
Z:\- D\ORST\Ppo\0919p576.f13.docx 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.09.2013 № 576 
 

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  
комитет по молодежной  
политике Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 19.09.2013 № 576 

 
 

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. Таблицу № 14 приложения № 2 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 14 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
комплексных (укрупненных) услуг,  

оказываемых государственными учреждениями Ростовской  
области, подведомственными комитету по молодежной политике  
Ростовской области, для формирования государственного задания 

 
Тип (вид)  
учреждения 

Наименование 
комплексной 

услуги 

Единица 
измерения услуги 

Категория 
потребителей 

услуг 
 

1 2 3 4 
Государственное 
автономное учрежде-
ние Ростовской области 
«Агентство развития 
молодежных инициатив» 

вовлечение моло-
дежи в социаль-
ную практику, под-
держка инициатив-
ных и талантливых 
молодых людей, 
обладающих лидер-
скими навыками  

количество моло-
дежи, принимаю-
щей участие в 
мероприятиях, ко-
личество мероприя-
тий 

молодежь в 
возрасте  

от 14  до 30 лет 

Государственное 
автономное учрежде-
ние Ростовской области 
«Центр патриотиче-
ского воспитания 
молоде-жи Ростовской 
области» 

формирование у 
молодежи чувства 
патриотизма и граж-
данской ответствен-
ности, привитие 
гражданских цен-
ностей, формиро-
вание российской 
идентичности 
(россияне) 

количество моло-
дежи, принимаю-
щей участие в 
мероприятиях, ко-
личество мероприя-
тий 

молодежь в 
возрасте  

от 14 до 30 лет». 
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2. Абзац двенадцатый раздела 1 приложения № 2 изложить в редакции:  
«Для центров спортивной подготовки, Областного центра психолого-

педагогической реабилитации и коррекции, Ростовского областного центра 
обработки информации в сфере образования, Регионального информационно-
аналитического центра развития образования, государственного автономного 
учреждения Ростовской области «Агентство развития молодежных инициатив», 
государственного автономного учреждения Ростовской области «Центр 
патриотического воспитания молодежи Ростовской области» расчет 
финансового обеспечения задания осуществляется в целом по учреждению, без 
распределения затрат по видам услуг, предоставляемых этим учреждением.».  

 
 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


