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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.11.2014 № 766 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 586 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

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 приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 № 586 «Об утверждении государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости населения» изменения согласно 

приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 г. 

3. 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 13.11.2014 № 766 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение № 1 к постановлению 

 Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 586  

«Об утверждении государственной программы Ростовской области  

«Содействие занятости населения» 

 

 

1. Подраздел «Ресурсное обеспечение государственной программы 

Ростовской области» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» изложить в редакции: 

 

«Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы  

– объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы составляет 6 461 368,1 тыс.  рублей, в том числе: 

2014 год – 1 357 509,9 тыс. рублей; 

2015 год – 1 364 018,3 тыс. рублей; 

2016 год – 1 360 312,8 тыс. рублей; 

2017 год – 592 005,0 тыс. рублей; 

2018 год – 595 847,4 тыс. рублей; 

2019 год – 595 827,3 тыс. рублей; 

2020 год – 595 847,4 тыс. рублей; 

2 439 644,3 тыс. рублей поступают в виде субвенции и 

субсидии бюджету Ростовской области из федерального 

бюджета (далее – средства федерального бюджета),  

в том числе: 

2014 год – 821 773,9 тыс. рублей; 

2015 год – 821 120,8 тыс. рублей; 

2016 год – 796 749,6 тыс. рублей; 

4 021 723,8 тыс. рублей – из областного бюджета  

(далее – средства областного бюджета), в том числе: 

2014 год – 535 736,0 тыс. рублей; 

2015 год – 542 897,5 тыс. рублей; 

2016 год – 563 563,2 тыс. рублей; 

2017 год – 592 005,0 тыс. рублей; 

2018 год – 595 847,4 тыс. рублей; 

2019 год – 595 827,3 тыс. рублей; 

2020 год – 595 847,4 тыс. рублей». 
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2. Абзац двадцать девятый раздела 3 изложить в редакции: 

«содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе 

использующих кресла-коляски, на оборудованные (оснащенные) рабочие 

места.». 

3. Абзац второй раздела 4 изложить в редакции: 

«Общий объем финансирования государственной программы на 2014 – 

2020 годы составляет 6 461 368,1 тыс. рублей, в том числе из средств 

федерального бюджета – 2 439 644,3 тыс. рублей, из средств областного  

бюджета – 4 021 723,8 тыс. рублей.». 

4. Абзац одиннадцатый раздела 6 изложить в редакции:  

«Для показателей № 1 – № 3, № 5, № 1.5, № 3.1 – № 3.3 наиболее 

эффективным является достижение минимального значения по отношению к 

плановому, для показателей № 1.1 – № 1.4, № 2.1 – № 2.3, № 4 – достижение 

максимального значения по отношению к плановому; для показателя № 1.6 – 

обеспечение 100-процентного выполнения планового значения; для показателя 

№ 3.4 – обеспечение 100-процентного выполнения государственного задания.». 

 

5. В разделе 8: 

5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 

изложить в редакции: 

 

 «Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

– объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы составляет 6 365 812,4 тыс. рублей, из 

них 2 351 540,7 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, в том числе: 

2014 год – 770 615,0 тыс. рублей; 

2015 год – 784 176,1 тыс. рублей; 

2016 год – 796 749,6 тыс. рублей; 

4 014 271,7 тыс. рублей – средства областного бюджета, 

в том числе: 

2014 год – 532 747,5 тыс. рублей; 

2015 год – 540 642,4 тыс. рублей; 

2016 год – 563 250,0 тыс. рублей; 

2017 год – 591 685,3 тыс. рублей; 

2018 год – 595 322,2 тыс. рублей; 

2019 год – 595 302,1 тыс. рублей; 

2020 год – 595 322,2 тыс. рублей». 

 

5.2. Абзац первый подраздела 8.5 изложить в редакции: 

«Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства 

федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования 

подпрограммы на 2014 – 2020 годы составит 6 365 812,4 тыс. рублей, в том числе 

2 351 540,7 тыс. рублей – из средств федерального бюджета и 

4 014 271,7 тыс. рублей – из средств областного бюджета.». 
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6. В разделе 9: 

6.1. Подраздел 9.1 изложить в редакции:  

 

«9.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Дополнительные мероприятия  

по содействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2015 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– подпрограмма «Дополнительные мероприятия по 

содействию трудоустройству инвалидов на 2014 –  

2015 годы» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

– УГСЗН Ростовской области 

Участники 

подпрограммы 

– ГКУ РО 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

– отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 

– трудовая интеграция инвалидов в общество 

Задачи 

подпрограммы  

– трудоустройство незанятых инвалидов 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

– 1. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов, в том числе 

использующих кресла-коляски. 

2. Численность незанятых инвалидов, в том числе 

использующих кресла-коляски, трудоустроенных на 

оборудованные (оснащенные) рабочие места. 

3. Доля трудоустроенных граждан, относящихся к 

категории инвалидов, в общей численности граждан, 

относящихся к категории инвалидов, обратившихся за 

содействием в государственные учреждения занятости с 

целью поиска подходящей работы. 

