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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.12.2013 № 873 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 
О внесении изменений 

в постановление Администрации  
Ростовской области от 23.08.2011 № 546 

 
 

В связи с изменением ситуации на рынке труда муниципальных 
образований Ростовской области и в целях приведения правовых актов 
Ростовской областив соответствие с действующим законодательством 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 

области от 23.08.2011 № 546 «Об утверждении областной долгосрочной целевой 
программы «Содействие занятости населения Ростовской области на 2012 – 
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 
управление государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области  
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 30.12.2013 № 873 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению 

Администрации Ростовской области от 23.08.2011 № 546 
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы 

«Содействие занятости населения Ростовской области на 2012 – 2014 годы» 
 

 
1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 

«Паспорт областной долгосрочной целевой программы «Содействие занятости 
населения Ростовской области на 2012 – 2014 годы» изложить в редакции: 

 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

– всего на реализацию Программы выделяется 
3 955 021,6 тыс. рублей, из них: 
2 535 601,4 тыс. рублей поступают в виде субвенции 
бюджету Ростовской области из федерального бюджета 
(далее – средства федерального бюджета), в том числе: 
2012 год – 854 217,6 тыс. рублей; 
2013 год – 798 925,1 тыс. рублей; 
2014 год – 882 458,7 тыс. рублей; 
32 262,6 тыс. рублей поступают в виде субсидии бюджету 
Ростовской области из федерального бюджета, 
в том числе: 
2013 год – 32 262,6 тыс. рублей; 
1 387 157,6 тыс. рублей из областного бюджета  
(далее – средства областного бюджета), в том числе: 
2012 год – 441 030,7 тыс. рублей; 
2013 год – 462 259,5 тыс. рублей; 
2014 год – 483 867,4 тыс. рублей». 

 
2. В разделе III: 
2.1. В таблице № 2 подраздела 3.1: 
пункт 1.12 изложить в редакции: 
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«1.12. Организация проведения 

оплачиваемых общественных 
работ 

ГКУ 
РО 

средства 
област-
ного 

бюджета
 

18 176,8 – 9 818,2 8 358,6 2013 год –  
6 500 человек, 
2014 год –  
6 500 человек»; 

 
пункт 1.13 изложить в редакции: 
 

«1.13. Организация временного 
трудоустройства: 
 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время  
 
 
безработных граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы  
 
 
безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее 
профессиональное 
образование и ищущих работу 
впервые 

ГКУ 
РО 

средства 
област-
ного 

бюджета
 

36 388,8 – 16 886,8 19 502,0  
 
 
2013 год –  
14 940 человек,  
2014 год –  
14 940 человек  
 
2013 год –  
2 200 человек,  
2014 год –  
2 200 человек 
 
2013 год –  
500 человек, 
2014 год –  
500 человек»; 
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пункт 3.2 изложить в редакции: 
 

«3.2. Осуществление социальных 
выплат гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными 

ГКУ 
РО 

средства 
федера-
льного 
бюджета

1 

1 681 383,8 – 798 925,1 882 458,7 2013 год –  
95 000 человек, 
2014 год –  
95 000 человек»; 

 
пункт 5.1 изложить в редакции: 
 

« 5.1. Финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания ГКУ РО в части затрат 
на оплату труда, повышение 
квалификации и командировки 
персонала, затрат 
общехозяйственного 
назначения 

ГКУ 
РО 

средства 
област-
ного 

бюджета 

724 173,0 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 

353 989,4 
 
 
 
 
 
 
 

370 183,6 
 
 
 
 
 
 
 

–»; 
 

 
строку «Итого по Программе» изложить в редакции: 
 

 «Итого по Программе  всего 
в том числе: 
средства федерального 
бюджета 
средства областного бюджета 

3 955 021,6 
 

2 567 864,0 
 

1 387 157,6 

1 295 248,3 
 

854 217,6 
 

441 030,7 

1 293 447,2 
 

831 187,7 
 

462 259,5 

1 366 326,1 
 

882 458,7 
 

483 867,4». 

 

 



Z:\- D\ORST\Ppo\1230p873.f13.docx 5 

2.2. В подразделе 3.2: 
абзац первый изложить в редакции: 
«Источниками финансового обеспечения Программы являются средства 

федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования 
Программы на 2012 – 2014 годы составит 3 955 021,6 тыс. рублей, 
в том числе 2 567 864,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета и 
1 387 157,6 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета.»; 

в таблице № 3: 
пункты 1.12, 1.13 изложить в редакции: 
 

«1.12. Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ 

18 176,8 – 9 818,2 8 358,6 

1.13. Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, 
безработных граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее 
профессиональное 
образование и ищущих 
работу впервые 

36 388,8 – 16 886,8 19 502,0»; 

 
пункт 3.2 изложить в редакции: 
 

 «3.2. Осуществление социальных 
выплат гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными 

1 681 383,8 – 798 925,1 882 458,7»; 

 
пункт 5.1 изложить в редакции: 
 

«5.1. Финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания ГКУ РО в части 
затрат на оплату труда, 
повышение квалификации и 
командировки персонала, 
затрат общехозяйственного 
назначения 

724 173,0 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 

353 989,4 
 
 
 
 
 
 

370 183,6». 

 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


