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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.09.2012 № 928 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 669 

 

 

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 формированием проекта 

областного закона об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 26.07.2012 № 669 «Об утверждении областной долгосрочной целевой 

программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Ростовской области на 2015 – 2017 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 26.09.2012 № 928 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к постановлению  

Правительства Ростовской области от 26.07.2012  

№ 669 «Об утверждении областной долгосрочной  

целевой программы «Социальная поддержка и социальное  

обслуживание населения Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 

 

 

1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 

«Паспорт областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка 

и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 

изложить в редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

– общий объем финансирования Программы* − 

60 074 939,8 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования Программы:  

средства областного бюджета –  

56 380 806,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 год − 20 409 037,3 тыс. рублей; 

2016 год − 17 985 884,7 тыс. рублей; 

2017 год − 17 985 884,7 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета –  

3 694 133,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 год − 3 694 133,1 тыс. рублей». 
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2. В разделе III: 

2.1. Таблицу № 1 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 1 
 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

и источники финансирования программы 
 

 
 

Объемы финансирования (млн. рублей) 

в том числе по годам 

Источники 

финансирования всего 

2015 2016 2017 
 

1 2 3 4 5 

Итого финансирование 

по Программе 

60 074,9 24 103,1 17 985,9 17 985,9 

Областной бюджет 56 380,8 20 409,0 17 985,9 17 985,9 

Федеральный бюджет 3 694,1 3 694,1 0,0 0,0 

Подпрограмма I: 45 829,2 18 584,1 13 622,5 13 622,6 

Областной бюджет 42 135,1 14 890,0 13 622,5 13 622,6 

Федеральный бюджет 3 694,1 3 694,1 0,0 0,0 

Подпрограмма II: 1 944,9 740,2 602,4 602,3 

Областной бюджет 1 944,9 740,2 602,4 602,3 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма III: 12 300,8 4 778,8 3 761,0 3 761,0 

Областной бюджет 12 300,8 4 778,8 3 761,0 3 761,0». 
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3. Приложение № 2 изложить в редакции:  

 

«Приложение № 2 

к областной долгосрочной 

целевой программе 

«Социальная поддержка 

и социальное обслуживание 

населения Ростовской области 

на 2015 – 2017 годы» 

 

СИСТЕМА 

программных мероприятий по реализации областной 

долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка 

и социальное обслуживание населения на 2015 – 2017 годы» 

 
 

 

Прогнозируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

в том числе по годам 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Исполни-

тель 

Срок 

испол-

нения 

(годы) 
всего 

2015 2016 2017 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 

1.1. Направление «Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку» 

1.1.1. Предоставление меры социальной 

поддержки по оплате расходов на га-

зификацию жилья отдельных катего-

рий граждан 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

 

56 179,7 21 728,7 17 225,5 17 225,5 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных ка-

тегорий гра-

ждан 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предоставление адресной социальной 

помощи, всего 

в том числе: 

883 427,6 339 050,0 272 188,8 272 188,8 

выплата социального пособия в де-

нежном выражении 

393 729,4 174 807,2 109 461,1 109 461,1 

адресная социальная помощь в нату-

ральном виде 

5 676,7 1 406,3 2 135,2 2 135,2 

адресная социальная выплата 482 568,4 162 368,6 160 099,9 160 099,9 

1.1.2. 

благотворительные акции, посвящен-

ные социально значимым датам 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

 

1 453,1 467,9 492,6 492,6 

област-

ной 

бюджет 

 

 

  

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных ка-

тегорий гра-

ждан 

1.1.3. Проведение мероприятий, связанных с 

празднованием годовщины Победы 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

22 908,4 6 682,6 8 112,9 8 112,9 област-

ной 

бюджет 

материальная 

помощь ин-

валидам и 

участникам 

Великой 

Отечествен-

ной войны 

1941 – 

1945 годов 

1.1.4. Предоставление мер социальной под-

держки ветеранов труда по проезду на 

железнодорожном и водном транс-

порте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте междуго-

родного внутриобластного и приго-

родного межмуниципального сообще-

ний 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

922 858,5 310 511,9 306 173,3 306 173,3 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.1.5. Предоставление мер социальной под-

