ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2013 № 867
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» Правительство Ростовской области
постановляет:
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.

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 26.12.2013 № 867

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 «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в редакции:
«Объемы и
источники
финансирования
Программы

– общий объем финансирования Программы*
107 853 279,7 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы:
средства областного бюджета –
83 047 848,7 тыс. рублей,
в том числе:
2010 год − 13 492 287,9 тыс. рублей;
2011 год − 15 922 219,9 тыс. рублей;
2012 год − 16 649 775,3 тыс. рублей;
2013 год − 18 084 730,3 тыс. рублей;
2014 год − 18 898 835,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
20 516 440,4 тыс. рублей,
в том числе:
2010 год − 4 437 081,6 тыс. рублей;
2011 год − 3 844 890,7 тыс. рублей;
2012 год − 4 068 604,1 тыс. рублей;
2013 год − 4 631 166,4 тыс. рублей;
2014 год − 3 534 697,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 4 288 990,6 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год – 1 183 624,0 тыс. рублей;
2012 год – 1 536 369,9 тыс. рублей;
2013 год – 1 568 996,7 тыс. рублей.».

−

2. В разделе II таблицу № 2 изложить в редакции:
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«Таблица № 2
Наименование услуги

Объем
Объем
Объем
задания задания задания
на
на
на
2010 год 2011 год 2012 год
1
2
3
4
5
6
I. Комплексные центры социального обслуживания населения
9125
9125
9150
1. Социальные услуги с
койко-дней граждане пожилого
обеспечением проживания,
возраста (мужчины старше
предоставляемые
60 лет и женщины старше
гражданам пожилого
55 лет) и инвалиды,
возраста и инвалидам
попавшие в трудную
жизненную ситуацию и
нуждающиеся в
социальной помощи
2. Социальные услуги с
койко-дней безнадзорные дети и дети,
10320
5160
–
обеспечением проживания,
оставшиеся без попечения
предоставляемые
родителей, в возрасте
безнадзорным детям и
от 3 до 18 лет, попавшие в
детям, оставшимся без
трудную жизненную
попечения родителей
ситуацию и нуждающиеся
в социальной помощи
3. Социальные услуги с
койко-дней безнадзорные дети и дети,
–
–
5175
обеспечением проживания,
оставшиеся без попечения
родителей, в возрасте
предоставляемые детям,
оказавшимся в трудной
от 3 до 18 лет, попавшие в
жизненной ситуации и
трудную жизненную
нуждающимся в
ситуацию и нуждающиеся
экстренной социальной
в социальной помощи
помощи
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Единица
измерения
услуги

Категория
потребителей услуг

Объем
задания
на
2013 год
7

Объем
задания
на
2014 год
8

9125

9125

–

–

5160

5160

3

1
4. Социальные услуги без
обеспечения проживания,
предоставляемые
безнадзорным детям,
гражданам пожилого
возраста и инвалидам в
условиях дневного
пребывания

2
3
койко-дней дети в возрасте от 3
до 18 лет, граждане
пожилого возраста
(мужчины старше 60 лет и
женщины старше 55 лет) и
инвалиды, попавшие в
трудную жизненную
ситуацию и нуждающиеся
в социальной помощи
человек
дети, семьи и отдельные
граждане, попавшие в
трудную жизненную
ситуацию и нуждающиеся
в социальной помощи

4
7500

5
–

6
–

7
–

5. Социальные услуги без
5379
2842
2842
2842
обеспечения проживания
для оказания помощи
детям, семьям и
отдельным гражданам,
попавшим в трудную
жизненную ситуацию
II.Комплексные социальные центры по оказанию помощи лицам без определенного места жительства
1. Социальные услуги с
койко-дней лица, оказавшиеся без
104110
104110
90000
89750
обеспечением проживания,
определенного места
предоставляемые лицам
жительства и занятий, в
без определенного места
первую очередь старшего
жительства
возраста и инвалиды,
нуждающиеся в
социальной адаптации
2. Социальные услуги без
число
лица, оказавшиеся без
–
125
120
52
обеспечения проживания
человек
определенного места
прочие (приобретение
жительства и занятий, в
проездных документов,
первую очередь старшего
обеспечение продуктами
возраста и инвалиды,
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8
–

2842

89750

120

4

1
питания на время пути
следования согласно
нормам трехразового
питания в день,
фотографирование на
документы)

