ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2013 № 194
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 16.10.2009 № 529
В соответствии с постановлениями 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», от 30.08.2012 № 834 «О порядке
расходования средств Фонда софинансирования расходов» и в связи с
выделением средств из федерального бюджета и внебюджетных источников на
социальные выплаты отдельным категориям граждан, а также дополнительных
средств областного бюджета на выплату государственной пенсии за выслугу лет,
приобретение оборудования и охрану общественного порядка для
государственных учреждений, подведомственных министерству труда и
социального развития Ростовской области, открытие новых социальных учреждений,
учтенных в Областном законе от 24.12.2012 № 1009-ЗС «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 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 04.04.2013 № 194

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* –
105 249 720,6 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы:
средства областного бюджета –
82 757 353,9 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 − 17 759 312,5 тыс. рублей;
2014 год − 18 933 758,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
19 483 141,5 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 − 3 591 484,4 тыс. рублей;
2014 год − 3 541 080,7тыс. рублей;
внебюджетные источники – 3 009 225,2 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год – 1 183 624,0 тыс. рублей;
2012 год – 1 536 369,9 тыс. рублей;
2013 год – 289 231,3 тыс. рублей».
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1.2. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
(целевые показатели)» изложить в редакции:
«Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
(целевые
показатели)

– в результате реализации Программы к 2014 году
предполагается:
уменьшение доли населения с денежными доходами ниже
региональной величины прожиточного минимума в общей
численности населения Ростовской области до 10,4 процента;
увеличение доли семей, получающих жилищные субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем
количестве семей в Ростовской области до 10 процентов;
сокращение доли малоимущих семей, получающих пособия
на детей, в общем количестве семей в Ростовской области до
9 процентов;
отношение численности третьих или последующих детей,
родившихся в отчетном финансовом году, к численности
детей указанной категории, родившихся в году,
предшествующем отчетному году, не менее 1,01;
оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, от общей численности детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, – 57,9 процента;
увеличение
уровня
обеспечения
противопожарной
безопасности граждан, проживающих в государственных
учреждениях социального обслуживания, в 2010 – 2011 годах
до 100 процентов;
увеличение уровня обеспеченности государственных
стационарных учреждений социального обслуживания
населения
системами
автоматической
пожарной
сигнализации до 100 процентов;
соответствие
объема
и
качества
предоставленных
социальных услуг параметрам государственного задания до
100 процентов;
соответствие объема предоставленных услуг по обучению по
охране труда руководителей и работников государственных
учреждений параметрам государственного задания до 100».

2. В разделе III:
2.1. В абзаце втором цифры «104 681,1» заменить цифрами «105 249,7».
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2.2. Таблицу № 3 изложить в редакции:
«Таблица № 3
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Источники
финансирования