держки тружеников тыла по проезду 

на железнодорожном и водном транс-

порте пригородного сообщения и на 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

16 597,8 5 584,6 5 506,6 5 506,6 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

автомобильном транспорте междуго-

родного внутриобластного и приго-

родного межмуниципального сообще-

ний 

категорий  

граждан 

1.1.6. Предоставление мер социальной под-

держки граждан, пострадавших от по-

литических репрессий, по проезду на 

железнодорожном и водном транс-

порте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригород-

ного межмуниципального сообщения 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

4 779,9 1 608,3 1 585,8 1 585,8 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.1.7. Предоставление мер социальной под-

держки ветеранов труда Ростовской 

области по проезду на железнодорож-

ном и водном транспорте пригород-

ного сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного межмуни-

ципального и междугородного внут-

риобластного сообщений 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

93 201,9 31 359,5 30 921,2 30 921,2 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.1.8. Выплата государственной пенсии за 

выслугу лет; ежемесячной доплаты к 

пенсии отдельным категориям граж-

дан; ежемесячной доплаты к пенсии 

лицам, пострадавшим во время собы-

тий в г. Новочеркасске в июне 

1962 г. 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

467 533,8 155 844,6 155 844,6 155 844,6 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.1.9. Предоставление мер социальной под-

держки ветеранов труда Ростовской 

области за исключением проезда на 

железнодорожном транспорте приго-

родного сообщения и на автомобиль-

ном транспорте пригородного межму-

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

2 739 704,2 978 948,8 880 377,7 880 377,7 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 
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ниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений 

1.1.10. Предоставление мер социальной под-

держки отдельным категориям граж-

дан, работающих и проживающих в 

сельской местности 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

4 157 579,4 1 446 879,2 1 355 350,1 1 355 350,1 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.1.11. Предоставление мер социальной под-

держки ветеранов труда 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

13 998 152,1 4 918 374,1 4 539 889,0 4 539 889,0 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.1.12. Предоставление мер социальной под-

держки лиц, работавших в тылу в пе-

риод Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

324 656,2 93 943,2 115 356,5 115 356,5 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.1.13. Предоставление мер социальной под-

держки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от поли-

тических репрессий 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

392 335,7 131 866,5 130 234,6 130 234,6 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.1.14. Предоставление гражданам в целях 

оказания социальной поддержки суб-

сидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

8 532 551,3 2 965 970,1 2 783 290,6 2 783 290,6 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий 

граждан 
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1.1.15. Предоставление материальной и иной 

помощи для погребения 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

134 435,4 42 685,0 45 875,2 45 875,2 област-

ной 

бюджет 

оказание ма-

териальной 

помощи гра-

жданам 

1.1.16. Выплата денежной компенсации рас-

ходов, связанных с санаторно-курорт-

ным обслуживанием 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

37 717,1 12 684,3 12 516,4 12 516,4 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.1.17. Обеспечение равной доступности ус-

луг общественного транспорта на тер-

ритории области для отдельных кате-

горий граждан 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

238 495,0 80 245,8 79 124,6 79 124,6 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.1.18. Предоставление мер социальной под-

держки инвалидов по выплате ком-

пенсации страховых премий по дого-

вору обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев 

транспортных средств 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

6 383,1 6 383,1 0,0 0,0 феде-

ральный 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.1.19. Предоставление мер социальной под-

держки граждан, награжденных зна-

ком «Почетный донор СССР»,  

«Почетный донор России» 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

146 078,1 146 078,1 0,0 0,0 феде-

ральный 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.1.20. Предоставление мер социальной под-

