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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.05.2013 № 278 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 18.11.2011 № 149 
 
В целях эффективной реализации областной долгосрочной целевой 

программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011 – 
2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Ростовской области 
от 24.03.2011 № 148, Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 18.11.2011 № 149 «О порядке реализации мероприятий областной 
долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской 
области на 2011 – 2012 годы» изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. 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 16.05.2013 № 278 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в постановление  Правительства 

Ростовской области от 18.11.2011 № 149 «О порядке 
реализации  мероприятий областной долгосрочной целевой программы 

«Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011 – 2012 годы» 
 
1. В наименовании слова «на 2011 – 2012 годы» заменить словами 

«на 2011 – 2013 годы». 
2. В преамбуле, в пунктах 1, 2, 3, 4 слова «на 2011 – 2012 годы» заменить 

словами «на 2011 – 2013 годы». 
3. В пункте 7:  
слова «Левченко А.А.» заменить словами «Решетников А.В.»; 
в подпунктах 7.1, 7.2 слова «на 2011 – 2012 годы» заменить словами  

«на 2011 – 2013 годы». 
4. Приложение № 1 изложить в редакции: 

 
«Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 18.11.2011 № 149 

 
СОСТАВ 

Координационного совета 
по контролю за исполнением мероприятий 

областной долгосрочной целевой программы «Модернизация 
здравоохранения Ростовской области на 2011 – 2013 годы» 

 

Бондарев 
Сергей Борисович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель Координационного совета 

Катальников  
Владимир Дмитриевич  

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по социальной 
политике, труду, здравоохранению и спорту, 
заместитель председателя Координационного 
совета (по согласованию) 

Ткаченко 
Валентина Дмитриевна 

– начальник отдела правовой работы министерства 
здравоохранения Ростовской области, секретарь 
Координационного совета 
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Члены Координационного совета: 

Безуглов 
Николай Викторович  

– заместитель министра строительства, архитектуры и 
территориального развития  Ростовской области 

Благодарев  
Максим Александрович   

– заместитель руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Ростовской области (по согласованию) 

Богданов 
Сергей Николаевич  

– начальник контрольного управления Губернатора 
Ростовской области Правительства Ростовской 
области 

Бородаев 
Дмитрий Викторович 

– начальник отдела управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции  
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ростовской 
области (по согласованию) 

Борцов 
Олег Сергеевич  

– председатель Ростовской областной профсоюзной 
организации работников здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию) 

Буров  
Андрей Владимирович  

– министр внутренней и информационной 
политики Ростовской области 

Быковская 
Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской области 

Жуков  
Владимир Андреевич 

– заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области (по согласованию) 

Кондратенко 
Тамара Алексеевна 

– председатель регионального отделения 
межрегиональной общественной организации 
«Врачебная палата Южного федерального округа» 
по Ростовской области (по согласованию) 

Корнюш 
Юрий Владимирович  

– советник президента Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области (по согласованию) 

Кравченко 
Наталья Васильевна  

– главный врач муниципального лечебно-
профилактического учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 10» (по согласованию) 

Левченко 
Александр Алексеевич  

– министр экономического развития Ростовской 
области 

Пакус 
Игорь Альдорадович 

– главный врач государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Областная 
клиническая больница № 2» (по согласованию) 

Решетников                    
Алексей Валентинович 

– директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской области 
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Трепель  
Вартан Григорьевич  

– руководитель Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Ростовской области                     
(по согласованию) 

Федотова 
Лилия Вадимовна  

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр финансов 

Чоп 
Василий Иванович  

– заместитель начальника Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по 
Ростовской области (по согласованию) 

 
 
       Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области             В.В. Сечков». 

 
5. В приложении № 2: 
5.1. В наименовании слова «на 2011 – 2012 годы» заменить словами  

«на 2011 – 2013 годы». 
5.2. В пункте 1 слова «на 2011 – 2012 годы» заменить словами  

«на 2011 – 2013 годы». 
5.3. Пункт 6 изложить в редакции: 
«6. Заседания Совета проводятся не реже трех раз в календарный год.  

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 
Заседания Совета ведет председатель либо лицо, которое 

председательствует на заседании Совета по поручению председателя. 
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Совета. Решения принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета, в случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании Совета, и 
оформляются протоколом, который в течение 5 рабочих дней со дня заседания 
Совета подписывает председатель Совета либо лицо, которое 
председательствует на заседании Совета, и секретарь Совета.». 

6. В приложении № 3: 
6.1. В наименовании слова «на 2011 – 2012 годы» заменить словами  

«на 2011 – 2013 годы». 
6.2. В пунктах 1, 10 слова «на 2011 – 2012 годы» заменить словами  

«на 2011 – 2013 годы». 
6.3. Пункт 2 изложить в редакции: 
«2. Реализация мероприятий и расходование средств Программы 

модернизации осуществляются в соответствии с действующими законами и 
нормативными правовыми актами, в том числе с Федеральным законом  
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 07.02.2011 № 60 «О порядке реализации мероприятий по 
повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, проводимых в 
рамках региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации» и от 15.02.2011 № 85 «Об утверждении Правил 
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финансового обеспечения в 2011 – 2013 годах региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет 
средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования», постановлением Администрации Ростовской 
области от 24.03.2011 № 148 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011 –  
2013 годы», и настоящим Порядком.». 