2
число
человек

3
нуждающиеся в
социальной адаптации

4
–

III. Дома ночного пребывания
1. Социальные услуги с
койко-дней лица, оказавшиеся без
8975
обеспечением проживания,
определенного места
предоставляемые лицам
жительства и занятий, в
без определенного места
первую очередь старшего
жительства
возраста и инвалиды,
нуждающиеся в
социальной адаптации
2. Социальные услуги без
число
лица, оказавшиеся без
–
обеспечения проживания
человек
определенного места
прочие (приобретение
жительства и занятий, в
проездных документов,
первую очередь старшего
обеспечение продуктами
возраста и инвалиды,
питания на время в пути
число
нуждающиеся в
–
следования согласно
человек
социальной адаптации
нормам трехразового
питания в день,
фотографирование на
документы)
IV. Социальные приюты
1. Социальные услуги с
койко-дней лица, оказавшиеся без
17950
обеспечением проживания,
определенного места
предоставляемые лицам
жительства и занятий, в
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5
130

6
110

7
110

8
110

8975

9000

8975

8975

6

6

–

6

15

15

10

15

17950

27000

26371

26925

5

1
без определенного места
жительства

2

2. Социальные услуги без
обеспечения проживания
прочие (приобретение
проездных документов,
обеспечение продуктами
питания на время в пути
следования согласно
нормам трехразового
питания в день,
фотографирование на
документы)

число
человек
число
человек

3
первую очередь старшего
возраста и инвалиды,
нуждающиеся в
социальной адаптации
лица, оказавшиеся без
определенного места
жительства и занятий, в
первую очередь старшего
возраста и инвалиды,
нуждающиеся в
социальной адаптации

4

5

6

7

8

–

5

5

–

5

–

25

25

25

25

797056

835485

V. Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов
1. Социальные услуги с
койко-дней граждане пожилого
832200
813950
788730
обеспечением проживания,
возраста (мужчины старше
предоставляемые
60 лет и женщины старше
гражданам пожилого
55 лет), инвалиды первой и
возраста и инвалидам
второй групп (старше
18 лет), частично или
полностью утратившие
способность к
самообслуживанию и
нуждающиеся в
постоянном постороннем
уходе
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1

2
3
4
5
6
VI. Специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов
80300
80300
80520
1. Социальные услуги с
койко-дней граждане пожилого
возраста (мужчины старше
обеспечением проживания,
предоставляемые
60 лет и женщины старше
гражданам пожилого
55 лет) и инвалиды,
частично или полностью
возраста и инвалидам
утратившие способность к
самообслуживанию и
нуждающиеся в
постоянном уходе,
из числа:
освобождаемых из мест
лишения свободы;
ранее судимых или
неоднократно
привлекавшихся к
административной
ответственности за
нарушение общественного
порядка;
лиц, занимающихся
бродяжничеством и
попрошайничеством;
лиц, систематически и
грубо нарушающих
правила внутреннего
распорядка в домахинтернатах общего типа
для престарелых и
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8

79003

80300

7

1

1. Социальные услуги с
обеспечением проживания,
предоставляемые лицам,
страдающим
хроническими
психическими
заболеваниями

1. Социальные услуги с
обеспечением проживания,
предоставляемые
умственно отсталым детям

1. Социальные услуги с
обеспечением проживания,
предоставляемые детям с
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2

3

4

5

6

инвалидов
государственной системы
органов социальной
защиты населения
VII. Психоневрологические интернаты (дома инвалидов)
койко-дней граждане пожилого
1068355 1095730 1117032
возраста (мужчины старше
60 лет и женщины старше
55 лет) и инвалиды
(старше 18 лет),
страдающие психическими
хроническими
заболеваниями и
нуждающиеся в
постоянном постороннем
уходе
VIII. Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей
койко-дней дети-инвалиды в возрасте
164250
164250
164700
от 4 до 18 лет с
отклонениями в
умственном развитии,
нуждающиеся по
состоянию здоровья в
постоянном постороннем
уходе
IX. Детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками
койко-дней дети-инвалиды в возрасте
19800
13200
13200
от 4 до 18 лет,
не имеющие