4. Отношение численности трудоустроенных инвалидов, 

в том числе использующих кресла-коляски, на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к 

общей численности инвалидов в трудоспособном 

возрасте 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

– 2014 – 2015 годы.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются  

Ресурсное 

обеспечение  

подпрограммы 

– объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы составляет 92 740,8 тыс. рублей, из них 

88 103,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

в том числе: 
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2014 год – 51 158,9 тыс. рублей; 

2015 год – 36 944,7 тыс. рублей; 

4 637,2 тыс. рублей – средства областного бюджета,  

в том числе: 

2014 год – 2 692,6 тыс. рублей; 

2015 год – 1 944,6 тыс. рублей 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

подпрограммы 

– повышение мотивации работодателей на создание 

(оборудование, оснащение) рабочих мест для инвалидов, 

в том числе использующих кресла-коляски, создание 

инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 

доступа к рабочим местам, интеграция инвалидов в 

трудовую деятельность путем создания для них 

специальных рабочих мест». 

 

6.2. Абзац девятый подраздела 9.2 изложить в редакции: 

«Организация работы по трудоустройству инвалидов, в том числе 

инвалидов, использующих кресла-коляски, на оборудованные рабочие места, 

создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 

доступа к рабочим местам, способна повысить мотивацию работодателей на 

прием таких граждан на работу, так как при этом предусматривается возмещение 

работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для 

оснащения рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, в том 

числе инвалидов, использующих кресла-коляски, составляющее в среднем за 

одно рабочее место: в 2014 году – 100,0 тыс. рублей, в 2015 году – 72,69 тыс. 

рублей (постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.2014  

№ 841 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения в 

2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения»).». 

 

6.3. Подраздел 9.3 изложить в редакции: 

 

«9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

подпрограммы «Дополнительные мероприятия по содействию 

трудоустройству инвалидов на 2014 – 2015 годы» 

 

Исходя из указанных приоритетов государственной политики, целью 

подпрограммы является трудовая интеграция инвалидов в общество. 

Достижение указанной цели предполагается на основе решения задачи по 

трудоустройству незанятых инвалидов. 

Трудоустройство организуется на оборудованные (оснащенные) рабочие 

места с учетом имеющейся специальности, уровня профессиональной 

подготовки и трудовых навыков инвалидов. 

Оснащение рабочих мест для инвалидов осуществляется с учетом 

профессии (специальности) инвалида, характера выполняемых работ, группы 



Z:\ORST\Ppo\1113p766.f14.docx 6 

инвалидности, характера функциональных нарушений и ограничения 

способности к трудовой деятельности. 

Трудоустройство граждан указанной категории будет способствовать 

повышению конкурентоспособности их труда, сохранению мотивации к 

трудовой деятельности. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определялся 

на основе следующих принципов: 

максимальной информативности при минимальном количестве 

показателей; 

наблюдаемости значений показателей в течение всего срока реализации 

подпрограммы; 

регулярности формирования отчетных данных; 

применении общепринятых определений, методик расчета и единиц 

измерения; 

наличия объективных источников информации; 

возможности получения отчетных данных с минимально возможными 

материальными, временными и трудовыми затратами. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов 

государственной политики, появления новых социально-экономических 

обстоятельств, оказывающих существенное влияние на сферу реализации 

подпрограммы. 

Планируемые значения целевых показателей реализации подпрограммы и 

ее мероприятий определены исходя из предпосылки преодоления финансово-

экономического кризиса, стабилизации ситуации в 2011 году, последующем 

экономическом росте и улучшении ситуации на рынке труда в 2012 – 2020 годах, 

но они могут оказаться недостижимыми при ухудшении общей 

макроэкономической ситуации. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях 

приводятся в приложении № 2 к государственной программе. 

Показатели, включенные в федеральный (региональный) план 

статистических работ, в подпрограмме отсутствуют. Сведения о методике 

расчета показателей (индикаторов) государственной программы приводятся 

в приложении № 4 к государственной программе. 

Основными показателями, характеризующими результаты реализации 

подпрограммы, являются: 

количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски; 

численность незанятых инвалидов, в том числе использующих кресла-

коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места; 

доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, 

в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, 

обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью 

поиска подходящей работы; 
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отношение численности трудоустроенных инвалидов, в том числе 

использующих кресла-коляски, на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте. 

Достижение данных показателей является значимым не только для сферы 

реализации подпрограммы, но и для общества в целом. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы будут: повышение 

мотивации работодателей на создание (оборудование, оснащение) рабочих мест 

для инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски, создание в 2014 году 

инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим 

местам, интеграция инвалидов в трудовую деятельность путем создания для них 

специальных рабочих мест. 

По итогам реализации подпрограммы ожидается увеличение численности 

трудоустроенных инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) 

рабочие места. В случае негативного развития ситуации на рынке труда и 

притока инвалидов в органы службы занятости населения, по прогнозу, величина 

показателя снизится по отношению к 2014 году. 

Подпрограмма реализуется в 2014 – 2015 годах. Этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

Оценка эффективности подпрограммы производится в составе оценки 

эффективности государственной программы.». 

 

6.4. Абзац четвертый подраздела 9.4 изложить в редакции: 

«содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе 

использующих кресла-коляски, на оборудованные (оснащенные) рабочие 

места.». 

 

6.5. Абзац первый подраздела 9.5 изложить в редакции: 

«Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства 

федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования 

подпрограммы на 2014 – 2015 годы составит 92 740,8 тыс. рублей, в том числе  

88 103,6 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 4 637,2 тыс. 

рублей – за счет средств областного бюджета.». 

 

7. В разделе 10: 

7.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 

изложить в редакции:  

 

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

– объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы составляет 2 814,9 тыс. рублей, из них: 

2 814,9 тыс. рублей – средства областного бюджета,  

в том числе: 

2014 год – 295,9 тыс. рублей; 

2015 год – 310,5 тыс. рублей; 

2016 год – 313,2 тыс. рублей; 

2017 год – 319,7 тыс. рублей; 

2018 год – 525,2 тыс. рублей; 
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2019 год – 525,2 тыс. рублей; 

2020 год – 525,2 тыс. рублей». 