Объемы финансирования (млн. рублей)
всего
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
Итого финансирование 105 249,7 17 929,4 20 950,7 22 254,8 21 640,0 22 474,8
по Программе
Областной бюджет
82 757,4 13 492,3 15 922,3 16 649,8 17 759,3 18 933,7
Федеральный бюджет 19 483,1 4 437,1 3 844,8 4068,6 3 591,5 3 541,1
Внебюджетные
3 009,2
0
1 183,6 1 536,4 289,2
0
источники
Подпрограмма I:
81 595,9 14 730,7 16 612,7 17 408,7 16 049,7 16 794,1
областной бюджет
59 426,7 10 293,6 11 665,0 11 884,5 12 249,8 13 333,8
федеральный бюджет
19 160,0 4 437,1 3 764,1 3 987,8 3 510,7 3 460,3
внебюджетные
3 009,2
0
1 183,6 1 536,4 289,2
0
источники
Подпрограмма II:
2 765,9
0
699,4
678,6
679,0
708,9
областной бюджет
2 442,8
0
618,7
597,8
598,2
628,1
федеральный бюджет
323,1
0
80,7
80,8
80,8
80,8
Подпрограмма III:
20 887,9 3 198,7 3 638,6 4 167,5 4 911,3 4 971,8
областной бюджет
20 887,9 3 198,7 3 638,6 4 167,5 4 911,3 4 971,8».
3. Раздел VI изложить в редакции:
«Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы
Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты
реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение
качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области на
протяжении длительного времени.
Оценка эффективности Программы осуществляется по целевым
показателям согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.06.2007
№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации».
Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении
целевых показателей:
уменьшение доли населения с денежными доходами ниже региональной
величины прожиточного минимума в общей численности населения области
к 2014 году до 10,4 процента;
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увеличение к 2014 году доли семей, получающих жилищные субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в
области до 10 процентов;
уменьшение доли малоимущих семей, получающих пособия на детей,
в общем количестве семей в области к 2014 году до 9 процентов;
отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в
отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории,
родившихся в году, предшествующем отчетному году, не менее 1,01;
увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению, к 2014 году до 57,9 процента;
доведение объема и качества предоставленных социальных услуг до
параметров государственного задания к 2014 году до 100 процентов;
доведение уровня обеспечения противопожарной безопасности граждан,
проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания,
в соответствии с предписаниями надзорных органов в 2010 – 2011 годах до
100 процентов;
доведение уровня обеспеченности государственных стационарных
учреждений социального обслуживания населения системами автоматической
пожарной сигнализации в 2012 – 2014 годах до 100 процентов.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в
соответствии с методикой оценки эффективности реализации Областной
долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы», изложенной
в приложении № 4 к настоящей Программе.
Реализация мероприятий Программы позволит:
своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной
поддержки населению;
снизить темпы процесса старения населения области за счет увеличения
показателей рождаемости;
увеличить
количество
детей,
получивших
оздоровление
в
оздоровительных учреждениях, укрепить их здоровье;
предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживания
нуждающимся категориям граждан, повысить качество и расширить спектр
предоставляемых социальных услуг;
объективно формировать затраты на оплату предоставляемых социальных
услуг учреждениями социального обслуживания, оптимизировать бюджетные
расходы;
провести капитальный ремонт действующих государственных учреждений
социального обслуживания, тем самым улучшив условия пребывания в них.
Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут
за счет увеличения доходов отдельных категорий населения Ростовской области.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет
выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения
Ростовской области путем предоставления своевременно и в полном объеме мер
социальной поддержки, увеличения числа детей, проживающих на территории
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Ростовской области, имеющих возможность получать оздоровительные услуги
круглогодично, в обеспечении развития творческого потенциала детей,
профилактики заболеваний и формирования у детей навыков здорового образа
жизни, соблюдения ими режима питания и жизнедеятельности, повышения
качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг.».
4. Приложение № 1 изложить в редакции:
«ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Областной долгосрочной целевой программы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы»
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Наименование
показателей

Единица Базовый 2010 2011 2012
изме- показатель год год год
рения 2009 года

2013
год

2
3
4
5
6
7
8
I. Подпрограмма «Социальная поддержка населения
Доля населения с
процен15,8
15,4 14,1 12,3 11,8
денежными
тов
доходами ниже
региональной
величины
прожиточного
минимума в общей
численности
населения области
процен9,4
9,9
9,9
9,9
9,9
Доля семей,
получающих
тов
жилищные
субсидии на оплату
жилого помещения
и коммунальных
услуг, в общем
количестве семей в
области
Доля малоимущих процен12,9
12,9 10,3 10,3 10,3
семей, получающих
тов
пособия на детей,
в общем количестве
семей в области
Отношение
–
–
–
–
–
1,01
численности
третьих или
последующих детей,
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2014
год
9
10,4

