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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.09.2013 № 581 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 
О внесении изменений  

в постановление Администрации  
Ростовской области от 02.12.2009 № 640 

 
 
В целях эффективного использования ассигнований областного бюджета 

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 02.12.2009 № 640 «Об утверждении Областной долгосрочной 
целевой программы «Развитие и использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 
2014 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство информационных 
технологий и связи Ростовской 
области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 19.09.2013 № 581 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению 

Администрации Ростовской области от 02.12.2009 № 640 
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы 

«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

 
1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 

«Паспорт Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и 
использование информационных и телекоммуникационных технологий в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 
 

– общий объем финансирования Программы –  
2 892 938,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2010 – 164 266,6 тыс. рублей (в соответствии с 
Областным законом от 24.12.2010 № 547-ЗС «О внесении 
изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 
2010 год» объем   финансирования в 2010 году уменьшен 
на 39 250,0 тыс. рублей, в соответствии с Областным 
законом от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об областном бюджете 
на 2011 год» объем финансирования в 2011 году 
увеличен на 39 250,0 тыс. рублей); 
2011 – 846 983,1 тыс. рублей; 
2012 – 627 129,0 тыс. рублей; 
2013 – 747 252,2 тыс. рублей; 
2014 – 546 557,4 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
областной бюджет – 2 650 693,1 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 242 245,2 тыс. рублей; 
бюджеты муниципальных образований – могут 
привлекаться средства бюджетов муниципальных 
образований; 
внебюджетные средства – могут привлекаться средства 
внебюджетных источников». 

 

2. В разделе III:  
2.1. В абзаце двенадцатом цифры «2 912 146,4» заменить цифрами  

«2 892 938,3». 
2.2. В абзаце шестнадцатом цифры «766 460,3» заменить цифрами        

«747 252,2». 
2.3. В абзаце девятнадцатом цифры «2 669 901,2» заменить цифрами 

«2 650 693,1». 
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3. В приложении № 2: 
3.1. В разделе 1: 
3.1.1. Пункт 1.5 изложить в редакции: 

 
«1.5. Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 
задания государственного 
автономного учреждения 
Ростовской области «Региональный 
центр информационных систем» по 
выпуску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных карт 

– 15 560,8 27 500,0 – 27 300,0 70 360,8 областной 
бюджет 

министерство 
информационных 
технологий и связи 

Ростовской 
области». 

 

 
3.1.2. Строку «Итого по разделу 1» изложить в редакции:  

 
«Итого по разделу 1 – 15 560,8 27 500,0 – 27 300,0 70 360,8 областной 

бюджет 
». 

 
3.2. В разделе 5: 
3.2.1. Пункт 5.1 изложить в редакции: 
 

«5.1. Создание областной комплексной 
системы информирования и 
оповещения населения,  
в том числе: 

9 813,5 54 102,7 – 145 141,6 80 000,0 289 057,8 областной 
бюджет 

департамент по 
предупреждению и  
ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
Ростовской области; 
министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития Рос-
товской области 
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реконструкция локальной системы 
оповещения (далее – ЛСО) в зоне 
затопления (1-й этап). Цимлянский, 
Константиновский, Семикаракор-
ский, Усть-Донецкий, Багаевский 
районы, г. Батайск, г. Ростов-на-
Дону 

9 813,5 50 826,8 – – – 60 640,3 областной 
бюджет 

департамент по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Ростовской области 

корректировка проектно-сметной 
документации «Реконструкция 
локальной системы оповещения 
(ЛСО) в 30-километровой зоне 
Волгодонской АЭС» 

– 1 795,4 – – – 1 795,4 областной 
бюджет 

департамент по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Ростовской области 
корректировка проектно-сметной 
документации «Реконструкция 
локальной системы оповещения 
(ЛСО) в зоне затопления  
(2-й этап)» 

– 1 480,5 – – – 1 480,5 областной 
бюджет 

департамент по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Ростовской области 
реконструкция локальной системы 
оповещения (ЛСО) в зоне 
затопления (2-й этап) 
 

– – – 96 835,0; в 
том числе 
объем 
строи-
тельно-
монтаж-
ных ра- 
бот – 

96 835,0 
тыс. 
рублей 

80 000,0 176 835,0 областной 
бюджет 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития 
Ростовской 
области; 

департамент по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Ростовской области 
реконструкция локальной системы 
оповещения (ЛСО) в 30-километро-
вой зоне ВоАЭС (по адресу: 

– – – 48 306,6;  в 
том числе 
объем 

– 48 306,6 областной 
бюджет 

департамент по 
предупреждению и 

ликвидации 
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Ростовская область, г. Волгодонск, 
Волгодонской район, Цимлянский 
район, Дубовский район, 
Зимовниковский район) 

строи-
тельно-
монтаж-
ных работ– 

48 306,6 
тыс. 
рублей 

чрезвычайных 
ситуаций 

Ростовской области». 

