте 1.2: 
наименование изложить в редакции: 
«1.2. Направление «Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение 

многодетности»; 
подпункт 1.2.8 изложить в редакции: 
 

«1.2.8. Выплата едино-
временного посо-
бия беременной 
жене военнослу-
жащего, проходя-
щего военную 
службу по при-
зыву, а также еже-
месячного пособия 
на ребенка воен-
нослужащего, 
проходящего во-
енную службу по 
призыву 

минтруд 
области 

2010 –
2014 

281 084,4 49 024,8 50 866,7 64 672,3 56 859,5 59 661,1 феде-
ральный 
бюджет 

оказа-
ние го-
судар-
ствен-
ной ма-
тери-
альной 
по-

мощи с 
целью 
возро-
ждения 
и по-
выше-
ния 

статуса 
семьи»; 

 



Z:\- D\ORST\Ppo\0823p788.f12.doc  11

подпункты 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13 изложить в редакции: 
 

«1.2.10. Выплата пособий 
по уходу за ребен-
ком до достиже-
ния им возраста 
полутора лет гра-
жданам, не подле-
жащим обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособно-
сти и в связи с ма-
теринством  

минтруд 
области 

2010 –
2012 

2 901 315,6 1 069 698,0 1 046 163,3 785 454,3 – – внебюд-
жетные 
источ-
ники 

(Фонд 
социаль-
ного 

страхо-
вания 
Россий-
ской Фе-
дерации) 

матери-
альное 
стиму-
лиро-
вание 
рож-
даемо-
сти 

1.2.11. Выплата пособий 
при рождении ре-
бенка гражданам, 
не подлежащим 
обязательному со-
циальному страхо-
ванию на случай 
временной нетру-
доспособности и в 
связи с материнст-
вом  

минтруд 
области 

2010 –
2012 

341 027,9 
 

125 295,1 123 546,8 92 186,0 – – внебюд-
жетные 
источ-
ники 

(Фонд 
социаль-
ного 

страхо-
вания 
Россий-
ской Фе-
дерации) 

матери-
альное 
стиму-
лиро-
вание 
рож-
даемо-
сти 

1.2.12. Выплата пособий 
по беременности и 

минтруд 
области 

2010 –
2012 

8,1 4,6 0,9 2,6 – – внебюд-
жетные 

улуч-
шение 
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родам женщинам, 
уволенным в связи 
с ликвидацией ор-
ганизаций, пре-
кращением дея-
тельности (полно-
мочий) физиче-
скими лицами в 
установленном 
порядке 

источ-
ники 

(Фонд 
социаль-
ного 

страхо-
вания 
Россий-
ской Фе-
дерации) 

каче-
ства 
жизни 
отдель-
ных  

катего-
рий  
граж-
дан 

 
1.2.13. Выплата едино-

временных посо-
бий женщинам, 
вставшим на учет 
в медицинских уч-
реждениях в ран-
ние сроки бере-
менности, уволен-
ным в связи с лик-
видацией органи-
заций, прекраще-
нием деятельности 
(полномочий) фи-
зическими лицами 
в установленном 
порядке 

минтруд 
области 

2010 –
2012 

1,5 0,5 0,5 0,5 – – внебюд-
жетные 
источ-
ники 

(Фонд 
социаль-
ного 

страхо-
вания 
Россий-
ской Фе-
дерации) 

матери-
альное 
стиму-
лиро-
вание 
рож-
даемо-
сти»; 
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дополнить подпунктом 1.2.20 следующего содержания: 
 

«1.2.20. Единовременная 
выплата гражда-
нам, награжден-
ным орденом «Ро-
дительская слава»  

минтруд 
области 

2012 50,5 
 

– – 50,5 – – феде-
ральный 
бюджет 

при-
знание 
заслуг 
родите-
лей 

(усы-
новите-
лей) в 
дос-

тойном 
воспи-
тании 
подрас-
таю-
щего 
поко-
ления,  
воз-

рожде-
нии и  
укреп-
лении 
тради-
ций  

много-
детно-
сти». 
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6.1.3. Строку «Всего по подпрограмме» изложить в редакции: 
 

« Всего по 
подпрограмме 

  79 634 168,0 14 730 650,8 16 612 721,0 15 355 287,4 15 793830,6 17 141 678,2  ». 