10,0

9,0

–
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
родившихся
в отчетном
финансовом году,
к численности детей
указанной
категории,
родившихся в году,
предшествующем
отчетному году
II. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
процен49,0
52,0 51,5 57,9 57,9 57,9
5. Доля
тов
оздоровленных
детей, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации,
от численности
детей, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации,
подлежащих
оздоровлению
III. Подпрограмма «Социальное обслуживание населения»
6. Соответствие
проценс 2010
97,0 98,0 99,0 100,0 100,0
объема и качества
тов
года
предоставленных
социальных услуг
параметрам
государственного
задания
7. Уровень
процен91,2
98,0 100,0
–
–
–
обеспеченности
тов
противопожарной
безопасности
граждан,
проживающих в
государственных
учреждениях
социального
обслуживания,
в соответствии
с предписаниями
надзорных органов*
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1
2
8. Уровень
обеспеченности
государственных
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения
системами
автоматической
пожарной
сигнализации**
9. Соответствие
объема
предоставленных
услуг по обучению
по охране труда
руководителей и
работников
государственных
учреждений
параметрам
государственного
задания

3
процентов

4
–

5
–

6
–

процентов

–

–

–

7
8
9
100,0 100,0 100,0

100

* Целевой показатель, используемый при оценке
Программы в 2010 – 2011 годах.
** Целевой показатель, используемый при оценке
Программы в 2012 – 2014 годах.».
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5. В приложении № 2:
5.1. В разделе I:
5.1.1. Подпункт 1.1.8 пункта 1.1 изложить в редакции:
минтруд 2010 – 686712,8
«1.1.8. Выплата
области 2014
государственной
пенсии за выслугу лет;
ежемесячной доплаты
к пенсии отдельным
категориям граждан;
ежемесячной доплаты
к пенсии лицам,
пострадавшим во
время событий в
г. Новочеркасске в
июне 1962 года

101523,6

120308,2

132418,8

176617,6

155844,6 областной улучшение
бюджет качества
жизни отдельных
категорий
граждан»;

подпункт 1.1.21 пункта 1.1 изложить в редакции:
«1.1.21. Предоставление мер
минтруд 2010
социальной
области
поддержки Героев
Советского союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
2011 –
Славы, Героев Социа2013
листического Труда и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы
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3512,7

1282,5

федеральный бюджет (Пенсионный
фонд)
1326,1

1285,9

900,7

–

улучшение
качества
жизни отдельных
категорий
граждан»;

внебюджетные источники
(Пенсионный фонд)
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подпункт 1.1.27 пункта 1.1 изложить в редакции:
«1.1.27. Единовременные де- минтруд 2011,
нежные компенсации области 2013
гражданам, пострадавшим от политических
репрессий

20,4

–

10,4

–

10,0

–

федераль- улучшение
ный бюд- качества
жет
жизни отдельных
категорий
граждан»;

подпункты 1.2.10 – 1.2.11 пункта 1.2 изложить в редакции:
«1.2.10. Выплата пособий по
минтруд 2010 1069698,0 1069698,0
–
уходу за ребенком до области
достижения им возраста полутора лет
гражданам, не подлежащим обязательному
социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
2011 – 2661365,8
1046163,3
связи с материнством
2013

1.2.11. Выплата пособий при минтруд
рождении ребенка гра- области
жданам, не подлежаV:\- D\ORST\Ppo\0404p194.f13.doc

2010

125295,1

125295,1

–

1359824,2

255378,3

–

федераль- материальный бюд- ное стимужет (Фонд лирование
социаль- рождаемоного стра- сти
хования
Российской Федерации)
внебюджетные источники
(Фонд социального
страхования Российской
Федерации)
федераль- материальный бюд- ное стимужет (Фонд лирование
10

щим обязательному
социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
2011 – 318255,8
2013

–

123546,8

161756,7

32952,3

–

–

–

27227,9

–

социаль- рождаемоного стра- сти»;
хования
Российской Федерации)
внебюджетные источники
(Фонд социального
страхования Российской
Федерации)

подпункт 1.2.22 пункта 1.2 изложить в редакции:
«1.2.22. Предоставление мер
минтруд 2013 – 198028,9
социальной подобласти 2014
держки семей, имеющих детей и проживающих на террито2013 211240,0
рии Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для
детей, назначаемой в
случае рождения после 31 декабря 2012 г.
V:\- D\ORST\Ppo\0404p194.f13.doc

211240,0

170801,0 областной материальбюджет ное стимулирование
рождаемофедераль- сти».
ный бюджет

11

третьего ребенка или
последующих детей
до достижения ребенком возраста трех
лет

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

81595994,3 14730650,8 16612721,0 17408724,2 16049734,6 16794163,7

».