7.2. Абзац первый подраздела 10.5 изложить в редакции: 

«Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства 

областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составит  

2 814,9 тыс. рублей. Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 

приводятся в приложении № 7 к государственной программе.».  
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8. В приложении № 2: 

8.1. Пункт 1 изложить в редакции: 

 

«1. Уровень безработицы в  

среднем за год 

процентов 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,6 5,5 5,5 5,5». 

 

8.2. Пункты 2.1 – 2.4 изложить в редакции: 

 

«2.1. Количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов, в том 

числе использующих кресла-

коляски 

единиц –
2 

514 535 535 –* –* –* –* –* 

2.2. Численность незанятых 

инвалидов, в том числе 

использующих кресла-коляски, 

трудоустроенных на 

оборудованные (оснащенные) 

рабочие места 

человек 257 535 535 535 –* –* –* –* –* 

2.3. Доля трудоустроенных граждан, 

относящихся к категории 

инвалидов, в общей численности 

граждан, относящихся к категории 

инвалидов, обратившихся за 

содействием в государственные 

учреждения занятости с целью 

поиска подходящей работы  

процентов 41,5 48,0 42,0 42,0 –* –* –* –* –* 

2.4. Отношение численности 

трудоустроенных инвалидов, в том 

числе использующих кресла-

коляски, на оборудованные 

процентов –
2
 –

2
 0,6 0,6 –* –* –* –* –*». 
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(оснащенные) для них рабочие 

места к общей численности 

инвалидов в трудоспособном 

возрасте 

 

9. Приложение № 4 изложить в редакции: 

«СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателей (индикаторов)  

государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» 

 «Приложение № 4  

к государственной программе 

Ростовской области «Содействие 

занятости населения» 

 

№  

п/п 

Наименование  

 показателя 

Единица  

измере-

ния 

Методика расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к показателю  

Базовые  

показатели  

(используемые  

в формуле) 
 

1 2 3 4 5 

1. 2. Уровень регистрируемой 

безработицы на конец года 

(периодичность – годовая, 

квартальная, месячная) 

процен-

тов 
П2= 

Чбр.зр. 
 х 100;  

ЧЭАН 

источники: 

федеральное статистическое наблюдение 

«Сведения о содействии занятости граждан»  

по форме № 1-Т (трудоустройство) (далее – 

форма 1-Т); 

федеральное статистическое наблюдение 

«Сведения о предоставлении государственных 

услуг в области содействия занятости 

населения» по форме № 2-Т (трудоустройство) 

Чбр.зр. – численность 

безработных граждан, 

зарегистрированных в 

органах службы занятости 

населения на конец 

периода; 

ЧЭАН – численность 

экономически активного 

населения, рассчитанная 

по методологии 

Международной 
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(далее – форма 2-Т); 

итоги обследования населения по проблемам 

занятости 

организации труда, 

в среднем за год 

2. 3. Коэффициент напряжен-

ности на регистрируемом 

рынке труда (в среднем за 

год)  

(периодичность – годовая, 

квартальная) 

единиц 
П3 = 

Чн.г. 

Чз.в.; 

источники: 

форма 1-Т;  

форма 2-Т  

 

Чн.г. – среднегодовая 

численность незанятых 

граждан, зарегистри-

рованных в органах 

службы занятости 

населения;  

Чз.в. – среднегодовое 

число вакансий, 

заявленных в органы 

службы занятости 

населения 

3. 4. Уровень 

удовлетворенности 

получателей 

государственных услуг в 

области содействия 

занятости населения их 

полнотой и качеством 

(периодичность – годовая, 

квартальная) 

процен-

тов 
П4 = 

ЧПу 
х 100 

ЧПо 

 

источник: 

результаты опросов граждан и работодателей, 

обратившихся в органы службы занятости 

населения Ростовской области, квартальные 

ЧПу – число получателей 

услуг, полностью удовлет-

воренных полнотой и 

качеством оказываемых 

услуг (работ); 

ЧПо – число получателей 

услуг, принявших участие 

в опросе удовлетворен-

ности полнотой и 

качеством оказываемых 

услуг (работ) 

4. 5. Численность 

пострадавших в результате 

несчастных случаев на 

производстве с утратой 

трудоспособности на  

человек 
П5 = 

1 тыс. человек х Чп.н.с.у.т.; 

Чр. 

 

источники: 

форма № 4 ФСС «Расчет по начисленным и 

Чп.н.с.у.т. – численность 

пострадавших в результате 

несчастных случаев на 

производстве с утратой 

трудоспособности 
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1 рабочий день и более и со 

смертельным исходом в 

расчете на 1 тыс. 

работающих 

(периодичность – годовая) 

уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения» (далее – форма № 4 

ФСС); 

учетные данные Единой интегрированной 

информационной системы (далее – ЕИИС) 

«Соцстрах. Страховой случай»  

на один рабочий день и 

более и со смертельным 

исходом (человек); 

Чр. – численность 

работающих 

5. 1.1. Доля трудоустроенных 

граждан в общей числен-

ности граждан, обратив-

шихся за содействием в 

государственные 

учреждения занятости с 

целью поиска подходящей 

работы 

(периодичность – годовая, 

квартальная, месячная) 

процен-

тов 
П6 = 

Чтр. 
х 100;  

Чоб. 

