ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2013 № 614
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 16.10.2009 № 529
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» и в связи с выделением дополнительных
средств из федерального бюджета и внебюджетных источников 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 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной
целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения Ростовской области на 2010 – 2014 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 26.09.2013 № 614
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
Администрации Ростовской области от 16.10.2009
№ 529 «Об утверждении Областной долгосрочной
целевой программы «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы»
1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской
области на 2010 − 2014 годы»:
1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в редакции:
«Объемы и
источники
финансирования
Программы

− общий объем финансирования Программы* −
107 024 322,2 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы:
средства областного бюджета – 82 700 817,8 тыс. рублей,
в том числе:
2010 год − 13 492 287,9 тыс. рублей;
2011 год − 15 922 219,9 тыс. рублей;
2012 год − 16 649 775,3 тыс. рублей;
2013 год − 17 737 699,4 тыс. рублей;
2014 год − 18 898 835,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 20 461 076,9 тыс. рублей,
в том числе:
2010 год − 4 437 081,6 тыс. рублей;
2011 год − 3 844 890,7 тыс. рублей;
2012 год − 4 068 604,1 тыс. рублей;
2013 год − 4 575 802,9 тыс. рублей;
2014 год − 3 534 697,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 3 862 427,5 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год – 1 183 624,0 тыс. рублей;
2012 год – 1 536 369,9 тыс. рублей;
2013 год – 1 142 433,6 тыс. рублей».
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1.2. В абзаце втором подраздела «Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы (целевые показатели)» цифры «10,4» заменить
цифрами «10,9».
2. В разделе III:
2.1. В абзаце втором цифры «105 453,8» заменить цифрами «107 024,3».
2.2. Таблицу № 3 изложить в редакции:
«Таблица № 3
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Источники
финансирования
1

Итого
финансирование
по Программе
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Подпрограмма I:
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Подпрограмма II:
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Подпрограмма III:
Областной бюджет

Объемы финансирования (млн. рублей)
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2
3
4
5
6
7
107 024,3 17 929,4 20 950,7 22 254,8 23 455,9 22 433,5
всего

82 700,9 13 492,3 15 922,3 16 649,8 17 737,7 18 898,8
20 461,0 4 437,1 3 844,8 4068,6 4 575,8 3 534,7
3 862,4
0
1 183,6 1 536,4 1 142,4
0
83 364,5 14 730,7 16 612,7
59 364,2 10 293,6 11 665,0
20 137,9 4 437,1 3 764,1
3 862,4
0
1 183,6
2 765,9
2 442,8
323,1
20 893,9
20 893,9

17 408,7
11 884,5
3 987,8
1 536,4

17 850,4 16 762,0
12 213,0 13 308,1
4 495,0 3 453,9
1 142,4
0

0
699,4
678,6
679,0
708,9
0
618,7
597,8
598,2
628,1
0
80,7
80,8
80,8
80,8
3 198,7 3 638,6 4 167,5 4 926,5 4 962,6
3 198,7 3 638,6 4 167,5 4 926,5 4 962,6».

2.3. В абзаце двенадцатом слова «Фонда софинансирования расходов»
заменить словами «областного бюджета».
3. В абзаце третьем раздела VI цифры «10,4» заменить цифрами «10,9».
4. В приложении № 1:
4.1. Пункт 1 раздела I изложить в редакции:
«1. Доля населения
с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей
численности
населения области

процентов
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5. В приложении № 2:
5.1. В разделе 1:
5.1.1. В пункте 1.1:
подпункт 1.1.2 изложить в редакции:
«1.1.2. Предоставление адресной социальной
помощи, всего
в том числе:

минтруд 2010 – 1169793,7
области 2014

143504,9

200773,9

195102,3

307485,8

603065,2

86132,3

93081,0

98814,0

158555,1

7676,3

1941,3

1803,7

1316,5

1275,5

1339,3

556962,1

55104,4

105420,5

94527,2

147273,2

154636,8

2090,1

326,9

468,7

444,6

382,0

467,9

выплата социального
пособия в денежном
выражении
адресная социальная
помощь в натуральном виде
адресная социальная
выплата
благотворительные
акции, посвященные
социально значимым
датам

322926,8 областной улучшебюджет ние качества
жизни отдельных
категорий
граждан
166482,8

»;

подпункт 1.1.10 изложить в редакции:
«1.1.10. Предоставление мер
минтруд 2010 – 5610930,5 856713,8
социальной подобласти 2014
держки отдельных
категорий граждан,
работающих и проживающих в сельской
местности
V:\- D\ORST\Ppo\0926p614.f13.docx

1095663,0 1128708,6

1214500,7 1315344,4 областной улучшебюджет ние качества
жизни отдельных
категорий
граждан»;
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подпункт 1.1.20 изложить в редакции:
«1.1.20. Предоставление мер
минтруд 2010– 17605831,7 2937034,5 3546832,2
социальной подобласти 2014
держки отдельных
категорий граждан по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды,
ветераны, «чернобыльцы»)

3794049,7 4078922,6 3248992,7 федераль- улучшеный бюд- ние качежет
ства
жизни отдельных
категорий
граждан»;

дополнить подпунктом 1.1.29 следующего содержания:
«1.1.29. Изготовление бланков минтруд
удостоверений «Вете- области
ран труда Ростовской
области»

2013

300,0

–

–

–

300,0

–

областной улучшебюджет ние качества
жизни отдельных
категорий
граждан».