держки отдельных категорий граждан 

по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг (инвалиды, вете-

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

3 473 172,3 3 473 172,3 0,0 0,0 феде-

ральный 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  
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раны, «чернобыльцы») категорий  

граждан 

1.1.21. Предоставление социальных гарантий 

гражданам, участвующим в обеспече-

нии правопорядка и общественной 

безопасности 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

3 786,3 1 262,1 1 262,1 1 262,1 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.1.22. Ежемесячная социальная денежная 

выплата лицу, удостоенному звания 

«Почетный гражданин Ростовской  

области» 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

1 583,4 864,8 359,3 359,3 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.2. Направление «Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности» 

1.2.1. Предоставление государственного 

ежемесячного пособия на ребенка ма-

лоимущим семьям 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

4 516 207,5 1 444 224,1 1 535 991,7 1 535 991,7 област-

ной 

бюджет 

оказание го-

сударствен-

ной матери-

альной по-

мощи с це-

лью возрож-

дения и по-

вышения ста-

туса семьи 

1.2.2. Предоставление мер социальной под-

держки малоимущим семьям, имею-

щим детей первого-второго года 

жизни 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

1 381 476,7 476 147,9 452 664,4 452 664,4 област-

ной 

бюджет 

материальное 

стимулиро-

вание рож-

даемости, 

повышение 

качества пи-

тания, здоро-

вья детей и 
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снижение 

младенче-

ской смерт-

ности 

1.2.3. Предоставление мер социальной под-

держки на детей из многодетных се-

мей 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

1 899 127,5 645 399,9 626 863,8 626 863,8 област-

ной 

бюджет 

повышение 

статуса мно-

годетной се-

мьи, поощ-

рение много-

детности 

1.2.4. Поощрение многодетных матерей минтруд 

области 

2015 – 

2017 

8 695,8 2 898,6 2 898,6 2 898,6 област-

ной 

бюджет 

признание 

заслуг ма-

тери в дос-

тойном вос-

питании под-

растающего 

поколения, 

возрождении 

и укреплении 

традиций 

многодетно-

сти на Дону 

1.2.5. Предоставление мер социальной под-

держки ВИЧ-инфицированным в дет-

ском возрасте во время пребывания в 

нозокомиальных очагах (медицинских 

учреждениях) 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

32 021,9 10 678,1 10 671,9 10 671,9 област-

ной 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.2.6. Организация и проведение мероприя-

тий, посвященных Международному 

дню защиты детей, Дню семьи 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

 без фи-

нанси-

рования 

возрождение 

и повышение 

статуса семьи 
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1.2.7. Предоставление социальной под-

держки граждан при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

107,6 107,6 0,0 0,0 феде-

ральный 

бюджет 

улучшение 

качества 

жизни от-

дельных  

категорий  

граждан 

1.2.8. Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по при-

зыву, а также ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по призыву 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

67 619,8 67 619,8 0,0 0,0 феде-

ральный 

бюджет 

оказание го-

сударствен-

ной матери-

альной по-

мощи с це-

лью возрож-

дения и по-

вышения ста-

туса семьи 

1.2.9. Осуществление деятельности, связан-

ной с перевозкой между субъектами 

Российской Федерации, а также в пре-

делах территорий государств – участ-

ников Содружества Независимых Го-

сударств несовершеннолетних, само-

вольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

772,2 772,2 0,0 0,0 феде-

ральный 

бюджет 

профилак-

тика безнад-

зорности и 

правонару-

шений несо-

вершенно-

летних 

1.2.10. Предоставление меры социальной 

поддержки малоимущих многодетных 

семей в виде автотранспортного сред-

ства 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

31 866,3 10 242,3 10 812,0 10 812,0 област-

ной 

бюджет 

повышение 

статуса мно-

годетной се-

мьи, поощре-

ние много-

детности 

1.2.11. Ежемесячная денежная выплата для 

полноценного питания беременных 

женщин, кормящих матерей и детей в 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