 

источники: 

форма 1-Т;  

форма 2-Т  

 

Чтр. – численность 

трудоустроенных граждан;  

Чоб. – общая численность 

граждан, обратившихся 

за содействием 

в государственные 

учреждения занятости 

с целью поиска 

подходящей работы 

6. 1.2. Доля безработных 

граждан, направленных на 

профессиональное обучение 

и дополнительное 

профессиональное 

образование, от среднего-

довой численности 

безработных граждан, 

процен-

тов 
П7 = 

Чбр. проф. 
х 100;  

Чс.бр.зр. 

 

источники: 

форма 1-Т;  

форма 2-Т  

 

Чбр. проф. – численность 

безработных граждан, 

направленных на 

профессиональное 

обучение и дополни-

тельное профессиональное 

образование; 
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зарегистрированных в 

установленном порядке 

(периодичность – годовая, 

квартальная, месячная) 

Чс. бр. зр. – среднегодовая 

численность безработных 

граждан, 

зарегистрированных в 

установленном порядке 

7. 1.3. Уровень 

трудоустройства граждан 

после завершения 

профессионального 

обучения и получения 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлению службы 

занятости  

(периодичность – годовая, 

квартальная, месячная) 

процен-

тов 
П8 = 

Чтр. проф. 
х 100;  

Чз. проф. 

источники: 

форма 1-Т;  

форма 2-Т;  

ведомственная отчетность УГСЗН Ростовской 

области по форме:  

№ 1-вед «Оперативная сводка работы 

ГКУ РО» (далее – форма 1-вед);  

1- № 6-вед «Результаты мониторинга 

трудоустройства на постоянной основе 

граждан после завершения их участия в 

мероприятиях по содействию занятости 

населения и после прохождения 

профессионального обучения» 

 

Чтр. проф. – численность 

граждан, трудоустроенных 

в течение трех месяцев 

после завершения 

профессионального 

обучения и получения 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлению службы 

занятости; 

Чз. проф. – численность 

граждан, завершивших 

профессиональное 

обучение и получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению службы 

занятости 

8. 1.4. Уровень 

трудоустройства женщин, 

прошедших профессиональ-

ное обучение или полу-

чивших дополнительное 

процен-

тов 
П9 = 

Чтр. жен. проф. 
 х 100;  

Чз. жен. проф. 

 

источник: 

ведомственная отчетность УГСЗН Ростовской 

Чтр. жен. проф. – 

численность женщин, 

трудоустроенных после 

завершения 

профессионального 
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профессиональное 

образование в период 

отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

(периодичность – годовая, 

квартальная) 

области по форме: «Информация об 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет», еженедельная 

обучения и получения 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлению службы 

занятости; 

Чз. жен. проф. – 

численность женщин, 

завершивших 

профессиональное 

обучение и получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению службы 

занятости 

9. 1.5. Годовая численность 

безработных граждан, 

получающих социальную 

поддержку 

(периодичность – годовая, 

квартальная, месячная) 

человек П10 = Чбр.п. + Чбр.м.п. + Чбр.ст. + Чбр.д.п.; 

источники: 

форма 1-Т  

 

 

 

Чбр. п. – численность 

безработных граждан, 

получавших в течение года 

пособие по безработице; 

Чбр. м. п. – численность 

безработных граждан, 

получавших в течение года 

материальную поддержку; 

Чбр. ст. – численность 

безработных граждан, 

получавших в течение года 

стипендию; 

Чбр. д. п. – численность 

безработных граждан, 
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получавших в течение года 

досрочную пенсию 

10. 1.6. Количество 

проведенных УГСЗН 

Ростовской области 

проверок работодателей 

(периодичность – годовая) 

единиц П11 = Кп; 

 

источник: 

акты проверок 

Кп. – количество 

проведенных проверок 

работодателей (в соот-

ветствии с Планом 

проведения плановых 

проверок юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей) 

11. 2.1. Количество 

оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест 

для трудоустройства 

инвалидов, в том числе 

использующих кресла-

коляски 

единиц П12 = Кр. м. тр. инв.; 

 

источник: 

отчет по форме «Сведения о создании 

оборудованных (оснащенных) рабочих мест и 

трудоустройстве на них незанятых инвалидов»  

(далее – форма 1РП), ежемесячная 

Кр. м. тр. инв.,– 

количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих 

мест для трудоустройства 

инвалидов, в том числе 

использующих кресла-

коляски 

12. 2.2. Численность незанятых 

инвалидов, в том числе 

использующих кресла-

коляски, трудоустроенных 

на оборудованные 

(оснащенные) рабочие 

места 

человек  

 

источник: 

форма 1РП 

П13 = Чтр. инв. р. м.; Чтр. инв. р. м. – 

численность незанятых 

инвалидов, в том числе 

использующих кресла-

коляски, трудоустроенных 

на оборудованные (осна-

щенные) рабочие места 

13. 2.3. Доля трудоустроенных 

граждан, относящихся к 

категории инвалидов, в 

общей численности 

граждан, относящихся к 

категории инвалидов, 

процен-

тов 

П14 = Чтр.ин. х 100 

Чоб.ин. 