7

8

1160482

1168730

159454

164250

13200

13200

8

1
физическими
недостатками

3
4
5
6
установленных
медицинских
противопоказаний к
приему в учреждения
данного вида
2. Социальные услуги без
койко-дней дети-инвалиды в возрасте
3900
2925
2940
обеспечения проживания,
от 4 до 18 лет,
предоставляемые детям с
не имеющие
физическими
установленных
недостатками в условиях
медицинских
дневного пребывания
противопоказаний к
приему в учреждения
данного вида
X. Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
1. Социальные услуги с
койко-дней безнадзорные дети и дети,
245272
233920
–
обеспечением проживания,
оставшиеся без попечения
предоставляемые
родителей, в возрасте
безнадзорным детям и
от 3 до 18 лет
детям, оставшимся без
попечения родителей
2. Социальные услуги с
койко-дней безнадзорные дети и дети,
–
–
218385
обеспечением проживания,
оставшиеся без попечения
предоставляемые детям,
родителей, в возрасте
оказавшимся в трудной
от 3 до 18 лет
жизненной ситуации и
нуждающимся в
экстренной социальной
помощи
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7

8

2925

2925

–

–

209506

217752

9

1
3. Социальные услуги без
обеспечения проживания,
предоставляемые детям,
в том числе
детям с ограниченными
возможностями,
в условиях дневного
пребывания
4. Социальные услуги без
обеспечения проживания,
предоставляемые детям в
условиях семейной
воспитательной группы
5. Социальные услуги без
обеспечения проживания
для оказания помощи
детям, семьям и
отдельным гражданам,
попавшим в трудную
жизненную ситуацию

2
3
койко-дней дети, оказавшиеся в
трудной жизненной
ситуации, а также дети с
ограниченными
возможностями в возрасте
от 3 до 18 лет

4
48555

5
48555

6
47310

7
47120

8
47120

койко-дней дети, оказавшиеся в
трудной жизненной
ситуации, в возрасте
от 3 до 18 лет

5475

5160

5175

4264

5160

93899

91716

92813

92813

92813

–

–

–

человек

дети, семьи и отдельные
граждане, попавшие в
трудную жизненную
ситуацию и нуждающиеся
в социальной помощи

XI. Социальные приюты для детей и подростков
1. Социальные услуги с
койко-дней безнадзорные дети и дети,
57104
55384
обеспечением проживания,
оставшиеся без попечения
предоставляемые
родителей, в возрасте
безнадзорным детям и
от 3 до 18 лет,
детям, оставшимся без
нуждающиеся в
попечения родителей
экстренной социальной
помощи
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1
2
3
4
5
2. Социальные услуги с
койко-дней безнадзорные дети и дети,
–
–
обеспечением проживания,
оставшиеся без попечения
предоставляемые детям,
родителей, в возрасте
оказавшимся в трудной
от 3 до 18 лет,
жизненной ситуации и
нуждающиеся в
нуждающимся в
экстренной социальной
экстренной социальной
помощи
помощи
3. Социальные услуги без
койко-дней дети, оказавшиеся в
3285
3096
обеспечения проживания,
трудной жизненной
предоставляемые детям в
ситуации, в возрасте
условиях семейной
от 3 до 18 лет
воспитательной группы
XII. Центры социальной помощи семье и детям
1. Социальные услуги с
койко-дней дети в возрасте от 3 до
17470
15750
обеспечением проживания,
18 лет, попавшие в
предоставляемые детям,
трудную жизненную
попавшим в трудную
ситуацию
жизненную ситуацию
2. Социальные услуги без
койко-дней дети, оказавшиеся в
22410
22410
обеспечения проживания,
трудной жизненной
предоставляемые детям,
ситуации, а также дети с
в том числе
ограниченными
детям с ограниченными
возможностями в возрасте
возможностями в условиях
от 3 до 18 лет
дневного пребывания
3. Социальные услуги без
человек
дети, семьи и отдельные
20554
20891
обеспечения проживания
граждане, попавшие в
для оказания помощи
трудную жизненную
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6
50025

7
49410

8
49880

3105

3096

3096

15765

15750

15750

22410

22320

22320

20891

20891

20891
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1
2
3
4
5
6
7
детям, семьям и
ситуацию и нуждающиеся
отдельным гражданам,
в социальной помощи
попавшим в трудную
жизненную ситуацию
XIII. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
1. Социальные услуги с
койко-дней дети в возрасте от 3 до
33535
33535
33535
33535
обеспечением проживания,
18 лет с ограниченными
предоставляемые детям с
возможностями
ограниченными
возможностями
2. Социальные услуги без
человек
дети с ограниченными
6912
7315
7186
7186
обеспечения проживания
возможностями и семьи,
для оказания помощи
в которых они
детям, семьям и
воспитываются
отдельным гражданам,
попавшим в трудную
жизненную ситуацию
XIV. Центры психолого-педагогической помощи населению
1. Социальные услуги без
человек
дети, семьи и отдельные
3103
3148
3148
3148
обеспечения проживания
граждане, попавшие в
для оказания помощи
трудную жизненную
детям, семьям и
ситуацию и нуждающиеся
отдельным гражданам,
в социальной помощи
попавшим в трудную
жизненную ситуацию
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33535

