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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.03.2013 № 112 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 23.12.2011 № 269 
 
В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в 

соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 23.12.2011 № 269 «О Порядке финансового обеспечения оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 
в государственных бюджетных учреждениях, подведомственных министерству 
здравоохранения Ростовской области, за счет ассигнований областного 
бюджета» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 
 
 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 
 

Постановление вносит 
министерство здравоохранения  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 07.03.2013 № 112 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление  

Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 269  
«О Порядке финансового обеспечения оказания  

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам  
Российской Федерации в государственных бюджетных  

учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения  
Ростовской области, за счет ассигнований областного бюджета» 

 
 

1. В преамбуле слова «на 2012 год» заменить словами «на 2013 год», слова 
«2013 и 2014 годов» заменить словами «2014 и 2015 годов». 

2. Пункт 2 приложения изложить в редакции: 
«2. Ассигнования на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации в медицинских 
организациях предусмотрены министерству здравоохранения Ростовской 
области в областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
в рамках реализации постановления Администрации Ростовской области  
от 29.10.2009 № 560 «Об областной долгосрочной целевой программе «Развитие 
здравоохранения Ростовской области на 2010 – 2014 годы»  и постановления 
Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 691 «Об областной 
долгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения Ростовской 
области на 2015 – 2020 годы» по виду расходов «Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели» по подразделу «Стационарная медицинская 
помощь» раздела «Здравоохранение» классификации расходов бюджетов.». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