 

источники: 

форма 1-Т;  

форма 2-Т  

Чтр. ин. – численность 

трудоустроенных граждан, 

относящихся к категории 

инвалидов (человек); 

Чоб. ин. – общая 

численность граждан, 
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обратившихся за 

содействием в 

государственные 

учреждения занятости с 

целью поиска подходящей 

работы 

(периодичность – годовая, 

квартальная) 

относящихся к категории 

инвалидов, обратившихся 

за содействием в 

государственные 

учреждения занятости с 

целью поиска подходящей 

работы  

 2.4. Отношение 

численности 

трудоустроенных 

инвалидов, в том числе 

использующих кресла-

коляски, на оборудованные 

(оснащенные) для них 

рабочие места к общей 

численности инвалидов в 

трудоспособном возрасте 

процен-

тов 

П15= Чтр. инв. р. м. х 100; 

 Ч. инв. тр. воз. 

 

источники: 

форма 1РП; 

письмо Федеральной службы по труду и 

занятости от 31.12.2013 № 673-ПР 

 

Чтр. инв. р. м. – 

численность незанятых 

инвалидов, в том числе 

использующих кресла-

коляски, трудоустроенных 

на оборудованные 

(оснащенные) рабочие 

места; 

Ч. инв. тр. воз. – общая 

численность инвалидов 

в трудоспособном возрасте 

по состоянию на 

01.01.2013 (по данным 

Пенсионного фонда РФ) 

14. 3.1. Численность 

пострадавших в результате 

несчастных случаев 

на производстве 

со смертельным исходом 

в расчете  

на 1 тыс. работающих 

(периодичность – годовая) 

человек 
П16 = 

1 тыс. человек х Чп.н.с.с.и.; 

Чр. 

 

источники: 

форма № 4 ФСС;  

учетные данные ЕИИС «Соцстрах. Страховой 

случай» 

Чп. н. с. с. и. – 

численность 

пострадавших в результате 

несчастных случаев на 

производстве со 

смертельным исходом; 

Чр. – численность 

работающих 
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15. 3.2. Численность лиц с 

установленным в текущем 

году профессиональным 

заболеванием в расчете на 

10 тыс. работающих  

(периодичность – годовая) 

человек 
П17 = 

10 тыс. человек х Чл.п.з.; 

Чр. 

источники: 

форма № 4 ФСС;  

учетные данные ЕИСС «Соцстрах. Страховой 

случай» 

Чл.п.з. – численность лиц 

с установленным в 

текущем году 

профессиональным 

заболеванием; 

Чр. – численность 

работающих 

16. 3.3. Численность лиц, 

первично освидетельство-

ванных по несчастному 

случаю на производстве или 

профзаболеванию с утратой 

профессиональной 

трудоспособности, в 

расчете на 10 тыс. 

работающих 

(периодичность – годовая) 

человек 
П18 = 

10 тыс. человек х Чл.п.о.; 

Чр. 

 

источник: 

учетные данные ЕИСС «Соцстрах. 

Возмещение вреда» 

Чл.п.о. – численность лиц, 

первично освидетельст-

вованных по несчастному 

случаю на производстве 

или профзаболеванию с 

утратой профессиональной 

трудоспособности; 

Чр. – численность 

работающих 

17. 3.4. Количество обученных 

по охране труда 

руководителей и работников 

государственных органов 

Ростовской области, 

организаций Ростовской 

области 

(периодичность – годовая) 

человек П19 = Ко.охр.тр.рук.раб. 
 

источники: 

отчет по исполнению государственного 

задания государственного автономного 

учреждения Областной учебно-

консультационный центр «Труд»; 

параметры государственного задания, 

утверждаемые министром труда и социального 

развития Ростовской области 

 

Ко.охр.тр.рук.раб. – 

количество обученных по 

охране труда 

руководителей и работни-

ков государственных 

органов Ростовской 

области, организаций 

Ростовской области 

(согласно параметрам 

государственного задания)  
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Примечания:  

1. Формы федерального статистического наблюдения утверждаются приказами Федеральной службы 

государственной статистики.  

2. Форма 4 ФСС утверждается приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

3. Формы ведомственной отчетности утверждаются соответствующими приказами Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации, министерства труда и социального развития Ростовской области  

и управления государственной службы занятости населения Ростовской области.». 

 

10. Пункт 22 раздела 2 приложения № 5 изложить в редакции: 

 

«22. 2.3. Содействие трудо-

устройству незанятых 

инвалидов, в том числе 

использующих кресла-

коляски, на оборудован-

ные (оснащенные) рабочие 

места 

ГКУ РО 2014 год 2015 год трудоустройство: 

2014 год – 535 человек,  

в том числе 17 инвалидов, 

использующих кресла-

коляски; 

2015 год – 535 человек 

увеличение 

числа инвали-

дов, состоя-

щих на учете 

в органах 

службы 

занятости 

населения 

1, 2, 2.2,  

2.3». 
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11. Приложения № 6 – № 9 изложить в редакции: 

 

 «Приложение № 6  

к государственной программе 

Ростовской области «Содействие 

занятости населения» 

 

ПРОГНОЗ  

сводных показателей государственных заданий на оказание 

 государственных услуг областными государственными учреждениями 

по государственной программе Ростовской области «Содействие занятости населения» 

 

№  

п/п 

Наименование Значение  

показателя объема услуги 

Расходы областного бюджета  

на оказание государственной услуги  

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

1. Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы,  

а работодателям в подборе 

необходимых работников (человек) 

107 000 107 000 107 000 – – – 

2. Информирование о положении на 

рынке труда в субъекте Российской 

Федерации (человек) 

180 250 180 250 180 250 3 173,2 3 231,1 3 267,2 

3. Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест (единиц) 

1 000 1 000 1 000 1 524,3 1 545,4 1 600,6 

4. Организация проведения 

оплачиваемых общественных работ 

(человек) 