7186

3148».
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3. В разделе III:
3.1. В абзаце втором цифры «107 684,1» заменить цифрами «107 853,3».
3.2. Таблицу № 3 изложить в редакции:
«Таблица № 3
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования программы
(млн. рублей)
Источники финансирования
всего
1
Итого финансирование по
Программе
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Подпрограмма I:
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Подпрограмма II:
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Подпрограмма III:
Областной бюджет
Z:\- D\ORST\Ppo\1226p867.f13.doc

Объемы финансирования
в том числе по годам
2011
2012
2013
4
5
6

2

2010
3

2014
7

107 853,3

17 929,4

20 950,7

22 254,8

24 284,9

22 433,5

83 047,9
20 516,4
4 289,0
84 207,3
59 725,0
20 193,3
4 289,0
2 788,1
2 465,0
323,1
20 857,9
20 857,9

13 492,3
4 437,1
0,0
14 730,7
10 293,6
4 437,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3 198,7
3 198,7

15 922,3
3 844,8
1 183,6
16 612,7
11 665,0
3 764,1
1 183,6
699,4
618,7
80,7
3 638,6
3 638,6

16 649,8
4068,6
1 536,4
17 408,7
11 884,5
3 987,8
1 536,4
678,6
597,8
80,8
4 167,5
4 167,5

18 084,7
4 631,2
1 569,0
18 693,2
12 573,8
4 550,4
1 569,0
701,2
620,4
80,8
4 890,5
4 890,5

18 898,8
3 534,7
0,0
16 762,0
13 308,1
3 453,9
0,0
708,9
628,1
80,8
4 962,6
4 962,6».
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4. В приложении №2:
4.1. В разделе 1:
4.1.1. В пункте 1.1:
подпункты 1.1.9 – 1.1.15 изложить в редакции:
«1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

Предоставление мер
социальной поддержки
ветеранов труда
Ростовской области, за
исключением проезда на
железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения и на
автомобильном
транспорте пригородного
межмуниципального и
междугородного
внутриобластного
сообщений
Предоставление мер
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан, работающих и
проживающих в сельской
местности
Предоставление мер
социальной поддержки
ветеранов труда

минтруд
области

2010 –
2014

3743820,2

484127,6

660998,7

782507,6

916172,9

900013,4

областной
бюджет

улучшение
качества
жизни
отдельных
категорий
граждан

минтруд
области

2010 –
2014

5667652,5

856713,8

1095663,0

1128708,6

1271222,7

1315344,4

областной
бюджет

минтруд
области

2010 –
2014

20592756,3

3497869,0

4212091,8

4075043,4

4249398,1

4558354,0

областной
бюджет

Предоставление мер
социальной поддержки
лиц, работавших в тылу в
период Великой
Отечественной войны
1941–- 1945 годов
Предоставление мер
социальной поддержки

минтруд
области

2010 –
2014

459766,6

101288,5

98851,0

91589,0

80078,0

87960,1

областной
бюджет

минтруд
области

2010 –
2014

436070,9

29481,3

68126,0

107181,4

109915,3

121366,9

областной
бюджет

улучшение
качества
жизни
отдельных
категорий
граждан
улучшение
качества
жизни
отдельных
категорий
граждан
улучшение
качества
жизни
отдельных
категорий
граждан
улучшение
качества
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реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий
Предоставление
гражданам в целях
оказания социальной
поддержки субсидий на
оплату жилых помещений
и коммунальных услуг
Предоставление
материальной и иной
помощи для погребения

1.1.14.

1.1.15.