 
3.2.2. Пункт 5.5 изложить в редакции: 
 

«5.5. Создание и обслуживание системы 
контроля за деятельностью 
инспекторского состава 
департамента лесного хозяйства 
Ростовской области с обеспечением 
их безопасности, а также за 
эффективным применением сил и 
средств лесопожарных 
формирований с использованием 
компактных устройств для 
удаленного позиционирования 

– 5 586,0 – 440,0 – 6 026,0 областной 
бюджет 

департамент лесного 
хозяйства 
Ростовской 
области». 

 
3.2.3. Строку «Итого по разделу 5» изложить в редакции:  

 

«Итого по разделу 5 9 813,5 63 863,8 3 169,7 146 291,6 80 000,0 303 138,6 областной 
бюджет 

». 

 
3.3. В разделе 6: 
3.3.1. Пункт 6.3 изложить в редакции: 
 

«6.3. Перевод архивных фондов в 
электронный вид 
 

– 8 180,5 1 264,3 5 172,1 9 200,0 23 816,9 областной 
бюджет 

комитет по 
управлению 

архивным делом 
Ростовской 
области». 
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3.3.2. Пункт 6.6 изложить в редакции: 
 

«6.6. Повышение эффективности 
ведения архивного дела за счет 
реализации принципов 
электронного правительства в 
комитете по управлению 
архивным делом Ростовской 
области 

– 13 044,7 381,4 2 223,8 1 646,0 17 295,9 областной 
бюджет 

комитет по 
управлению 

архивным делом 
Ростовской 
области». 

 
3.3.3. Дополнить пунктом 6.11 следующего содержания: 
 

«6.11. Повышение квалификации 
сотрудников государственных 
архивных учреждений Ростовской 
области в сфере информационных 
технологий 

– – – 272,5 – 272,5 областной 
бюджет 

комитет по 
управлению 

архивным делом 
Ростовской 
области». 

 
3.3.9. Строку «Итого по разделу 6» изложить в редакции: 
 

«Итого по разделу 6 – 102 199,2 28 138,7 39 029,3 16 926,0 186 293,6 областной 
бюджет 

». 

 

3.4. В разделе 7: 
3.4.1. Пункт 7.1 изложить в редакции: 
 

«7.1. Обновление и содержание 
информационной и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры органов 
исполнительной власти 
Ростовской области 6 

82 300,0 105 133,9 77 247,7 80 138,3 68 816,7 413 636,6 областной 
бюджет 

органы 
исполнительной 
власти Ростовской 

области». 
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3.4.2. Пункт 7.2 изложить в редакции: 
 

«7.2. Обеспечение защищенного 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» государственных 
служащих высшего органа 
исполнительной власти,  
органов исполнительной власти и 
муниципальных образований 
Ростовской области 

– 1 499,4 1 982,4 705,8 1 820,0 6 007,6 областной 
бюджет 

министерство 
информационных 
технологий и связи 

Ростовской 
области». 

 
3.4.3. Пункт 7.4 изложить в редакции: 
 

«7.4. Разработка и внедрение 
информационного интернет-
ресурса, реализующего функции 
доступа к информации о 
деятельности управления 
государственной службы за-
нятости населения Ростовской 
области и подведомственных 
государственных учреждений – 
центров занятости населения, 
сведениям об условиях 
предоставления государственных  
услуг, с возможностью оказания 
государственных услуг в сфере 
занятости населения в 
электронном виде 

– 300,0 – 71,0 – 371,0 областной 
бюджет 

управление 
государственной 
службы занятости 

населения 
Ростовской 
области». 

 

 
3.4.4. Пункт 7.7 изложить в редакции: 
 

«7.7. Финансовое обеспечение 
выполнения государственного 

– 25 000,0 72 857,1 49 160,0 22 620,0 169 637,1 областной 
бюджет 

министерство 
информационных 
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задания государственного 
автономного учреждения 
Ростовской области 
«Региональный центр 
информационных систем» по 
обеспечению перехода органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, а также 
находящихся в их ведении 
учреждений и организаций на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг в 
электронном виде в рамках 
регионального портала 
государственных и 
муниципальных услуг  
Ростовской области 

технологий и связи 
Ростовской 
области». 