6 600 6 600 6 600 7 908,9 7 860,3 8 411,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Организация временного 

трудоустройства несовершен-

нолетних граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время; 

безработных граждан, испытываю-

щих трудности в поиске работы; 

безработных граждан в возрасте  

от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и 

ищущих работу впервые, 

всего (человек), в том числе: 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время; 

безработных граждан, испытываю-

щих трудности в поиске работы; 

безработных граждан в возрасте  

от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и 

ищущих работу впервые (человек) 

17 540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 940 

 

 

2 200 

 

400 

17 540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 940 

 

 

2 200 

 

400 

17 540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 940 

 

 

2 200 

 

400 

16 656,9* 18 312,8* 19 491,4* 

6. Социальная адаптация 

безработных граждан на рынке 

труда (человек) 

5 500 5 500 5 500 180,0 189,0 198,0 

7. Содействие самозанятости 

безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработ-

ными, и гражданами, признанным 

в установленном порядке безработ-

473 473 473 7 890,4 7 067,5 7 067,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ными, прошедшим профессио-

нальное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

органов службы занятости, 

единовременной финансовой 

помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридиче-

ского лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьян-

ского (фермерского) хозяйства,  

а также единовременной финан-

совой помощи на подготовку 

документов для соответствующей 

государственной регистрации 

(человек)  

8. Содействие безработным 

гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам 

их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по 

направлению органов службы 

занятости (человек) 

114 114 114 244,7 279,2 279,2 

9. Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального 

обучения и получения 

дополнительного 

100 000 100 000 100 000 – 325,0 500,0 
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профессионального образования 

(человек) 

10. Психологическая поддержка 

безработных граждан (человек) 

2 900 2 900 2 900 – – – 

11. Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование, всего (человек)  

 

в том числе: 

безработных граждан, включая 

обучение в другой местности; 

женщин в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена 

трудовая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность (человек) 

5 900 

 

 

 

 

5 500 

 

350 

 

 

50 

5 930 

 

 

 

 

5 500 

 

350 

 

 

80 

5 950 

 

 

 

 

5 500 

 

350 

 

 

100 

52 177,2 

 

 

 

 

49 117,7 

 

2 704,0 

 

 

355,5 

 

 

53 274,4 

 

 

 

 

49 845,3 

 

2 828,2 

 

 

600,9 

57 329,2 

 

 

 

 

53 571,3 

 

2 962,0 

 

 

795,9 

12. Осуществление социальных 

выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке 

безработными (человек) 

90 000 90 000 90 000 770 615,0 784 176,1 796 749,6 

Подпрограмма «Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2015 годы» 

13. Содействие трудоустройству 

незанятых инвалидов, в том числе 

использующих кресла-коляски, на 

оборудованные (оснащенные) 

рабочие места (человек) 

535 535 – 53 851,5 38 889,3 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Ростовской области» 

14. Оказание услуги по обучению и 

проверке знаний по охране труда 

руководителей и работников 

государственных органов Ростов-

ской области, организаций Ростов-

ской области (расходы на обеспе-

чение деятельности) государ-

ственным учреждением (человек)  

60  60  60  122,7 120,8 123,3 

 

Примечание: 

* разбивка финансирования данного мероприятия по категориям граждан не предусмотрена.  
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 Приложение № 7 

к государственной программе 

Ростовской области «Содействие 

занятости населения» 

 

РАСХОДЫ 

областного бюджета на реализацию  

государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» 

 
№ 
п/п 

Статус Наименование  
 
 

Ответ-
ственный  

исполнитель,  
соиспол-
нители,  

 участники 

Код бюджетной  
 классификации  

Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС РзПр 
 

ЦСР 
  

ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Государ-
ственная  
программа  

«Содействие  
занятости  
населения» 

всего  
в том числе:  

– – – – 1357509,9 1364018,3 1360312,8 592005,0 595847,4 595827,3 595847,4 

ответст-
венный 
испол- 
нитель – 
управление 
государ-
ственной 
службы 
занятости 
населения 
Ростовской 
области 
(далее – 
УГСЗН  
Ростовской 
области),  
всего 

832 – – – 120283,2 
 

119898,4 
 

120394,7 
 

77384,7 81321,3 81321,3 81321,3 

соисполни-
тель – мини-
стерство 
труда и 
социального 

814 0113 0832152 240 173,2 189,7 189,9 189,9 400,0 400,0 400,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

развития 
Ростовской 
области  
(далее –
минтруд 
области) 

участник 1 – 
подведомст-
венные 
УГСЗН 
Ростовской 
области 
государ-
ственные 
казенные 
учреждения 
Ростовской 
области 
центры 
занятости 
населения 
(далее –  
ГКУ РО) 

832 – 
 

– – 1236930,8 1243809,4 1239604,9 514300,6 514000,9 513980,8 514000,9 

участник 2 – 
государ-
ственное 
автономное 
учреждение 
Ростовской 
области 
Областной 
учебно-
консуль-
тационный 
центр «Труд» 

814 1002 
 

0830059 620 122,7 120,8 123,3 129,8 125,2 125,2 125,2 

2. Подпро-
грамма  

«Активная 
политика 
занятости 
населения и 
социальная 
поддержка 
безработных 
граждан» 

исполни- 
тель – УГСЗН  
Ростовской 
области, всего  
в том числе:  

832 – – – 1303362,5 1324818,5 1359999,6 591685,3 
 

595322,2 595302,1 595322,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.1. Основное  
мероприя- 
тие 1.1  
 