5.2. В разделе III:
5.2.1. Подпункты 3.1.1.1 – 3.1.1.4 изложить в редакции:
«3.1.1.1. Субсидии бюджетным минтруд 2012 – 4939816,6
учреждениям на фиобласти 2014
нансовое обеспечение
государственного
задания на оказание
государственных
услуг,
из них:
расходы на укреплеминтруд 2012,
ние противопожарной области 2014
безопасности
учреждений социального обслуживания

V:\- D\ORST\Ppo\0404p194.f13.doc

17657,2

–

–

1496597,5

–

–

8828,6

1705394,2 1737824,9 областной улучшение
бюджет условий
проживания граждан в государственных учреждениях
социаль–
8828,6
ного
обслуживания. Повышение
качества
оказания
социальных услуг
в соответ12

3.1.1.2. Субсидии автономминтруд 2012 – 748358,1
ным учреждениям на области 2014
финансовое обеспечение государственного
задания на оказание
государственных
услуг,
из них:
расходы на укреплеминтруд 2012,
ние противопожарной области 2014
безопасности
учреждений социального обслуживания
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8916,0

–

–

230639,4

253768,3

–

–

4458,0

–

ствии с
государственными
стандартами социального
обслуживания
263950,4 областной улучшение
бюджет условий
проживания граждан в государственных учреждениях
социаль4458,0
ного обслуживания. Повышение
качества
оказания
социальных услуг
в соответствии с
государственными
стандартами социального
обслуживания
13

3.1.1.3. Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные
цели

минтруд 2012 – 108155,9
области 2014

–

–

76177,7

30595,3

1382,9

комплексный капиминтруд
тальный ремонт
области
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»)

2012

19365,0

–

–

19365,0

–

–

выборочный
капитальный ремонт
помещений ГОУСО
«Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам
без определенного
места жительства
г. Ростова-на-Дону»

2012

5153,7

–

–

5153,7,
в том числе
СМР –
5153,7

–

–

V:\- D\ORST\Ppo\0404p194.f13.doc

минтруд
области

областной улучшение
бюджет условий
проживания граждан в государственных учреждениях
социального обслуживания. Повышение
качества
оказания
социальных услуг
в соответствии с
государственными
стандартами социального
обслуживания
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(2 этап) (наименование учреждения в соответствии с уставом:
государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Ростовской области
«Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам
без определенного
места жительства
г. Ростова-на-Дону»)
капитальный ремонт минтруд
(выборочный капиобласти
тальный 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 обслужиV:\- D\ORST\Ppo\0404p194.f13.doc

2012

2319,7

–

–

2319,7,
в том числе
СМР –
2319,7

–

–
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вания населения Ростовской области
«Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам
без определенного
места жительства
г. Шахты»)
выборочный
минтруд
капитальный ремонт
области
ГУ РО «Социальный
приют для 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»)

2012

3508,8

–

–

3508,8,
в том числе
СМР –
3508,8

–

–

комплексный капитальный ремонт
объектов государственного учреждения
Ростовской области
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних

2012

10240,4

–

–

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

–

–

V:\- D\ORST\Ppo\0404p194.f13.doc

минтруд
области
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Зерноградского района» (наименование
учреждения в соответствии с уставом: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения Ростовской
области «Социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних Зерноградского района»)
выборочный
минтруд
капитальный ремонт
области
здания ГУ РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заветинского района»
(наименование учреждения в соответствии с уставом: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения Ростовской
области «Социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних Заветинского района»)
V:\- D\ORST\Ppo\0404p194.f13.doc