 
6.2. В разделе II: 
6.2.1. Наименование пункта 2.1 изложить в редакции: 
«2.1. Направление «Мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей». 
6.3. В разделе III: 
6.3.1. В пункте 3.1: 
наименование изложить в редакции: 
«3.1. Направление «Мероприятия по предоставлению социальных услуг государственными учреждениями 

социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания»; 
в подпункте 3.1.1.5: 
в графе 5 цифры «8 652,0» заменить цифрами «3 499,1»; 
в графе 8 цифры «8 652,0» заменить цифрами «3 499,1»; 
дополнить подпунктом 3.1.1.6 следующего содержания: 
 

«3.1.1.6. Субсидии госу-
дарственному ав-
тономному учреж-
дению Ростовской 
области «Област-
ной учебно-кон-
сультационный 
центр «Труд» на 
финансовое обес-
печение государ-
ственного задания 
на оказание госу-
дарственных услуг 

минтруд 
области 

2012 62,6 – – 62,6 – – обла-
стной 
бюд-
жет 

 
 
 

улуч-
шение 
показа-
телей 
охраны 
труда в 
учреж-
дени-
ях»; 
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дополнить подпунктом 3.1.9 следующего содержания: 
 

«3.1.9. Субсидии на со-
финансирование 
объектов капи-
тального строи-
тельства муници-
пальной собствен-
ности (фонд софи-
нансирования рас-
ходов),  
в том числе: 
 
Чертковский 
район: реконст-
рукция здания не-
завершенного 
строительством 
под УСЗН Черт-
ковского района, 
расположенного 
по адресу: Ростов-
ская область,  
пос. Чертково,  
ул. Фрунзе,  
дом № 108 

мини-
стерство  
строи-
тельства  
Ростов-
ской  
облас-
ти** 

 
 
 
 

2012 – 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 – 
2013 

11 500,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 500,1 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 

2 500,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 500,1 

9 000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 000,0 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 

обла-
стной 
бюд-
жет 

 
 
 

повы-
шение 
каче-
ства 
оказа-
ния со-
циаль-
ных 

услуг». 
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6.3.2. В пункте 3.2: 
наименование изложить в редакции: 
«3.2. Направление «Осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания населения 

полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), 
предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном 
обслуживании населения Ростовской области»; 

строку «Всего по подпрограмме» изложить в редакции: 
 

« Всего по 
подпрограмме 

  18 599 189,0 3 198 718,7 3 638 580,6 3 770 854,2 3 955 317,6 4 035 717,9  ». 

 
6.4. Строку «Итого по Программе*» изложить в редакции: 
 

« Итого  
по Программе* 

  100 959 327,4 17 929 369,5 20 950 734,6 19 793 939,4 20 424 767,3 21 860 516,6  ». 
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7. Наименование приложения № 31 изложить в редакции: 
«Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в государственной 
собственности Ростовской области), включенных в Областную долгосрочную 
целевую программу «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы». 

 
8. Дополнить приложением № 32 следующего содержания:  
 

«Приложение № 32  
к Областной долгосрочной  

целевой программе  
«Социальная поддержка и  
социальное обслуживание  
населения Ростовской  

области на 2010 – 2014 годы» 
 

ПЛАН 
действий по привлечению средств федерального бюджета  

на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой  
программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание  

населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 
 
Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий 

Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 
планируется в рамках мероприятий федеральных целевых программ в сфере 
социальной поддержки населения и мероприятий, софинансируемых за счет 
средств федерального бюджета, не включенных в федеральные целевые 
программы.». 

 
9. Дополнить приложением № 33 следующего содержания:  
 

«Приложение № 33  
к Областной долгосрочной  

целевой программе  
«Социальная поддержка и  
социальное обслуживание  
населения Ростовской  

области на 2010 – 2014 годы» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях предоставления и методике расчета субсидии  

для софинансирования расходных обязательств, возникающих при  
выполнении полномочий органов местного самоуправления по капитальному 
строительству (реконструкции) объектов  муниципальной собственности 

 
 
1. Настоящее Положение определяет условия предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов 
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капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности 
(далее – субсидия) в целях софинансирования особо важных и (или) 
контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений 
расходования средств в рамках расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы». 

