ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2013 № 229
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 23.12.2011 № 291

В целях создания стимулов для ориентации государственных учреждений
Ростовской области на запросы потребителей бюджетных услуг, повышения их
качества и зависимости финансирования от реальных результатов работы,
в соответствии с требованиями статьи 692 Бюджетного кодекса Российской
Федерации 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 № 291 «О порядке организации работы по формированию и
финансовому обеспечению государственного задания государственным
учреждениям Ростовской области» изменения согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области – министра финансов Федотову Л.В.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство финансов
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 25.04.2013 № 229

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства
Ростовской области от 23.12.2011 № 291 «О порядке
организации работы по формированию и финансовому обеспечению
государственного задания государственным учреждениям Ростовской области»

1. В приложении № 1:
1.1. В приложении № 2:
1.1.1. В таблице 1:
пункт 11 изложить в редакции:
«11. Бюро
судебномедицинской
экспертизы
1. Услуги судебномедицинской
экспертизы
потерпевших,
обвиняемых и других
живых лиц

освидетельствований

2. Услуги судебномедицинской
экспертизы и
исследования трупов

вскрытий

3. Услуги судебномедицинской
экспертизы
вещественных
доказательств и
исследования
биологических

объектов
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Министерство
внутренних дел
Российской Федерации,
Следственный комитет
при прокуратуре
Российской Федерации,
суды общей
юрисдикции по
уголовным делам
Министерство
внутренних дел
Российской
Федерации,
Следственный комитет
при прокуратуре
Российской Федерации
Министерство
внутренних дел
Российской
Федерации,
Следственный комитет
при прокуратуре
Российской Федерации,
2

объектов

4. Услуги по
проведению судебномедицинской
экспертизы по
материалам
уголовных дел и
исследований по
материалам проверок
и отказным
материалам без
возбуждения
уголовных дел

экспертиз

суды общей
юрисдикции по
уголовным делам
Министерство
внутренних дел
Российской
Федерации,
Следственный комитет
при прокуратуре
Российской Федерации,
суды общей
юрисдикции по
уголовным делам»;

пункт 16 признать утратившим силу.
1.1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 таблицы 2 изложить в редакции:
«2.1. Областной центр
психологопедагогической
реабилитации
и коррекции
1. Услуги по
оказанию
комплексной
многопрофильной
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи
1.1. Комплексное
диагностическое
(психологопедагогическое)
обследование с
выдачей заключения
о программе
обучения, об особых
условиях проведения
государственной
итоговой аттестации,
рекомендаций по
психологоV:\- D\ORST\Ppo\0425p229.f13.doc

обследованных проживающие на
детей
территории Ростовской
области дети от 0 до
18 лет, в том числе дети
с ограниченными
возможностями
здоровья, дети-сироты
и дети, оставшиеся без
попечения родителей,
несовершеннолетние
правонарушители
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педагогическому и
медико-социальному
сопровождению
1.2. Оказание
индивидуальной
психологопедагогической
помощи детям, их
родителям

проживающие на
территории Ростовской
области дети от 3 до
18 лет, нуждающиеся в
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи, их родители
(законные
представители) и члены
их семей
1.3. Проведение
занятий
проживающие на
групповых занятий
территории Ростовской
по общеобразообласти дети от 3 до
вательным
18 лет, нуждающиеся в
дополнительным
психологопрограммам с детьми
педагогической и
медико-социальной
помощи
программ
органы,
2. Оказание услуг
деятельности по осуществляющие
(выполнение работ)
реализации
управление в сфере
по организауставных целей образования,
ционному,
и задач
и образовательные
методическому,
учреждения Ростовской
информационному
области».
сопровождению
служб практической
психологии,
проведение
мониторинговых,
аналитических работ,
семинаров,
конференций,
совещаний, «круглых
столов», экспертизы
деятельности служб
психологопедагогического
сопровождения,
программ,
методических
материалов
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консультаций,
занятий
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1.1.3. Строку 16 таблицы 9 изложить в редакции:
«14. Содействие
трудоустройству
незанятых инвалидов
на оборудованные
(оснащенные) для
них рабочие места

численность
трудоустроенных граждан из
числа незанятых
инвалидов

граждане, признанные в
установленном порядке
безработными в
соответствии с
законодательством о
занятости населения,
из числа незанятых
инвалидов».

2. В приложении № 2:
2.1. В разделе 1:
2.1.1. В абзаце четвертом слова «и затрат целевого назначения»
исключить.
2.1.2. В абзаце шестом слова «.., затраты целевого назначения
предусматриваются строго по назначению» исключить.
2.1.3. Абзац двенадцатый после слов «центров спортивной подготовки,..»
дополнить
словами
«Областного
центра
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции, Ростовского областного центра обработки
информации в сфере образования, Регионального информационноаналитического центра развития образования,..».
2.2. В разделе 2:
2.2.1. В пункте 2.1:
абзац четвертый изложить в редакции:
«НЗмзi – нормативные затраты на приобретение материальных запасов и
иных материальных и приравненных к ним расходов, потребляемых в процессе
оказания государственной услуги (далее – материальные запасы);»;
абзац первый подпункта 2.1.2 изложить в редакции:
«2.1.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов и
иных материальных и приравненных к ним расходов, потребляемых в процессе
оказания государственной услуги (в зависимости от отраслевой специфики):»;
абзац четвертый подпункта 2.1.2 после слов «мягкий инвентарь»
дополнить словами «и обмундирование»;
абзац восьмой подпункта 2.1.2 изложить в редакции:
«нормативные затраты на другие материальные и приравненные к ним
расходы, потребляемые в процессе оказания государственной услуги.».
2.2.2. Абзац двадцать девятый пункта 2.2 изложить в редакции:
«4) прочие нормативные затраты общехозяйственного назначения,
включающие материальные и приравненные к ним расходы, не потребляемые в
процессе оказания государственной услуги, в том числе расходы на
приобретение основных средств стоимостью за единицу не более
100,0 тыс. рублей.».
2.2.3. Пункт 2.3 признать утратившим силу.
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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В.В. Сечков
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