жизни
федеральотдельных
ный бюджет категорий
граждан
областной
улучшение
бюджет
качества
жизни
отдельных
категорий
граждан
областной
оказание
бюджет
материальной помощи
гражданам»;

2010 –
2011

103152,4

60166,3

42986,1

–

–

–

минтруд
области

2010 –
2014

12519632,8

2158171,7

2564282,9

2590535,6

2510326,7

2696315,9

минтруд
области

2010 –
2014

165522,9

35427,1

33621,6

29827,9

31113,1

35533,2

19371,5

5534,1

5845,4

4800,4

3191,6

–

федеральулучшение
ный бюджет качества
жизни
отдельных
категорий
граждан»;

17693425,3

2937034,5

3546832,2

3794049,7

4166516,2

3248992,7

федеральулучшение
ный бюджет качества
жизни
отдельных
категорий
граждан»;

подпункт 1.1.18 изложить в редакции:
«1.1.18.

Предоставление мер
социальной поддержки
инвалидов по выплате
компенсации страховых
премий по договору
обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств

минтруд
области

2010 –
2014

подпункт 1.1.20 изложить в редакции:
«1.1.20.

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан по оплате жилого
помещения и
коммунальных услуг
(инвалиды, ветераны,
«чернобыльцы»)
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минтруд
области

2010 –
2014
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4.1.2. В пункте 1.2:
подпункты 1.2.1 – 1.2.3 изложить в редакции:
«1.2.1.

Предоставление
государственного
ежемесячного пособия на
ребенка малоимущим
семьям

минтруд
области

2010 –
2014

6552925,6

1158173,9

1297132,3

1318132,7

1377572,9

1401913,8

областной
бюджет

1.2.2.

Предоставление мер
социальной поддержки
малоимущим семьям,
имеющим детей первоговторого года жизни

минтруд
области

2010 –
2014

1917878,1

341010,5

361960,0

382443,7

400281,7

432182,2

областной
бюджет

1.2.3.

Предоставление мер
социальной поддержки
детей из многодетных
семей

минтруд
области

2010 –
2014

2491791,9

353764,0

443138,1

508458,4

589290,3

597141,1

областной
бюджет

Z:\- D\ORST\Ppo\1226p867.f13.doc

оказание
государственной
материальной помощи
с целью
возрождения и
повышения
статуса
семьи
материальное
стимулирование
рождаемости,
повышение
качества
питания,
здоровья
детей и
снижение
младенческой
смертности
повышение
статуса
многодетной семьи,
поощрение
многодетности»;
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подпункты 1.2.8 – 1.2.11 изложить в редакции:
«1.2.8.

Выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву,
а также ежемесячного
пособия на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

минтруд
области

2010 –
2014

265780,1

49024,8

50866,7

64376,0

36544,7

64967,9

1.2.9.

Осуществление
деятельности, связанной с
перевозкой между
субъектами Российской
Федерации, а также в
пределах территорий
государств - участников
Содружества
Независимых Государств
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, детских домов,
школ-интернатов
Выплата пособий по
уходу за ребенком до
достижения им возраста
полутора лет гражданам,
не подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством

минтруд
области

2010 –
2014

1839,3

360,0

300,0

250

188,5

740,8

минтруд
области

2010

1069698,0

1069698,0

–

–

–

–

федеральный бюджет
(Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации)

2011 –
2013

3790136,2

–

1046163,3

1359824,2

1384148,7

–

внебюджетные
источники
(Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации)

1.2.10.

Z:\- D\ORST\Ppo\1226p867.f13.doc

федеральоказание
ный бюджет государственной
материальной помощи
с целью
возрождения и
повышения
статуса
семьи
федеральпрофилакный бюджет тика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

материальное
стимулирование
рождаемости

17

1.2.11.

Выплата пособий при
рождении ребенка
гражданам, не
подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством

минтруд
области

2010

125295,1

125295,1

–

–

–

–

федеральный бюджет
(Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации)

2011 –
2013

452050,8

–

123546,8

161756,7

166747,3

–

внебюджетные
источники
(Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации)

20716,2

–

–

4010,7

4887,1

11818,4

14730650,8

16612721,0

17408724,2

18693157,5

16762084,0

материальное
стимулирование
рождаемости»;

подпункт 1.2.19 изложить в редакции:
«1.2.19.

Ежемесячная денежная
выплата для полноценного
питания беременных
женщин, кормящих
матерей и детей в возрасте
до трех лет

минтруд
области

2012 –
2014

областной
бюджет

материальное
стимулирование
рождаемости».

4.1.3. Строку «Всего по подпрограмме» изложить в редакции:
Всего по подпрограмме

«

84207337,5

».

4.2. В разделе 2:
4.2.1. В пункте 2.1:
подпункты 2.1.1; 2.1.2 изложить в редакции:
«2.1.1.