516 446,9 33 579,1 241 433,9 241 433,9 област-

ной 

бюджет 

материальное 

стимулиро-

вание рож-
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возрасте до трех лет даемости 

1.2.12. Предоставление меры социальной 

поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты семьям в связи с 

рождением трех и более детей 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

1 186,2 1 186,2 0,0 0,0 област-

ной 

бюджет 

материальное 

стимулиро-

вание рож-

даемости 

1.2.13. Предоставление мер социальной под-

держки семей, имеющих детей и про-

живающих на территории Ростовской 

области, в виде ежемесячной денеж-

ной выплаты в размере определенного 

в Ростовской области прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в 

случае рождения после 31 декабря 

2012 года третьего ребенка или после-

дующих детей до достижении ребен-

ком возраста трех лет 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

457 002,5 457 002,5 0,0 0,0 област-

ной 

бюджет 

материальное 

стимулиро-

вание рож-

даемости 

1.2.14. Осуществление полномочий по пре-

доставлению регионального материн-

ского капитала 

минтруд 

области  

2015 – 

2017 

262 517,7 262 517,7 0,0 0,0 област-

ной 

бюджет 

материаль-

ное стиму-

лирование 

рождае-

мости 

 Всего по подпрограмме   45 829 165,8 18 584 103,6 13 622 531,1 13 622 531,1   

2. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 

2.1. Направление «Мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 

2.1.1. Организация отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

 

121 096,4 94 333,4 13 381,5 13 381,5 област-

ной 

бюджет 

предоставле-

ние возмож-

ности оздо-

ровления де-

тей, находя-

щихся в 

трудной жиз-
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ненной си-

туации, в оз-

доровитель-

ных учреж-

дениях 

2.1.2. Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей 

минтруд 

области 

2015 – 

2017 

1 389 365,4 499 729,0 444 818,2 444 818,2 област-

ной 

бюджет 

предоставле-

ние возмож-

ности оздо-

ровления де-

тей из мало-

обеспечен-

ных семей, 

детей работ-

ников орга-

низаций всех 

форм собст-

венности в 

оздорови-

тельных 

лагерях 

Организация отдыха детей в канику-

лярное время (Фонд софинансирова-

ния областного бюджета), всего 

434 488,6 146 191,4 144 148,6 144 148,6 

в том числе:     

Азовский район  3 021,3 2 979,1 2 979,1 

Аксайский район  2 548,6 2 513,0 2 513,0 

Багаевский район  1 699,4 1 675,7 1 675,7 

Белокалитвинский район  6 408,6 6 319,0 6 319,0 

Боковский район  824,0 812,5 812,5 

Верхнедонской район  1 025,3 1 011,0 1 011,0 

2.1.3. 

Веселовский район 

минтруд 

области; 

 

минобра-

зование 

Ростов-

ской 

области 

2015 – 

2017 

 1 473,2 1 452,6 1 452,6 

област-

ной 

бюджет 

организация 

питания де-

тей в лагерях 

дневного 

пребывания 

на базе 

образова-

тельных 

учреждений 
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Волгодонской район  1 007,1 993,0 993,0 