14487,7

2895,3

2897,1

2898,6

2898,1

2 898,6

областной признание
бюджет заслуг матери в достойном
воспитании подрастающего по-

5.1.2. В пункте 1.2:
подпункт 1.2.4 изложить в редакции:
«1.2.4. Поощрение многодетных матерей
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коления,
возрождении и
укреплении традиций
многодетности на
Дону»;

подпункты 1.2.10 – 1.2.11 изложить в редакции:
«1.2.10. Выплата пособий по минтруд 2010 1069698,0 1069698,0
–
уходу за ребенком до области
достижения им воз2011 – 3408646,2
–
1046163,3
раста полутора лет
2013
гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством

1.2.11. Выплата пособий при минтруд
рождении ребенка
области
гражданам, не подлеV:\- D\ORST\Ppo\0926p614.f13.docx

2010

125295,1

125295,1

–

–

–

–

1359824,2

1002658,7

–

–

–

–

федеральный бюджет (Фонд
социального страхования
Российской Федерации)
внебюджетные
источники
(Фонд социального
страхования Российской
Федерации)
федеральный бюджет (Фонд

материальное
стимулирование
рождаемости

материальное
стимули6

жащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством

2011 – 406977,7
2013

–

123546,8

161756,7

121674,2

–

социаль- рование
ного стра- рождаехования мости»;
Российской Федерации)
внебюджетные
источники
(Фонд социального
страхования Российской
Федерации)

21963,4

–

–

3217,9

8990,5

9755,0

областной повышебюджет ние статуса многодетной
семьи, поощрение
многодетности»;

151,5

–

–

50,5

101,0

–

федераль- признание
ный бюд- заслуг рожет
дителей

подпункт 1.2.18 изложить в редакции:
«1.2.18. Предоставление меры минтруд 2012 –
социальной подобласти 2014
держки малоимущих
многодетных семей в
виде автотранспортного средства

подпункт 1.2.20 изложить в редакции:
«1.2.20. Единовременная выплата гражданам,
награжденным ордеV:\- D\ORST\Ppo\0926p614.f13.docx
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ном «Родительская
слава»

(усыновителей) в
достойном воспитании
подрастающего
поколения,
возрождении и
укреплении традиций
многодетности».

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

Всего по
подпрограмме

83223746,8 14730650,8 16612721,0 17408724,2 17709566,8 16762084,0

».

5.2. В подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 слова «Фонд софинансирования областного бюджета» заменить словами
«субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения».
5.3. В разделе 3:
5.3.1. В пункте 3.1:
подпункты 3.1.1.1, 3.1.1.2 изложить в редакции:
«3.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственV:\- D\ORST\Ppo\0926p614.f13.docx

минтруд 2012 – 4952642,6
области 2014

–

–

1496597,5

1720007,2 1736037,9 областной улучшебюджет ние условий проживания
8

ного задания на оказание государственных услуг, из них:
расходы на укрепле- минтруд
ние противопожарной области
безопасности учреждений социального
обслуживания

3.1.1.2 Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг, из них:

8828,6

минтруд 2012 – 746841,8
области 2014

расходы на укрепле- минтруд
ние противопожарной области
V:\- D\ORST\Ppo\0926p614.f13.docx

2012

2012

4458,0

–

–

8828,6

–

–

–

230639,4

254949,6

–

–

4458,0

–

граждан в
государственных
учрежде–
ниях социального
обслуживания.
Повышение качества оказания социальных
услуг в
соответствии с
государственными
стандартами социального
обслуживания
261252,8 областной улучшебюджет ние условий проживания
граждан в
государственных
учрежде–
ниях социального
9

безопасности учреждений социального
обслуживания

обслуживания.
Повышение качества оказания социальных
услуг в
соответствии с
государственными
стандартами социального
обслуживания»;

в подпункте 3.1.9 слова «Фонд софинансирования расходов» заменить словами «субсидии для софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения».
5.3.2. Строку «Всего по подпрограмме» изложить в редакции:
«

Всего по
подпрограмме

4926511,4 4962595,8

».

107024322,2 17929369,5 20950734,6 22254749,3 23455935,9 22433532,9

».

20893828,9 3198718,7 3638580,6

4167422,4

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

Итого по Программе*
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6. В приложении № 3:
6.1. Пункт 4 изложить в редакции:
«4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов осуществляется минтрудом области в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834
«О порядке расходования субсидий для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения».
6.2. В пункте 8 слова «средств Фонда софинансирования» заменить словом
«субсидий».
6.3. В приложении № 3:
6.3.1. Пункт 2 изложить в редакции:
«2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов осуществляется министерством строительства Ростовской
области в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий для софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения».
6.3.2. В абзаце втором пункта 3 слова «Фонда софинансирования
расходов» заменить словами «областного бюджета».
6.3.3. В пункте 4 слова «средств Фонда софинансирования расходов»
заменить словом «субсидий».
6.3.4. В пункте 10 слова «средств Фонда софинансирования» заменить
словом «субсидий».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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