 
3.4.5. Пункт 7.10 изложить в редакции: 
 

«7.10. Создание, развитие и 
сопровождение государственной 
автоматизированной 
информационной системы 
«Управление» 

– – 6 600,0 385,5 3 640,0 10 625,5 областной 
бюджет 

министерство 
информационных 
технологий и связи 

Ростовской 
области». 

 
3.4.6. Пункт 7.12 изложить в редакции: 
 

«7.12. Создание и внедрение 
государственной 
автоматизированной системы 
«Правосудие» 

– 18 160,0 3 994,9 9 352,9 4 950,0 36 457,8 областной 
бюджет 

департамент по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Ростовской 
области». 
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3.4.7. Пункт 7.17 изложить в редакции: 
 

Мероприятия по защите 
информации, 
в том числе: 

– – 42 535,1 
 

55 048,1 26 485,6 124 068,8 областной 
бюджет 

органы 
исполнительной 
власти Ростовской 

области 
в органах исполнительной власти 
Ростовской области 10 

– – 10 437,5 19 090,0 19 730,6 49 258,1 областной 
бюджет 

органы 
исполнительной 
власти Ростовской 

области 
в органах местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ростовской области (субвенции для 
органов социальной защиты 
городских округов и 
муниципальных районов 
Ростовской области, 
муниципальных органов записи 
актов гражданского состояния)11 

– – 32 097,6 28 461,8 1 119,0 61 678,4 областной 
бюджет 

министерство труда 
и социального 
развития 
Ростовской 
области; 

управление записи 
актов гражданского 

состояния 
Ростовской области 

в подведомственных 
государственных учреждениях 
центрах занятости населения 
Ростовской области 

– – – 5 684,4 5 636,0 11 320,4 областной 
бюджет 

управление 
государственной 
службы занятости 

населения 
Ростовской области 

«7.17. 

в подведомственных 
государственных архивных 
учреждениях Ростовской области 

– – – 1 811,9 – 1 811,9 областной 
бюджет 

комитет по 
управлению 

архивным делом 
Ростовской 
области». 

 
3.4.8. Пункт 7.18 изложить в редакции: 
 

«7.18. Создание ведомственной 
информационной системы, 
автоматизирующей процессы 

– – 1 050,0 692,5 – 1 742,5 областной 
бюджет 

органы 
исполнительной 
власти Ростовской 
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предоставления государственных 
услуг (с возможностью 
подключения к региональной 
системе межведомственного 
электронного взаимодействия 
Ростовской области) 

области
12». 

 
3.4.10. Строку «Итого по разделу 7» изложить в редакции: 
 

«Итого по разделу 7 84 300,0 229 106,8 244 101,2 222 044,8 159 470,0 939 022,8 областной 
бюджет 

». 

 
3.5. В разделе 8: 
3.5.1. Пункт 8.6 изложить в редакции: 
 

«8.6. Повышение квалификации 
государственных и муници-
пальных служащих по вопросам 
внедрения информационных 
технологий в деятельность 
органов власти 

– 3 000,0 2 000,0 1 805,0 2 000,0 8 805,0 областной 
бюджет 

Правительство 
Ростовской 
области 

(управление 
инноваций в 

органах власти)». 
 
3.5.2. Строку «Итого по разделу 8» изложить в редакции: 
 

«Итого по разделу 8 40 000,013 71 235,8 73 548,2 76 582,0 38 517,2 260 633,2 областной 
бюджет 

». 

 
3.6. В разделе 9: 
3.6.1. Пункт 9.2 изложить в редакции: 
 

«9.2. Создание и эксплуатация 
автоматизированной системы 
управления природопользованием 

– 5 289,5 – – – 5 289,5 областной 
бюджет 

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных 
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и охраной окружающей среды 
(далее – АСУ ППООС) 

ресурсов 
Ростовской 
области». 

 
3.6.2. Пункт 9.5 изложить в редакции: 
 
Внедрение и сопровождение 
информационных систем, 
осуществляющих формирование, 
ведение и оперативный анализ 
регистров получателей 
государственных услуг в сфере 
занятости населения, 
в том числе: 

– 4 500,0 3 950,0 4 754,4 5 181,1 18 385,5 областной 
бюджет 

управление 
государственной 
службы занятости 

населения 
Ростовской 
области 

для управления государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области 

– 300,0 450,0 256,1 450,0 1 456,1 областной 
бюджет 

управление 
государственной 
службы занятости 

населения 
Ростовской 
области 

«9.5. 

для подведомственных 
государственных учреждений 
центров занятости населения 
Ростовской области 

– 4 200,0 3 500,0 4 498,3 4 731,1 16 929,4 областной 
бюджет 

управление 
государственной 
службы занятости 

населения 
Ростовской 
области». 

