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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.06.2013 № 353 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 26.07.2012 № 669 
 
 

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» Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 26.07.2012 № 669 «Об утверждении областной долгосрочной целевой 
программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Ростовской области на 2015 – 2017 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 07.06.2013 № 353 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к постановлению 
Правительства Ростовской области от 26.07.2012  
№ 669 «Об утверждении областной долгосрочной 

целевой программы «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 

 
1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 

«Паспорт Областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 
изложить в редакции:  

 
«Объемы и источники  
финансирования  
Программы  

– общий объем финансирования Программы* − 
59 466 835,5 тыс. рублей. 
Из общего объема финансирования Программы:  
cредства областного бюджета – 
55 779 085,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2015 год − 20 373 609,3 тыс. рублей; 
2016 год − 17 702 738,1 тыс. рублей; 
2017 год − 17 702 738,1 тыс. рублей; 
cредства федерального бюджета – 
3 687 750,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2015 год − 3 687 750,0 тыс. рублей.».  

 
2. Таблицу № 1 раздела III изложить в редакции: 

 
«Таблица № 1 

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ 

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Объемы финансирования (млн. рублей) 
в том числе по годам 

Источники 
финансирования всего 

2015 2016 2017 
 

1 2 3 4 5 
Итого финансирование 
по Программе 

59 466,8 24 061,4 17 702,7 17 702,7 
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1 2 3 4 5 
Областной бюджет 55 779,0 20 373,6 17 702,7 17 702,7 
Федеральный бюджет 3 687,8 3 687,8 0,0 0,0 
Подпрограмма I: 45 265,5 18 552,1 13 356,7 13 356,7 
Областной бюджет 41 577,7 14 864,3 13 356,7 13 356,7 
Федеральный бюджет 3 687,8 3 687,8 0,0 0,0 
Подпрограмма II: 1 944,8 740,2 602,3 602,3 
Областной бюджет 1 944,8 740,2 602,3 602,3 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма III: 12 256,5 4 769,1 3 743,7 3 743,7 
Областной бюджет 12 256,5 4 769,1 3 743,7 3 743,7». 

  



Z:\- D\ORST\Ppo\0607p353.f13.doc 4 

3. В приложении № 2: 
3.1. В разделе I: 
3.1.1. В пункте 1.1: 
подпункт 1.1.5 изложить в редакции:  

 
«1.1.5. Предоставление мер социальной 

поддержки труженикам тыла по 
проезду на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном 
транспорте междугородного 
внутриобластного и пригородного 
межмуниципального сообщений 

минтруд 
области 

2015 – 
2017 

6 253,8 2 084,6 2 084,6 2 084,6 област-
ной 

бюджет 

улучшение 
качества 
жизни 
отдельных  
категорий  
граждан»; 

  
подпункт 1.1.8 изложить в редакции: 
 

«1.1.8. Выплата 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 

минтруд 
области 

2015 – 
2017 

495 337,2 183 648,0 155 844,6 155 844,6 област-
ной 

бюджет 

улучшение 
качества 
жизни 
отдельных  
категорий  
граждан»; 

  
подпункт 1.1.12 изложить в редакции:  
 

«1.1.12. Предоставление мер социальной 
поддержки лиц, работавших в тылу в 
период Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов 

минтруд 
области 

2015 – 
2017 

266 829,6 88 943,2 88 943,2 88 943,2 област-
ной 

бюджет 

улучшение 
качества 
жизни 
отдельных  
категорий  
граждан»; 
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подпункт 1.1.15 изложить в редакции:  
 

«1.1.15. Предоставление материальной и иной 
помощи для погребения 

минтруд 
области 

2015 – 
2017 

113 055,0 37 685,0 37 685,0 37 685,0 област-
ной 

бюджет 

оказание 
материальной 
помощи 
гражданам»; 

 
подпункт 1.1.18 признать утратившим силу; 
дополнить подпунктом 1.1.23 следующего содержания: 
 

«1.1.23. Предоставление социальной 
поддержки граждан при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений 

минтруд 
области 

2015 – 
2017 

107,6 107,6 0,0 0,0 феде-
ральный 
бюджет 

улучшение 
качества 
жизни 
отдельных  
категорий  
граждан». 