2012

5150,0

–

–

5150,0,
в том числе
СМР –
5150,0

–

–
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минтруд
комплексный капитальный ремонт
области
объектов государственного учреждения
Ростовской области
«Социально-реабилитационный 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»)

2012

9775,6

–

–

9775,6,
в том числе
СМР –
9775,6

–

–

комплексный капиминтруд
тальный ремонт
области
объектов государственного учреждения
Ростовской области
«Центр социальной помощи семье и детям –
Дом семьи, г. Азов»
(наименование учреждения в соответствии с
уставом: государственное бюджетное уч-

2012

6371,0

–

–

6371,0,
в том числе
СМР –
6371,0

–

–
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реждение социального
обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье
и детям – Дом семьи,
г. Азова»)
капитальный ремонт минтруд 2013 –
объекта «Здание ГОУ области 2014
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»)

4864,4

–

–

–

3481,5,
в том
числе
СМР –
3481,5

1382,9,
в том
числе
СМР –
1382,9

приобретение
оборудования для
подведомственных

14293,5

–

–

14293,5

–

–

V:\- D\ORST\Ppo\0404p194.f13.doc

минтруд
области

2012
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учреждений социального обслуживания
населения
приобретение основных средств для
подведомственных
учреждений социального обслуживания
населения

14153,4

–

–

–

14153,4

–

минтруд 2013
расходы на укрепление противопожарной области
безопасности
учреждений социального обслуживания
3.1.1.4. Расходы на финансо- минтруд 2012 –
вое обеспечение дея- области 2014
тельности государственного казенного учреждения, из них:

12960,4

–

–

–

12960,4

–

62435,7

–

–

19967,5

24439,8

18028,4

расходы на укреплеминтруд
ние противопожарной области
безопасности

2014

1045,0

–

–

–

–

1045,0

приобретение основных средств

2013

109,0

–

–

–

109,0

–
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минтруд
области

минтруд
области

2013

областной создание
бюджет условий
содержания граждан, подлежащих
депортации или
административному
выдворению за
пределы
Российской Федерации, в
специальных учреждениях»;
20

подпункт 3.1.7 изложить в редакции:
«3.1.7. Родионово-Несветайский район,
строительство
2-й очереди психоневрологического
интерната в х. Маяки

минтруд 2011 – 458833,6
области 2014

–

министерство
строительства
Ростовской
области (**)

20000,0,
50066,4,
в том
в том числе
числе
СМР –
СМР –
49900,0;
19960,0; авторский
авторский надзор –
надзор –
84,6;
40,0
технологическое присоединение – 81,8

233757,2, 155010,0, областной уменьшев том
в том
бюджет ние очечисле
числе
редности
СМР –
СМР –
на поме232708,4; 155010,0
щение в
авторский
учрежденадзор –
ния дан394,5;
ного
технологитипа».
ческое
присоединение –
654,3

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

20887887,8 3198718,7 3638580,6

4167422,4

4911343,9 4971822,2

».

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

V:\- D\ORST\Ppo\0404p194.f13.doc

105249720,6 17929369,5 20950734,6 22254749,3 21640028,2 22474839,0

».
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6. В приложении № 3:
6.1. Пункт 4 изложить в редакции:
«4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов осуществляется минтрудом области в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834
«О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов».».
6.2. Пункт 4.1 признать утратившим силу.
7. В приложении № 3.3:
7.1. Пункт 2 изложить в редакции:
«2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов осуществляется министерством строительства Ростовской
области в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования средств Фонда софинансирования
расходов».».
7.2. Пункт 3.1 признать утратившим силу.
8. В приложении № 4 абзац пятый изложить в редакции:
«Эффективность реализации Программы рассчитывается как отношение
фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным
Программой, по следующей формуле:
If1-8
SUM --------------------------------Ip1-8
Есоц = --------------------------------------------------------------------- х 100%,
8
где Есоц – эффективность реализации Программы;
If1-8 – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации
Программы;
Ip1-8 – показатель, утвержденный Программой;
8 – количество показателей Программы.».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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В.В. Сечков
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