«Содействие 
гражданам в 
поиске подхо-
дящей работы,  
а работодателям  
в подборе 
необходимых 
работников» 

участник 1 – 
ГКУ РО 

– – – – – – – – – – – 

2.2. Основное  
мероприя-
тие 1.2  

«Информиро-
вание о поло-
жении на рынке 
труда в субъекте 
Российской 
Федерации» 

участник 1 – 
ГКУ РО  

832 0401 0812142 240 3173,2 3231,1 3267,2 3267,2 3535,5 3535,5 3535,5 

2.3. Основное  
мероприя-
тие 1.3 

«Организация 
ярмарок вакан-
сий и учебных 
рабочих мест» 

участник 1 – 
ГКУ РО 

832 0401 0812143 240 1524,3 1545,4 1600,6 1600,6 1831,5 1831,5 1831,5 

2.4. Основное  
мероприя-
тие 1.4 

«Организация 
проведения 
оплачиваемых 
общественных 
работ» 

участник 1 – 
ГКУ РО 

832 
832 
832 

0401 
0401 
0401 

 
 

0812144 
0812144 
0812144 

– 
240 
360 

 

7908,9 
12,3 

7896,6 

7860,3 
39,1 

7821,2 

8411,6 
41,8 

8369,8 

8411,6 
41,8 

8369,8 

9141,6 
45,5 

9096,1 

9141,6 
45,5 

9096,1 

9141,6 
45,5 

9096,1 

2.5. Основное  
мероприя-
тие 1.5 
 

«Организация 
временного 
трудоустройства 
несовер-
шеннолетних 
граждан в 
возрасте от 14  
до 18 лет в 
свободное от 
учебы время, 
безработных 
граждан, испы-
тывающих 
трудности в 
поиске работы, 
безработных 
граждан в воз-
расте от 18 до  
20 лет, имеющих 
среднее 

участник 1 – 
ГКУ РО 

832 
832 
832 

0401 
0401 
0401 

0812145 
0812145 
0812145 

– 
240 
360 

 

16656,9 
52,5 

16604,4 
 
 
 
 
 
 
 

18312,8 
91,1 

18221,7 
 
 
 
 
 
 
 
 

19491,4 
96,9 

19394,5 
 
 
 
 
 
 
 
 

19491,4 
96,9 

19394,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21328,9 
106,1 

21222,8 
 
 
 
 
 
 
 
 

21328,9 
106,1 

21222,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21328,9 
106,1 

21222,8 
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профессио-
нальное обра-
зование и ищу-
щих работу 
впервые» 

2.6. Основное  
мероприя-
тие 1.6 

«Социальная 
адаптация безра-
ботных граждан 
на рынке труда» 

участник 1 –
ГКУ РО 

832 0401 0812146 240 180,0 189,0 198,0 207,0 198,0 198,0 198,0 

2.7. Основное  
мероприя-
тие 1.7 
 

«Содействие 
самозанятости 
безработных 
граждан, включая 
оказание 
гражданам, при-
знанным в 
установленном 
порядке безра-
ботными, и 
гражданам, 
признанным в 
установленном 
порядке безра-
ботными, 
прошедшим 
профессио-
нальное обучение 
или получившим 
дополнительное 
профес-
сиональное 
образование по 
направлению 
органов службы 
занятости, 
единовременной 
финансовой 
помощи при их 
государственной 
регистрации в 
качестве юри-
дического лица, 
индивидуального 

участник 1 –
ГКУ РО 

832 
832 
832 

0401 
0401 
0401 

0812147 
0812147 
0812147 

– 
240 
320 

7890,4 
29,4 

7861,0 

7067,5 
35,1 

7032,4 

7067,5 
35,1 

7032,4 

7067,5 
35,1 

7032,4 

7666,3 
38,1 

7628,2 

7666,3 
38,1 

7628,2 

7666,3 
38,1 

7628,2 



Z:\ORST\Ppo\1113p766.f14.docx 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

предпринимателя 
либо крестьян-
ского (фермер-
ского) хозяйства,  
а также едино-
временной 
финансовой 
помощи на 
подготовку 
документов для 
соответствующей 
государственной 
регистрации» 

2.8. Основное  
мероприя-
тие 1.8 

«Содействие 
безработным 
гражданам в 
переезде и 
безработным 
гражданам и 
членам их семей  
в переселении в 
другую мест-
ность для 
трудоустройства 
по направлению 
органов службы 
занятости» 

участник 1 –
ГКУ РО 

832 
832 
832 

0401 
0401 
0401 

 

0812148 
0812148 
0812148 

– 
240 
320 

244,7 
– 

244,7 
 

279,2 
1,4 

277,8 

279,2 
1,4 

277,8 
 

279,2 
1,4 

277,8 

300,8 
– 

300,8 
 

300,8 
– 

300,8 
 

300,8 
– 

300,8 
 

2.9. Основное  
мероприя-
тие 1.9  
 

«Выдача 
заключений о 
привлечении и об 
использовании 
иностранных 
работников в 
соответствии с 
законодательст-
вом о правовом 
положении 
иностранных 
граждан в 
Российской 
Федерации» 

исполни- 
тель – 
УГСЗН  
Ростовской 
области 

– – – – – – – – – – – 

2.10. Основное  
мероприя-

«Организация 
профессио-

участник 1 –
ГКУ РО 

832 0401 0812149 240 – 325,0 500,0 500,0 556,8 556,8 556,8 

consultantplus://offline/ref=00380AF0A502F834B0908C34F608604138941880931D14837BD4855A88C5851569FB921AD3D953DDO1p9F
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тие 1.10 
 

