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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.12.2011 № 272 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О субвенциях областного бюджета в связи с передачей 
отдельных государственных полномочий Ростовской области 

по оказанию социальных услуг 
 
 

В целях реализации Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС 
«О социальном обслуживании населения Ростовской области» Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о порядке расходования субвенции областного 

бюджета на осуществление 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 
«О социальном обслуживании населения Ростовской области», за исключением 
возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, 
а также случаев осуществления указанных полномочий государственными 
учреждениями социального обслуживания, согласно приложению № 1. 

2. Министерству труда и социального развития Ростовской области 
(Скидан Е.И.) совместно с главами муниципальных образований Ростовской 
области обеспечить исполнение Положения, утвержденного настоящим 
постановлением. 

3. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Ростовской 
области по Перечню согласно приложению № 2. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г. 
5. 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 № 1 
к постановлению 

Правительства  
Ростовской области 
от 23.12.2011 № 272 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке расходования субвенции областного бюджета на 
осуществление 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 «О социальном обслуживании 
населения Ростовской области», за исключением возмещения 

коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, 
а также случаев осуществления указанных полномочий 

государственными учреждениями социального обслуживания 
 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок расходования субвенций 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ростовской области (далее – муниципальные образования) на осуществление 
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 «О социальном обслуживании населения 
Ростовской области», за исключением возмещения коммунальных расходов 
учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления 
указанных полномочий государственными учреждениями социального 
обслуживания (далее – субвенция). 

2. Расходование субвенций, предоставляемых из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, осуществляет министерство труда и 
социального развития Ростовской области в установленном для исполнения 
областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи 
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

3. Расходование субвенций осуществляется ежемесячно с учетом 
установленных сроков выплаты заработной платы в пределах фонда оплаты 
труда на основании заявок органов социальной защиты населения 
муниципальных образований Ростовской области (далее – органы социальной 
защиты). 

Заявки представляются в министерство труда и социального развития 
Ростовской области не позднее 5-го числа месяца, предшествующего 
планируемому, по установленной вышеуказанным министерством форме. 

4. Министерство труда и социального развития Ростовской области 
перечисляет субвенции бюджетам муниципальных образований в течение трех 
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рабочих дней с момента доведения предельных объемов оплаты денежных 
обязательств по указанным в пункте 1 настоящего Положения расходам. 

Финансовые органы муниципальных образований в течение двух рабочих 
дней после получения от органа, осуществляющего кассовое обслуживание 
исполнения бюджета, информации о зачислении субвенций в доход бюджета 
доводят предельные объемы оплаты денежных обязательств за счет субвенции 
до органов социальной защиты. 

Органы социальной защиты не позднее следующего дня после получения 
выписки из их лицевых счетов распорядителя перечисляют средства в форме 
субсидии учреждениям социального обслуживания населения. 

5. Расходование получателями бюджетных средств в текущем финансовом 
году осуществляется на: 

выплату заработной платы с нормативными начислениями на нее; 
обеспечение материальных затрат и услуг, связанных с социальным 

обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-
инвалидов), указанных в пункте 1 настоящего Положения, за исключением 
расходов на приобретение основных средств стоимостью свыше 10 тыс. рублей 
за единицу, капитальный ремонт зданий и сооружений и осуществление 
технического надзора. 

6. Органы социальной защиты: 
в случае наличия остатков средств субвенций, не использованных на 

выплату материальных затрат и заработной платы по установленным срокам, 
уведомляют министерство труда и социального развития Ростовской области об 
их объемах с объяснением причин образования; 

представляют в министерство труда и социального развития Ростовской 
области отчет о фактическом направлении средств субвенций по форме и 
срокам, установленным министерством труда и социального развития 
Ростовской области. 

7. Министерство труда и социального развития Ростовской области: 
формирует сводный отчет по муниципальным образованиям об 

использовании средств субвенций и представляет его в министерство финансов 
Ростовской области не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным; 

не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
отдел исполнения бюджета – главную бухгалтерию министерства финансов 
Ростовской области сведения о плановых и фактических (ежемесячно) объемах 
субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований, нарастающим 
итогом с начала года по муниципальным образованиям Ростовской области. 

8. Министерство труда и социального развития Ростовской области 
осуществляет в установленном порядке финансовый контроль за 
использованием субвенций их получателями в соответствии с условиями и 
целями, определенными при предоставлении их из областного бюджета. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства  
Ростовской области 
от 23.12.2011 № 272 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Администрации Ростовской области, 

признанных утратившими силу 
 
 

1. Постановление Администрации Ростовской области от 21.12.2004 № 499 
«О субвенциях областного бюджета в связи с передачей органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по оказанию 
социальных услуг». 

2. Пункт 3 постановления Администрации Ростовской области 
от 30.12.2005 № 335 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Администрации Ростовской области». 

3. Постановление Администрации Ростовской области от 04.12.2006 № 471 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 21.12.2004 № 499». 

4. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области 
от 29.12.2006 № 513 «О внесении изменений в отдельные постановления 
Администрации области». 

5. Пункт 4 приложения к постановлению Администрации Ростовской 
области от 29.12.2010 № 426 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Администрации Ростовской области». 

6. Пункт 2 постановления Администрации Ростовской области 
от 20.06.2011 № 392 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации Ростовской области». 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 


