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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 03.10.2013 № 624 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

Ростовской области от 02.12.2009 № 640 
 
 
В целях эффективного использования ассигнований областного бюджета 

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 02.12.2009 № 640 «Об утверждении Областной долгосрочной 

целевой программы «Развитие и использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство информационных 

технологий и связи Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 03.10.2013 № 624 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к постановлению 
Администрации Ростовской области от 02.12.2009 № 640 

«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных  

технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 
 

 
1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 

«Паспорт Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и 
использование информационных и телекоммуникационных технологий в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 
 

– общий объем финансирования Программы –  
2 891 538,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2010 – 164 266,6 тыс. рублей (в соответствии с Областным 
законом от 24.12.2010 № 547-ЗС «О внесении изменений в 
Областной закон «Об областном бюджете на 2010 год» 
объем финансирования в 2010 году уменьшен на  
39 250,0 тыс. рублей, в соответствии с Областным законом 
от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об областном бюджете на  
2011 год» объем финансирования в 2011 году увеличен на 
39 250,0 тыс. рублей); 
2011 – 846 983,1 тыс. рублей; 
2012 – 627 129,0 тыс. рублей; 
2013 – 745 852,2 тыс. рублей; 
2014 – 546 557,4 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
областной бюджет – 2 649 293,1 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 242 245,2 тыс. рублей; 
бюджеты муниципальных образований – могут 
привлекаться средства бюджетов муниципальных 
образований; 
внебюджетные средства – могут привлекаться средства 
внебюджетных источников». 

 

2. В разделе III:  
2.1. В абзаце двенадцатом цифры «2 892 938,3» заменить цифрами  

«2 891 538,3». 
2.2. В абзаце шестнадцатом цифры «747 252,2» заменить цифрами «745 852,2». 
2.3. В абзаце девятнадцатом цифры «2 650 693,1» заменить цифрами 

«2 649 293,1».
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3. В приложении № 2: 

3.1. В разделе 8: 

3.1.1. Пункт 8.8 изложить в редакции: 
 

«8.8. Доработка 
информацион-
но-аналитиче-
ской системы 
мониторинга и 
анализа соци-
ально-экономи-
ческого разви-
тия Ростовской 
области 

– 6 600,0 – 3 000,0 – 9 600,0 обла-
стной 
бюд-
жет 

министер-
ство 

экономи-
ческого 
развития 
Ростов-

ской 
области». 

 

3.1.2. Строку «Итого по разделу 8» изложить в редакции: 
 

«Итого  
по разделу 8 

40 000,0
13

 71 235,8 73 548,2 75182,0 38 517,2 259 233,2 област-
ной 

бюджет 

». 

 
3.2. Строку «Всего» изложить в редакции: 
 

«Всего 164266,6
13

 846983,1 627129,0 745852,2 546557,4 2891538,3   

в том 
числе 

        

 164266,6
13

 604737,9 627129,0 745852,2 546557,4 2649293,1 област-
ной 
бюд-
жет 

 

 – 242245,2 1384,0; 
возврат 
неис-

пользо-
ванных 
остатков 

феде-
рального 
бюджета  
за 2011 

год 

– – 242245,2 феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

». 

 

 

 

      Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