 
3.6.3. Пункт 9.9 изложить в редакции: 
 

«9.9. Создание информационной 
системы управления 
деятельностью организаций 
промышленного и топливно-
энергетического комплексов 

– – – 14 250,0 – 14 250,0 областной 
бюджет 

министерство 
промышленности  
и энергетики 
Ростовской 
области». 
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3.6.5. Строку «Итого по разделу 9» изложить в редакции: 
 

«Итого по разделу 9 568,8 73 040,3 15 610,0 28 580,4 8 757,1 126 556,6 областной 
бюджет 

». 

 
3.7. Строку «Всего» изложить в редакции: 
 

«Всего 164 266,613 846 983,1 627 129,0 747 252,2 546 557,4 2 892 938,3   
в том числе         
 164 266,613 604 737,9 627 129,0 747 252,2 546 557,4 2 650 693,1 областной 

бюджет 
 

 – 242 245,2 1 384,0; 
возврат 
неисполь-
зованных 
остатков 
феде-
рального 
бюджета 
за 2011 
год 

– – 242 245,2 федеральный 
бюджет 

». 
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3.8. Приложение № 8 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 8 
к Системе программных  

мероприятий, в том числе ресурсному 
обеспечению Областной долгосрочной 
целевой программы «Развитие и 
использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в 

Ростовской области на 2010 – 2014 годы», 
с перечнем мероприятий с разбивкой  
по годам, источникам и направлениям 

финансирования 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
финансовых средств, выделяемых на обновление и содержание  

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов 
государственной власти Ростовской области в 2013 – 2014 годах 

 
Объем финансирования  

(тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Наименование органа исполнительной 
власти Ростовской области 

2013 год 2014 год 
 

1 2 3 4 
1. Министерство информационных 

технологий и связи Ростовской области 
16 271,4 14 300,0 

2. Министерство транспорта Ростовской 
области 

1 425,0 1 425,0 

3. Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области 

1 770,3 1 770,3 

4. Министерство финансов Ростовской 
области 

1 574,3 1 917,3 

5. Министерство экономического развития 
Ростовской области 

1 679,5 1 700,0 

6. Министерство здравоохранения Ростов-
ской области 

2 311,3 960,6 

7. Министерство имущественных и 
земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций 
Ростовской области 

916,8 718,1 

8. Министерство культуры Ростовской 
области 

1 338,0 1 377,5 

9. Министерство общего и профессиональ-
ного образования Ростовской области 

9 395,5 8 128,8 

10. Министерство по физической культуре и 
спорту Ростовской области 

2 199,8 2 300,0 
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1 2 3 4 
11. Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области 
3 177,3 1 988,8 

12. Министерство строительства, архитек-
туры и территориального развития 
Ростовской области 

2 620,0 2 195,4 

13. Министерство труда и социального 
развития Ростовской области 

10 961,0 12 939,9 

14. Министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области 

2 774,7 317,3 

15. Комитет по молодежной политике 
Ростовской области 

525,1 643,9 

16. Комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области 

987,9 918,2 

17. Комитет по управлению архивным делом 
Ростовской области 

225,6 280,0 

18. Департамент по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ростовской 
области 

536,5 300,0 

19. Министерство внутренней и информа-
ционной политики Ростовской области 

1 039,1 798,8 

20. Департамент по делам казачества и 
кадетских учебных заведений 
Ростовской области 

250,0 76,2 

21. Департамент охраны и использования 
объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской 
области 

1 661,1 922,8 

22. Департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области 

768,5 1 209,3 

23. Департамент лесного хозяйства Ростов-
ской области 

1 170,3 2 175,5 

24. Департамент инвестиций и 
предпринимательства Ростовской 
области  

698,3 1 279,4 

25. Управление записи актов гражданского 
состояния Ростовской области 

– – 

26. Управление ветеринарии Ростовской 
области 

149,1 149,1 

27. Управление финансового контроля 
Ростовской области  

– – 
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1 2 3 4 
28. Управление государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
Ростовской области 

2 228,6 1 493,4 

29. Управление государственной службы 
занятости населения Ростовской области 

500,0 660,0 

30. Региональная служба по тарифам 
Ростовской области 

3 481,0 1 806,8 

31. Региональная служба государственного 
строительного надзора Ростовской 
области 

2 486,9 1 618,5 

32. Государственная жилищная инспекция 
Ростовской области 

2 410,6 550,8 

33. Региональная служба по надзору и 
контролю в сфере образования 
Ростовской области 