Организация отдыха и
оздоровления детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Z:\- D\ORST\Ppo\1226p867.f13.doc

минтруд
области

2011 –
2014

60322,3

–

21902,2

12817,2

12684,1

12918,8

минтруд
области

2011 –
2014

323088,7

–

80772,0

80772,3

80772,2

80772,2

областной
бюджет

предоставление
возможфедеральности
ный бюджет оздоровле18

2.1.2.

Организация и
обеспечение отдыха и
оздоровления детей

минтруд
области

2011 –
2014

1845850,5

–

439897,1

454885,8

475135,3

475932,3

678602,7

701191,5

708853,1

областной
бюджет

ния детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, в
оздоровительных
учреждениях
предоставление
возможности
оздоровления детей из
малообеспеченных
семей, детей
работников
организаций
всех форм
собственности в
оздоровительных
лагерях».

4.2.2. Строку «Всего по подпрограмме» изложить в редакции:
«

Всего по подпрограмме

2788080,3

–

699433,0

».

4.3. В разделе 3:
4.3.1. В пункте 3.1:
подпункты 3.1.1.1 – 3.1.1.4 изложить в редакции:
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19

«3.1.1.1. Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного задания
на оказание
государственных услуг,
из них:

минтруд
области

2012 –
2014

4925959,4

–

–

1496597,5

1693324,0

1736037,9

расходы на укрепление
противопожарной
безопасности учреждений
социального
обслуживания

минтруд
области

2012

8828,6

–

–

8828,6

–

–

Субсидии автономным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного задания
на оказание
государственных услуг,
из них:

минтруд
области

2012 –
2014

744760,9

–

–

230639,4

252868,7

261252,8

расходы на укрепление
противопожарной
безопасности учреждений
социального
обслуживания

минтруд
области

2012

4458,0

–

–

4458,0

–

–

3.1.1.2.
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областной
бюджет

областной
бюджет

улучшение
условий
проживания
граждан в
государственных
учреждениях
социального
обслуживания.
Повышение
качества
оказания
социальных
услуг в
соответствии с
государственными
стандартами
социального
обслуживания
улучшение
условий
проживания
граждан в
государстве
нных учреждениях
социального
обслуживания.
Повышение
качества
оказания
социальных
услуг в
соответствии с
20

3.1.1.3.

Субсидии бюджетным,
автономным учреждениям
на иные цели

минтруд
области

2012 –
2014

115804,0

–

–

76177,7

24956,8

14669,5

комплексный
капитальный ремонт
объектов
государственного
учреждения социального
обслуживания населения
Ростовской области
«Зверевский
психоневрологический
интернат» (наименование
учреждения в
соответствии с уставом:
государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания населения
Ростовской области
«Зверевский
психоневрологический
интернат»)
выборочный капитальный
ремонт помещений
ГОУСО «Комплексный
социальный центр по
оказанию помощи лицам
без определенного места
жительства г.Ростова-наДону» (2 этап)
(наименование
учреждения в
соответствии с уставом:

минтруд
области

2012

19365,0

–

–

19365,0

–

–

минтруд
области

2012

5153,7

–

–

5153,7,
в том числе
СМР – 5153,7

–

–
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областной
бюджет

государственными
стандартами
социального
обслуживания»
улучшение
условий
проживания
граждан в
государственных
учреждениях
социального
обслуживания.
Повышение
качества
оказания
социальных
услуг в
соответстви
и с государственными
стандартами
социального
обслуживания

21

государственное
автономное учреждение
социального
обслуживания населения
Ростовской области
«Комплексный
социальный центр по
оказанию помощи лицам
без определенного места
жительства г. Ростова-наДону»)
капитальный ремонт
(выборочный
капитальный ремонт)
областной собственности:
«ГУСОН РО
«Комплексный
социальный центр по
оказанию помощи лицам
без определенного места
жительства г. Шахты»,
пр. Ленинского
Комсомола, 63а»
(наименование
учреждения в
соответствии с уставом:
государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания населения
Ростовской области
«Комплексный
социальный центр по
оказанию помощи лицам
без определенного места
жительства г. Шахты»)