7. В приложении № 31:  
7.1. В подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 пункта 2, пункте 8 слова «на 2011 – 

2012 годы» заменить словами «на 2011 – 2013 годы». 
7.2. Приложение изложить в редакции: 
 

«Приложение 
к Порядку определения объема  

и условий предоставления из областного 
бюджета государственным бюджетным 
учреждениям Ростовской области, 
подведомственным министерству 

здравоохранения Ростовской области, 
субсидий на иные цели 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели 

 
 

г. ___________                                                                 « ___»__________ 20 ____ г. 
 
 
Учредитель – министерство здравоохранения Ростовской области в лице  

_____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________, 
                                                       (наименование, дата, номер нормативного правового акта) 

с одной стороны, и ____________________________________________________, 
                                                                     (наименование учреждения) 
именуемое – Учреждение, в лице ___________________________, действующего 
                                                                               (Ф.И.О.) 
на основании __________________________________, с другой стороны, вместе 
                          (наименование, дата, номер правового акта) 
именуемые – Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Учредителем Учреждению субсидий на иные цели из 
областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации 
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Ростовской области от 24.03.2011 № 148 «Об утверждении областной 
долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской 
области на 2011 – 2013 годы», указанных в приложении к настоящему 
Соглашению. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Учредитель: 
2.1.1. Определяет размер субсидий на иные цели (далее – субсидия). 
2.1.2. Перечисляет Учреждению субсидии в порядке санкционирования, 

установленном министерством финансов Ростовской области. 
2.1.3. Рассматривает предложения Учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, и сообщает о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений. 

2.1.4. Вправе изменять размер предоставляемых субсидий в соответствии с 
Порядком определения объема и условиями предоставления из областного 
бюджета государственным бюджетным учреждениям Ростовской области, 
подведомственным Учредителю, субсидий на иные цели. 

2.2. Учреждение: 
2.2.1. Осуществляет целевое и эффективное использование субсидий. 
2.2.2. Своевременно информирует Учредителя об условиях, которые могут 

повлиять на изменение размера субсидий. 
2.2.3. Вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении 

размера субсидий. 
2.2.4. Представляет Учредителю отчетность об использовании субсидий по 

формам, утвержденным Учредителем. 
 

3. Ответственность Сторон 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
4. Срок действия Соглашения 

 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и действует до «_____» __________ г. 
 

5. Заключительные положения 
 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 

форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
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5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на __________ листах каждое (включая 
приложение), по 1 экземпляру для каждой стороны Соглашения. 

 
6. Платежные реквизиты Сторон 

 
Учредитель 

_______________________________ 
 

Место нахождения 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

Юридический адрес 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

Фактический адрес 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

Банковские реквизиты 
_______________________________ 
 

Лицевой счет администратора 
дохода бюджета 
№ ____________________________ 

 Учреждение 
_______________________________ 

 

Место нахождения 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

Юридический адрес 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

Фактический адрес 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

Банковские реквизиты 
_______________________________ 
 

Лицевой счет администратора 
дохода бюджета 
№ ____________________________ 

 
ИНН ____________________________ 
Р/с ______________________________ 
БИК ____________________________ 
КПП ____________________________ 
Руководитель ____________________ 
 
М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИНН _____________________________ 
Р/с ______________________________ 
БИК _____________________________ 
КПП _____________________________ 
Руководитель _____________________ 
 
М.П. 
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Приложение  
к Соглашению о порядке 
и условиях предоставления 
субсидий на иные цели 
от ___________ № _____ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

субсидий на иные цели 
 

Наименование субсидии на иные цели Сумма 
(рублей) 

1 2 
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального 
ремонта в рамках реализации областной долгосрочной целевой 
программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области 
на 2011 – 2013 годы»  

 

Субсидии бюджетным учреждениям на оснащение оборудованием в 
рамках реализации областной долгосрочной целевой программы 
«Модернизация здравоохранения Ростовской области 
на 2011 – 2013 годы»  

 

Субсидии бюджетным учреждениям на внедрение современных 
информационных систем в сфере здравоохранения в рамках 
реализации областной долгосрочной целевой программы 
«Модернизация здравоохранения Ростовской области 
на 2011 – 2013 годы»  

 

Всего   
 
 

Учредитель         Учреждение 
___________________        ___________________ 
 
М.П.           М.П.». 

 
8. В приложении № 4: 
8.1. В наименовании слова «на 2011 – 2012 годы» заменить словами  

«на 2011 – 2013 годы». 
8.2. В абзаце первом слова «на 2011 – 2012 годы» заменить словами  

«на 2011 – 2013 годы». 
8.3. Абзац девятый изложить в редакции: 
«По окончании срока реализации Программы модернизации министерство 

совместно с фондом 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» подготавливает и 
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представляет в Правительство Ростовской области отчет об итогах выполнения 
Программы модернизации и эффективности использования финансовых средств 
за весь период ее реализации.». 

9. В приложении № 5: 
9.1. В пунктах 1, 2, 4 слова «на 2011 – 2012 годы» заменить словами 

«на 2011 – 2013 годы». 
10. В приложении № 6: 
10.1. Пункт 2 исключить. 
10.2. Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в редакции: 
«3.1. Потребность средств субсидии на финансирование расходов на 

повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим 
немедицинским образованием для муниципальных учреждений здравоохранения 
определяется в порядке, установленном постановлением Правительства 
Ростовской области от 09.12.2011 № 205 «Об организации работы и порядке 
расходования средств по совершенствованию подготовки медицинских кадров 
медицинских организаций Ростовской области на 2011 – 2014 годы.». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