304,6 – 

34. Департамент потребительского рынка 
Ростовской области 

1 100,9 706,2 

35. Административная инспекция Ростов-
ской области 

1 199,3 1 188,8 

 Итого 80 138,3 68 816,7». 
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3.9. Приложение № 13 изложить в редакции:  
 

«Приложение № 13 
к Системе программных 

мероприятий, в том числе ресурсному 
обеспечению Областной долгосрочной 
целевой программы «Развитие и 
использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в 

Ростовской области на 2010 – 2014 годы», 
с перечнем мероприятий с разбивкой по 
годам, источникам и направлениям 

финансирования 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
финансовых средств, выделяемых на защиту информации  

в органах исполнительной власти Ростовской области в 2013 – 2014 годах 
 

Объем финансирования  
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование органа исполнительной 
власти Ростовской области 

2013 год 2014 год 
 

1 2 3 4 
1. Министерство информационных 

технологий и связи Ростовской области 
7 064,8 9 300,0 

2. Министерство транспорта Ростовской 
области 

475,0 475,0 

3. Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области 

93,6 93,5 

4. Министерство финансов Ростовской 
области 

188,0 135,3 

5. Министерство экономического развития 
Ростовской области 

76,0 82,2 

6. Министерство здравоохранения Ростов-
ской области 

1 992,4 1 737,0 

7. Министерство имущественных и 
земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций 
Ростовской области 

209,4 105,8 

8. Министерство культуры Ростовской 
области 

119,0 66,5 

9. Министерство общего и профессиональ-
ного образования Ростовской области 

225,2 – 

10. Министерство по физической культуре и 
спорту Ростовской области 

204,9 261,3 
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1 2 3 4 
11. Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области 
703,9 – 

12. Министерство строительства, архитек-
туры и территориального развития 
Ростовской области 

668,7 147,1 

13. Министерство труда и социального 
развития Ростовской области 

542,5 – 

14. Министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области 

165,9 138,7 

15. Комитет по молодежной политике 
Ростовской области 

330,6 188,1 

16. Комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области 

156,3 100,9 

17. Комитет по управлению архивным делом 
Ростовской области 

630,6 1 800,0 

18. Департамент по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ростовской 
области 

1 263,5 2 200,0 

19. Министерство внутренней и информа-
ционной политики Ростовской области 

347,4 290,5 

20. Департамент по делам казачества и 
кадетских учебных заведений Ростов-
ской области 

21,7 18,1 

21. Департамент охраны и использования 
объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской 
области 

198,6 29,4 

22. Департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области 

253,4 – 

23. Департамент лесного хозяйства 
Ростовской области 

1 209,8 617,9 

24. Департамент инвестиций и предпри-
нимательства Ростовской области  

31,9 – 

25. Управление записи актов гражданского 
состояния Ростовской области 

– – 

26. Управление ветеринарии Ростовской 
области 

9,2 7,6 

27. Управление финансового контроля 
Ростовской области  

188,4 – 

28. Управление государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
Ростовской области 

142,5 67,8 
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1 2 3 4 
29. Управление государственной службы 

занятости населения Ростовской области 
– – 

30. Региональная служба по тарифам 
Ростовской области 

70,5 – 

31. Региональная служба государственного 
строительного надзора Ростовской 
области 

416,0 176,5 

32. Государственная жилищная инспекция 
Ростовской области 

892,7 1 485,5 

33. Региональная служба по надзору и 
контролю в сфере образования 
Ростовской области 

45,8 – 

34. Департамент потребительского рынка 
Ростовской области 

105,5 88,2 

35. Административная инспекция Ростов-
ской области 

46,3 117,7 

 Итого 19 090,0 19 730,6». 
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3.10. Приложение № 15 изложить в редакции:  
 

«Приложение № 15 
к Системе программных  

мероприятий, в том числе ресурсному 
обеспечению Областной долгосрочной 
целевой программы «Развитие и 
использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в 

Ростовской области на 2010 – 2014 годы», 
с перечнем мероприятий с разбивкой  
по годам, источникам и направлениям 

финансирования 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
финансовых средств, выделяемых на создание  

ведомственной информационной системы, автоматизирующей 
процессы предоставления государственных услуг (с возможностью 

подключения к региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия Ростовской области) в органах 
исполнительной власти Ростовской области в 2012 – 2013 годах 

 
 

Объем финансирования  
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование органа исполнительной 
власти Ростовской области 

2012 год 2013 год 
 

1 2 3 4 
1. Департамент инвестиций и предприни-

мательства Ростовской области 
1 050,0 – 

2. Департамент охраны и использования 
объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской 
области 

– 692,5 

Итого 1 050,0 692,5». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