минтруд
области

2012

2319,7

–

–

2319,7,
в том числе
СМР – 2319,7

–

–

выборочный капитальный
ремонт ГУ РО
«Социальный приют для

минтруд
области

2012

3508,8

–

–

3508,8,
в том числе
СМР – 3508,8

–

–
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детей и подростков «Дом
Надежды» (наименование
учреждения в
соответствии с уставом:
государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания населения
Ростовской области
«Социальный приют для
детей и подростков «Дом
Надежды»)
комплексный
капитальный ремонт
объектов
государственного
учреждения Ростовской
области «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
Зерноградского
района»(наименование
учреждения в
соответствии с уставом:
государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания населения
Ростовской области
«Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
Зерноградского района»)

минтруд
области

2012

10240,4

–

–

10240,4,
в том числе
СМР – 9892,3;
технологическое
присоединение – 348,1

–

–

выборочный капитальный
ремонт здания ГУ РО
«Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
Заветинского

минтруд
области

2012

5150,0

–

–

5150,0,
в том числе
СМР – 5150,0

–

–
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района»(наименование
учреждения в
соответствии с уставом:
государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания населения
Ростовской области
«Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
Заветинского района»)
комплексный
капитальный ремонт
объектов
государственного
учреждения Ростовской
области «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
Миллеровского района»
(наименование
учреждения в
соответствии с уставом:
государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания населения
Ростовской области
«Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
Миллеровского района»)

минтруд
области

2012

9775,6

–

–

9775,6,
в том числе
СМР – 9775,6

–

–

комплексный
капитальный ремонт
объектов
государственного
учреждения Ростовской
области «Центр

минтруд
области

2012

6371,0

–

–

6371,0,
в том числе
СМР – 6371,0

–

–
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социальной помощи семье
и детям – Дом семьи,
г. Азов» (наименование
учреждения в
соответствии с уставом:
государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания населения
Ростовской области
«Центр социальной
помощи семье и детям –
Дом семьи, г. Азова»)
капитальный ремонт
объекта «Здание ГОУ СЗН
Новочеркасского детского
дома-интерната для детей
с физическими
недостатками»,
расположенного по
адресу: г. Новочеркасск,
ул. Александровская,
141/28 (наименование
учреждения в
соответствии с уставом:
государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания населения
Ростовской области
«Новочеркасский детский
дом-интернат для детей с
физическими
недостатками»)

минтруд
области

2013 –
2014

4237,6

–

–

–

2854,7,
в том числе
СМР –
2854,7

1382,9,
в том числе
СМР –
1382,9

приобретение
оборудования для
подведомственных
учреждений социального
обслуживания населения

минтруд
области

2012

14293,5

–

–

14293,5

–

–
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3.1.1.4.

приобретение основных
средств для
подведомственных
учреждений социального
обслуживания населения

минтруд
области

2013

14153,4

–

–

–

14153,4

–

расходы на укрепление
противопожарной
безопасности учреждений
социального
обслуживания
Расходы на финансовое
обеспечение деятельности
государственного
казенного учреждения,
из них:

минтруд
области

2013

21235,3

–

–

–

7948,7

13286,6

минтруд
области

2012 –
2013

43405,7

–

–

19967,5

23438,2

–

минтруд
области

2013

469,0

–

–

–

469,0

–

388470,1

–

приобретение основных
средств

областной
бюджет

создание
условий
содержания
граждан,
подлежащих
депортации
или административному
выдворению
за пределы
Российской
Федерации, в
специальных учреждениях»;

155010,0, областной
в том числе бюджет
СМР –
155010,0

уменьшение очередности на
помещение
в учреждения данного
типа».

подпункт 3.1.7 изложить в редакции:
«3.1.7.

Родионово-Несветайский
район, строительство
2-й очереди
психоневрологического
интерната в х. Маяки
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минтруд
области
министерство
строительства
Ростовской
области
(**)

2011 –
2014

50066,4,
163393,3,
20000,0,
в том числе в том числе в том числе
СМР –
СМР –
СМР –
162708,5;
19960,0;
49900,0;
авторский
авторский
авторский
надзор –
надзор – 84,6;
надзор –
40,0
технологи275,8;
ческое притехнологисоединение – ческое при81,8
соединение –
409,0
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4.3.2. Строку «Всего по подпрограмме» изложить в редакции:
«

Всего по подпрограмме

20857861,9

3198718,7

3638580,6

4167422,4

4890544,4

4962595,8

».

20950734,6

22254749,3

24284893,4

22433532,9»

».

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

Итого по Программе*

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области

Z:\- D\ORST\Ppo\1226p867.f13.doc

107853279,7

17929369,5

В.В. Сечков
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