Дубовский район  1 098,6 1 083,3 1 083,3 

Егорлыкский район  1 281,7 1 263,8 1 263,8 

Заветинский район  1 223,4 1 206,2 1 206,2 

Зерноградский район  2 081,6 2 052,5 2 052,5 

Зимовниковский район  1 647,9 1 624,9 1 624,9 

Кагальницкий район  2 243,0 2 211,7 2 211,7 

Каменский район  1 519,8 1 498,5 1 498,5 

Кашарский район  585,9 577,7 577,7 

Константиновский район  1 831,1 1 805,5 1 805,5 

Красносулинский район  3 854,4 3 800,6 3 800,6 

Куйбышевский район  668,4 659,1 659,1 

Мартыновский район  1 959,3 1 931,9 1 931,9 

Матвеево-Курганский район  1 080,3 1 065,2 1 065,2 

Миллеровский район  2 948,0 2 906,7 2 906,7 

Милютинский район  824,0 812,5 812,5 

Морозовский район  2 380,4 2 347,0 2 347,0 

Мясниковский район  578,6 570,5 570,5 

Неклиновский район  3 471,4 3 423,0 3 423,0 

Обливский район  998,1 984,1 984,1 

Октябрьский район  2 343,7 2 310,9 2 310,9 

Орловский район  1 831,1 1 805,5 1 805,5 

Песчанокопский район  2 197,3 2 166,6 2 166,6 

Пролетарский район  3 662,1 3 611,0 3 611,0 

Ремонтненский район  1 135,3 1 119,4 1 119,4 

Родионово-Несветайский район  1 281,7 1 263,8 1 263,8 

Сальский район  4 412,7 4 351,1 4 351,1 
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Семикаракорский район  2 667,6 2 630,3 2 630,3 

Советский район  466,9 460,4 460,4 

Тарасовский район  1 032,9 1 018,5 1 018,5 

Тацинский район  2 288,8 2 256,9 2 256,9 

Усть-Донецкий район  1 647,9 1 624,9 1 624,9 

Целинский район  2 765,0 2 726,3 2 726,3 

Цимлянский район  2 380,4 2 347,0 2 347,0 

Чертковский район  1 281,7 1 263,9 1 263,9 

Шолоховский район  1 968,4 1 940,9 1 940,9 

г. Азов  3 568,1 3 518,3 3 518,3 

г. Батайск  5 539,0 5 461,6 5 461,6 

г. Волгодонск  6 042,3 5 957,9 5 957,9 

г. Гуково  3 195,2 3 150,5 3 150,5 

г. Донецк  1 556,4 1 534,7 1 534,7 

г. Зверево  549,4 541,8 541,8 

г. Каменск-Шахтинский  2 282,2 2 250,2 2 250,2 

г. Новочеркасск  3 281,9 3 236,1 3 236,1 

г. Новошахтинск  2 472,0 2 437,5 2 437,5 

г. Ростов-на-Дону  17 715,8 17 468,3 17 468,3 

г. Таганрог  11 004,6 10 850,8 10 850,8 

г. Шахты  5 337,6 5 262,9 5 262,9 

 Всего по подпрограмме   1 944 950,4 740 253,8 602 348,3 602 348,3    
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3. Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 

3.1. Направление «Мероприятия по предоставлению социальных услуг  
государственными учреждениями социального обслуживания населения» 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание 
государственных услуг, всего 

4 710 141,1 1 742 070,1 1 484 035,5 1 484 035,5 

в том числе:     

3.1.1. 

расходы на укрепление противопо-
жарной безопасности учреждений  
социального обслуживания 

минтруд 
области 

2015 – 
2017 

 

49 041,4 13 073,8 17 983,8 17 983,8 

област-
ной 

бюджет 

улучшение  
условий 

проживания 
граждан в 
государст-
венных уч-
реждениях 

социального  
обслужива-
ния. Повы-
шение каче-

ства оказания 
социальных 
услуг в соот-

ветствии с 
государст-
венными 

стандартами 
социального 
обслужива-

ния 

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг, всего 

691 351,2 263 950,4 213 700,4 213 700,4 област-
ной 

бюджет 

в том числе:      

3.1.2. 

расходы на укрепление противопо-
жарной безопасности учреждений со-
циального обслуживания 

минтруд 
области 

2015 – 
2017 

 

5 242,0 4 458,0 392,0 392,0  

улучшение 
условий 

проживания 
граждан в 
государст-
венных уч-
реждениях 

социального  
обслужива-
ния. Повы-
шение каче-
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ства оказания 
социальных 
услуг в соот-

ветствии с 
государст-
венными 

стандартами 
социального 
обслужива-

ния  

Расходы на обеспечение выполнения 
функций государственным казенным 
учреждением, всего 

53 066,0 18 533,4 17 266,3 17 266,3 

в том числе:     

3.1.3. 