2. Условиями предоставления субсидий являются: 
наличие в бюджетах муниципальных образований средств местных 

бюджетов, направляемых на софинансирование расходов; 
наличие утвержденных муниципальных долгосрочных целевых программ, 

предусматривающих софинансирование по объектам и направлениям, 
финансируемых из областного бюджета; 

наличие утвержденной проектно-сметной документации на объекты 
строительства (реконструкции). 

3. Объем субсидий рассчитывается с учетом уровня софинансирования, 
установленного постановлением Правительства Ростовской области 
от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения». 

Объем субсидии из Фонда софинансирования расходов рассчитывается по 
формуле: 

 
Осуб = Сраб - Ософ, 

 
где Осуб – объем субсидии из областного бюджета; 
Сраб – стоимость работ в соответствии с проектно-сметной 

документацией; 
Ософ – объем софинансирования из бюджета муниципального 

образования. 
4. Расходование средств Фонда софинансирования расходов 

осуществляется министерством строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области (далее – министерство строительства Ростовской 
области) в установленном для исполнения областного бюджета порядке на 
основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на 
очередной финансовый год. Средства зачисляются на счета бюджетов 
муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов. 

5. Кассовые заявки на предстоящий месяц представляются в министерство 
строительства Ростовской области в срок до 5-го числа месяца, предшествующего 
планируемому, по форме, утвержденной министерством строительства 
Ростовской области. 

6. Министерство строительства Ростовской области по установленной 
форме и в установленные сроки направляет кассовую заявку о потребностях в 
средствах в министерство финансов Ростовской области. 
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7. Министерство строительства Ростовской области осуществляет 
перечисление средств администрациям муниципальных образований Ростовской 
области на счета администраторов доходов бюджета.  

8. Основанием для получения субсидий является соглашение о 
предоставлении субсидий из Фонда софинансирования расходов на текущий 
год, заключаемое между министерством строительства Ростовской области и 
администрацией соответствующего муниципального образования. 

9. Муниципальные образования в срок до 1-го числа месяца, следующего 
за отчетным, представляют в министерство строительства Ростовской области 
отчет об использовании средств по установленной министерством строительства 
Ростовской области форме. 

10. Министерство строительства Ростовской области осуществляет 
контроль за целевым и эффективным использованием средств на строительство 
(реконструкцию) объектов социальной значимости.». 

10. Приложение № 4 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 4 
к Областной долгосрочной целевой 
программе «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 

Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 
 
 

МЕТОДИКА  
оценки эффективности реализации 

 Областной долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание  
населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

 
 
Оценка эффективности Областной долгосрочной целевой программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) осуществляется в целях 
достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией 
Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов 
бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности 
использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого 
характера бюджетных средств. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 
государственным заказчиком Программы – министерством труда и социального 
развития Ростовской области ежегодно, в течение всего срока реализации 
Программы. 

Для оценки эффективности реализации Программы используются 
показатели результативности, которые отражают выполнение мероприятий по 
направлениям Программы. 
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Оценка эффективности реализации Программы производится путем 
сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми показателями. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается как отношение 
фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным 
Программой, по следующей формуле: 

 
                                                                    If1-7 
                                                        SUM ---------------------------------- 
                                                                    Ip1-7 

Есоц = -------------------------------------------------------------------- х 100%, 
                                                                   7 

 
где    Есоц – эффективность реализации Программы; 

If1-7 – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации 
Программы; 

Ip1-7 – показатель, утвержденный Программой; 
7 – количество показателей Программы. 
Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут 

за счет увеличения доходов отдельных категорий населения Ростовской области. 
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет 
выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения 
Ростовской области путем предоставления мер социальной поддержки 
своевременно и в полном объеме, обеспечении возможности детям, 
проживающим на территории Ростовской области, получать оздоровительные 
услуги круглогодично, обеспечении развития творческого потенциала детей, 
профилактике заболеваний и формировании у детей навыков здорового образа 
жизни, соблюдении ими режима питания и жизнедеятельности, повышении 
качества и расширении спектра предоставляемых социальных услуг.». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


