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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.11.2013 № 719 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 30.12.2011 № 304 
 
 

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие 
с действующим законодательством Правительство Ростовской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 30.12.2011 № 304 «О порядке расходования субвенций областного бюджета 
на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б., заместителя Губернатора 
Ростовской области Гончарова В.Г. и заместителя Губернатора Ростовской 
области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области 
Артемова В.В. в пределах предоставленных полномочий по курируемым 
направлениям. 

  
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
Постановление вносит 
управление инноваций  
в органах власти  
Правительства 
Ростовской области  
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 28.11.2013 № 719 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства Ростовской 

области от 30.12.2011 № 304 «О порядке расходования субвенций 
областного бюджета на организацию исполнительно-распорядительных 

функций, связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социальной защиты населения»  

 
 

1. Пункт 1 изложить в редакции: 
«1. Утвердить: 
1.1. Порядок расходования субвенций областного бюджета на 

организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству в сфере социальной защиты 
населения, по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, а также по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи, согласно приложению № 1. 

1.2. Порядок расходования субвенций областного бюджета на 
организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству в сфере социальной защиты 
населения, по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, а также по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в части участия многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в осуществлении 
государственных полномочий, согласно приложению № 11.». 

2. Пункт 2 изложить в редакции: 
«2. Министерству труда и социального развития Ростовской области 

(Елисеевой Е.В.), Правительству Ростовской области (Артемову В.В.) совместно 
с главами муниципальных районов и городских округов Ростовской области 
обеспечить выполнение настоящего постановления.». 
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3. Дополнить приложением № 11 следующего содержания:  
 

 «Приложение № 11 

к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 30.12.2011 № 304 

 
 

ПОРЯДОК 
расходования субвенций областного бюджета 

на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
в сфере социальной защиты населения, по организации приемных семей 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также по организации работы 
по оформлению и назначению адресной социальной помощи в части участия 

многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в осуществлении государственных полномочий 

 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ростовской области (далее – муниципальные образования) на 
организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству в сфере социальной защиты 
населения в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26.12.2007 
№ 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», 
по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
соответствии с Областным законом от 19.11.2009 № 320-ЗС «Об организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской 
области», а также по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом 
от 22.10.2004 № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи» (далее – субвенции) 
в части участия многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в осуществлении 
государственных полномочий. 

2. Расходование субвенций, предоставляемых из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, осуществляет главный распорядитель 
средств областного бюджета – Правительство Ростовской области в 
установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании 
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сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. 

3. Расходование субвенций осуществляется ежемесячно на основании 
заявок администраций городов и районов или органов местных администраций в 
сфере управления муниципальным имуществом. 

Заявки о потребности в субвенциях представляются главному 
распорядителю средств областного бюджета в срок не позднее 5-го числа 
месяца, предшествующего месяцу, в котором предоставляется субвенция.  

4. Главный распорядитель средств областного бюджета расходует 
субвенции, предоставляемые из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, в течение 2 рабочих дней со дня зачисления средств на его лицевой 
счет.  

Финансовые органы муниципальных образований в 2-дневный срок после 
получения от органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения 
бюджета, информации о зачислении субвенций в доход бюджета направляют 
субвенции на счета администраций городов и районов или органов местных 
администраций в сфере управления муниципальным имуществом. 

Администрации городов и районов или органы местных администраций в 
сфере управления муниципальным имуществом не позднее следующего дня 
после получения выписки из их лицевых счетов распорядителя перечисляют 
средства в формах, установленных бюджетным законодательством, МФЦ. 

5. Расходование МФЦ бюджетных средств осуществляется на:  
выплату заработной платы с нормативными начислениями на нее;  
материально-техническое обеспечение деятельности работников МФЦ, 

участвующих в осуществлении переданных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по 
организации и осуществлению деятельности по попечительству в сфере 
социальной защиты населения в соответствии со статьей 7 Областного закона 
от 26.12.2007 № 830-ЗС, по организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19.11.2009 
№ 320-ЗС, а также по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом 
от 22.10.2004 № 174-ЗС. 

6. Администрации городов и районов или органы местных администраций 
в сфере управления муниципальным имуществом ежемесячно, в срок не позднее 
5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют главному 
распорядителю средств областного бюджета отчет о расходовании субвенций по 
форме, разработанной главным распорядителем средств областного бюджета. 

7. Главный распорядитель средств областного бюджета: 
формирует сводный отчет по муниципальным образованиям об 

использовании субвенций и представляет его в министерство финансов 
Ростовской области не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным; 

ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в министерство финансов Ростовской области сведения по 



Z:\- D\ORST\Ppo\1128p719.f13.docx 5 

муниципальным образованиям о плановых и фактических объемах субвенций, 
предоставленных бюджетам муниципальных образований, нарастающим итогом 
с начала года. 

 
 

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

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