расходы на укрепление противопо-
жарной безопасности  

минтруд 
области 

2015 – 
2017 

3 135,0 1 045,0 1 045,0 1 045,0 

област-
ной 

бюджет 

создание  
условий со-
держания 
граждан, 

подлежащих 
депортации 
или админи-
стративному 
выдворению 
за пределы 
Российской 

Федерации, в 
специальных 
учреждениях 

3.1.4. Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения и доплат к нему ли-
цам, изъявившим желание организо-
вать приемную семью для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

минтруд 
области 

2015 – 
2017 

 

2 721,0 907,0 907,0 907,0 област-
ной 

бюджет 

сокращение 
очередности 
в учреждения 
социального 
обслужива-
ния населе-
ния, дома-
интернаты 
для преста-
релых и ин-

валидов  
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3.1.5. Субсидии государственному авто-
номному учреждению Ростовской об-
ласти «Областной учебно-консульта-
тивный центр «Труд» на финансовое 
обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных ус-
луг  

минтруд 
области 

2015 – 
2017 

125,2 125,2    улучшение 
показателей 

охраны труда 
в учрежде-

ниях 

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» 

3.2.1. Осуществление учреждениями соци-
ального обслуживания населения пол-
номочий по социальному обслужива-
нию граждан пожилого возраста и ин-
валидов (в том числе детей-инвали-
дов), предусмотренных пунктами 1, 2, 
3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного 
закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О со-
циальном обслуживании населения 
Ростовской области» в целях выпол-
нения муниципального задания 

минтруд 
области 

2015 – 
2017 

 

6 843 419,1 2 753 226,9 2 045 096,1 2 045 096,1 област-
ной 

бюджет 

улучшение 
качества  

социальных 
услуг 

 Всего по подпрограмме   12 300 823,6 4 778 813,0 3 761 005,3 3 761 005,3    

 Итого по Программе*   60 074 939,8 24 103 170,4 17 985 884,7 17 985 884,7    

 
* Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании 

бюджетов всех уровней бюджетной системы. 
Примечание. 
Используемые сокращения: 
минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области; 
минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области.». 
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4. В приложении № 3: 

4.1. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику 

расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации 

отдыха детей в каникулярное время, предусмотренных подпрограммой 

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» по мероприятию 

«Организация отдыха детей в каникулярное время». 

4.2. Пункт 3 изложить в редакции: 

«3. Предоставление субсидий на организацию отдыха детей в 

каникулярное время бюджетам муниципальных районов и городских округов 

осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, 

заключенных между администрациями муниципальных образований области и 

министерством труда и социального развития Ростовской области (далее – 

соглашение, минтруд области). Формы типовых соглашений утверждаются 

приказом минтруда области.». 

4.3. Пункт 4 изложить в редакции: 

«4. Условиями предоставления средств Фонда софинансирования на 

организацию отдыха детей в каникулярное время являются: 

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 

в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 

направляемые на софинансирование расходов на организацию отдыха детей в 

каникулярное время, в соответствии с 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»;  

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 

образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 

софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное 

время, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 28.12.2011 № 302; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 

образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 

предоставления субсидий на софинансирование расходов на организацию 

отдыха детей в каникулярное время.». 

4.4. Дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания: 

«4
1
. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов осуществляется минтрудом области только после 

представления администрациями муниципальных районов и городских округов 

документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, 
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предусмотренных на софинансирование расходов на организацию отдыха детей 

в каникулярное время, в соответствии с соглашением.». 

4.5. Пункт 8 изложить в редакции: 

«8. Минтруд области осуществляет финансовый контроль за 

использованием средств Фонда софинансирования в соответствии с условиями и 

целями, определенными при их предоставлении на организацию отдыха детей в 

каникулярное время, в соответствии с положениями бюджетного 

законодательства, для обеспечения правомерного, целевого, эффективного 

использования бюджетных средств.». 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