 
3.1.2. В пункте 1.2: 
подпункт 1.2.2 изложить в редакции:  
 

«1.2.2. Предоставление мер социальной  
поддержки малоимущим семьям, 
имеющим детей первого-второго года 
жизни 

минтруд 
области 

2015 – 
2017 

1 361 476,7 456 147,9 452 664,4 452 664,4 област-
ной 

бюджет 

материальное 
стимули-
рование 
рождаемости, 
повышение 
качества 
питания, 
здоровья детей 
и снижение 
младенческой 
смертности»; 

 

подпункт 1.2.7 признать утратившим силу; 
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подпункт 1.2.11 изложить в редакции:  
 

«1.2.11. Ежемесячная денежная выплата для 
полноценного питания беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет 

минтруд 
области 

2015 – 
2017 

40 737,3 13 579,1 13 579,1 13 579,1 област-
ной 

бюджет 

материальное 
стимулирова-
ние рождае-
мости». 

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

« Всего по подпрограмме   45 265 325,5 18 552 023,9 13 356 650,8 13 356 650,8  ». 
 
3.2. В разделе III: 
3.2.1. В пункте 3.1: 
подпункты 3.1.1, 3.1.2 изложить в редакции: 

 
«3.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание 
государственных услуг,  
в том числе:  
расходы на укрепление противопо-
жарной безопасности учреждений  
социального обслуживания 

минтруд 
области 

2015 – 
2017 

 

4 717 182,7 
 
 
 
 

49 041,4 

1 749 111,7 
 
 
 
 

13 073,8 

1 484 035,5 
 
 
 
 

17 983,8 

1 484 035,5 
 
 
 
 

17 983,8 

област-
ной 

бюджет 

улучшение  
условий 
проживания 
граждан в 
государствен-
ных учрежде-
ниях социаль-
ного обслужи-
вания. Повы-
шение каче-
ства оказания 
социальных  

         услуг в соот-
ветствии с 
государствен-
ными стандар-
тами социаль-
ного обслужи-
вания 
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3.1.2. Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг, 
в том числе: 
расходы на укрепление противопо-
жарной безопасности учреждений  
социального обслуживания 

минтруд 
области 

2015 – 
2017 

 

693 111,6 
 
 
 
 

5 242,0 
 
 

265 710,8 
 
 
 
 

4 458,0 

213 700,4 
 
 
 
 

392,0 

213 700,4 
 
 
 
 

392,0 

област-
ной 

бюджет 

улучшение 
условий про-
живания 
граждан в 
государст-
венных уч-
реждениях 
социального  
обслуживания. 
Повышение 
качества 
оказания 
социальных 
услуг в соот-
ветствии с 
государст-
венными 
стандартами 
социального 
обслужива-
ния»; 

 
подпункт 3.1.3 признать утратившим силу. 
3.2.2. Строку «Всего по подпрограмме» изложить в редакции: 
 

« Всего по подпрограмме   12 256 559,6 4 769 081,6 3 743 739,0 3 743 739,0   ». 

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

« Итого по Программе*   59 466 835,5 24 061 359,3 17 702 738,1 17 702 738,1»   ». 
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4. В приложении № 3: 
4.1. Пункт 5 изложить в редакции: 
«5. Расходование средств на организацию отдыха детей в каникулярное 

время осуществляется минтрудом области в части оплаты стоимости набора 
продуктов питания или закупки услуг по организации питания (без учета оплаты 
наценки для организаций общественного питания на сырье и покупные товары, 
используемые для приготовления продукции собственного производства) для 
детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в 
установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании 
бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной 
финансовый год. Средства на организацию отдыха детей в каникулярное время 
зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в 
доходах местных бюджетов.». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


