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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.12.2013 № 851 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в некоторые  

правовые акты Правительства Ростовской области 
 

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 некоторые правовые акты Правительства Ростовской области 

изменения согласно приложению. 

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

но не ранее 1 января 2014 г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 
Постановление вносит  
министерство внутренней и 
информационной политики 
Ростовской области 



 

V:\- D\ORST\Ppo\1226p851.f13.docx 2 

Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 26.12.2013 № 851 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые  

правовые акты Правительства Ростовской области  

 

1. В подпункте 2.1.15 пункта 2.1 раздела 2 приложения № 1 к 

постановлению Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 285 «Об 

утверждении Положения о министерстве внутренней и информационной 

политики Ростовской области» слова «размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» заменить словами 

«осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд». 

2. В приложении к постановлению Правительства Ростовской области  

от 25.09.2013 № 602 «Об утверждении государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика»: 

2.1. В разделе 11: 

2.1.1. В абзаце пятом строки «Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы» подраздела 11.1 слова «размещения заказов» заменить словами 

«осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд». 

2.1.2. В абзаце тринадцатом подраздела 11.3 слова «размещения заказов» 

заменить словами «осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд». 

2.1.3. В абзаце пятом пункта 5 подраздела 11.4 слова «и договоров» 

исключить. 

2.2. В графе 2 пункта 4.5 подраздела «Подпрограмма 4. «Обеспечение 

реализации государственной программы Ростовской области «Региональная 

политика» раздела «Государственная программа «Региональная политика» 

приложения № 2 слова «размещения заказов» заменить словами «осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд». 

2.3. Пункт 35 приложения № 3 изложить в редакции: 
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«35. Показатель 

4.5. 

Уровень 

экономии 

бюджетных 

средств по 

результа-

там 

размеще-

ния заказов 

процен-

тов 

отношение разницы 

объема средств, 

предусмотренных на 

осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных нужд 

в отчетном году, к 

общему объему всех 

заключенных 

государственных 

контрактов в отчетном 

году, к объему средств, 

предусмотренных в 

бюджете министерства 

внутренней и 

информационной 

политики Ростовской 

области, умноженному 

на 100 процентов. 

Показатель 

рассчитывается по 

формуле: 

 

ЭКОНОМ = СУММ – 

СУММГКД / СУММ х 

х 100 

 

ЭКОНОМ – уровень 

экономии бюджетных 

средств по результатам 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для 

государственных нужд; 

СУММ – объем средств, 

предусмотренных на 

осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для 

государственных нужд в 

отчетном году; 

СУММГКД – общий 

объем всех заключенных 

государственных 

контрактов в отчетном 

году». 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