нальной ориен-
тации граждан в 
целях выбора 
сферы деятельно-
сти (профессии), 
трудоустройства, 
прохождения 
профессио-
нального 
обучения и 
получения 
дополнитель- 
ного профес-
сионального обра-
зования» 

2.11. Основное  
мероприя-
тие 1.11 

«Психологиче-
ская поддержка 
безработных 
граждан» 

участник 1 – 
ГКУ РО 

– – – – – – – – – – – 

2.12. Основное  
мероприя-
тие 1.12 

«Профессио-
нальное обуче-
ние и дополни-
тельное профес-
сиональное 
образование, 
всего 
в том числе: 

участник 1 –
ГКУ РО 

832 
832 
832 

 

0401 
0401 
0401 

 

0812150 
0812150 
0812150 

 

– 
240 
320 

 

52177,2 
51113,8 
1063,4 

53274,4 
52062,6 
1211,8 

 

57329,2 
56112,4 
1216,8 

 

57319,2 
56102,4 
1216,8 

 

79386,3 
77993,3 
1393,0 

 

79366,2 
77973,2 
1393,0 

 

79386,3 
77993,3 
1393,0 

 

безработных 
граждан, включая 
обучение в другой 
местности 

49117,7 49845,3 53571,3 53561,3 75430,3 75410,2 75430,3 

женщин в период 
отпуска по уходу 
за ребенком до 
достижения им 
возраста трех лет 

2704,0 2828,2 2962,0 
 

2962,0 
 

2962,0 
 

2962,0 
 

2962,0 
 

незанятых 
граждан, которым 
в соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федерации 
назначена 

355,5 600,9 795,9 795,9 
 

994,0 994,0 
 

994,0 
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трудовая пенсия 
по старости и 
которые 
стремятся 
возобновить 
трудовую 
деятельность» 

2.13. Основное  
мероприя-
тие 1.13 
 

«Осуществление 
социальных 
выплат 
гражданам, 
признанным в 
установленном 
порядке 
безработными» 

исполни- 
тель – 
УГСЗН  
Ростовской 
области; 
участник 1 – 
ГКУ РО 

832 
832 
832 
832 
832 

1003 
1003 
1003 
1003 
1003 

0815290 
0815290 
0815290 
0815290 
0815290 

– 
240 
320 
340 
570 

770615,0 
3612,5 

695002,5 
27000,0 
45000,0 

784176,1 
3680,1 

702796,0 
32700,0 
45000,0 

796749,6 
3742,8 

715306,8 
32700,0 
45000,0 

– – – – 

2.14. Основное  
мероприя-
тие 1.14 
 

«Принятие 
нормативных 
правовых актов  
в области 
содействия 
занятости 
населения» 

исполни- 
тель – 
УГСЗН  
Ростовской 
области 

– – – – – – – – – – – 

2.15. Основное  
мероприя-
тие 1.15 
 

«Проведение 
мониторинга 
состояния и 
разработка про-
гнозных оценок 
рынка труда 
Ростовской 
области» 

исполни- 
тель – 
УГСЗН  
Ростовской 
области 

– – – – – – – – – – – 

2.16. Основное  
мероприя-
тие 1.16 

«Формирование и 
ведение регистров 
получателей 
государственных 
услуг в сфере 
занятости 
населения» 

исполни- 
тель – 
УГСЗН  
Ростовской 
области;  
ГКУ РО 

– – – – – – – – – – – 

2.17. Основное  
мероприя- 
тие 1.17  

«Контроль за 
обеспечением 
государственных 
гарантий в 
области содей-
ствия занятости 

исполни- 
тель – 
УГСЗН  
Ростовской 
области 

– – – – – – – – – – – 



Z:\ORST\Ppo\1113p766.f14.docx 31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

населения, прие-
мом на работу 
инвалидов в 
пределах 
установленной 
квоты, реги-
страцией 
инвалидов в 
качестве 
безработных на 
территории 
Ростовской 
области»  

2.18. Основное  
мероприя-
тие 1.18 
 

«Обеспечение 
деятельности  
ГКУ РО» 

участник 1 –
ГКУ РО  

832 
832 
832 
832 

0401 
0401 
0401 
0401 

0810059 
0810059 
0810059 
0810059 

– 
110 
240 
850 

367708,7 
307821,2 
54272,2 
5615,3 

373659,3 
311741,2 
56445,6 
5472,5 

389710,6 
326809,2 
57635,4 
5266,0 

416156,9 
351758,4 
59256,8 
5141,7 

390055,2 
323241,5 
61387,8 
5425,9 

390055,2 
323241,5 
61387,8 
5425,9 

390055,2 
323241,5 
61387,8 
5425,9 

2.19. Основное  
мероприя-
тие 1.19 

«Обеспечение 
выполнения 
функций аппарата 
УГСЗН 
Ростовской 
области» 

исполни- 
тель – 
УГСЗН  
Ростовской 
области 

832 
832 
832 
832 
832 
832 
832 

– 
0113 
0113 
0113 
0401 
0401 
0401 

– 
0819999 
0812101 
0819999 
0810011 
0810019 
0810019 

– 
120 
240 
850 
120 
120 
240 

75283,2 
1102,7 
394,0 

3000,8 
66779,5 

332,0 
3674,2 

74898,4 
568,5 
394,0 

3000,8 
66816,9 

332,0 
3786,2 

75394,7 
878,5 
394,0 
3000,8 
66911,3 
332,0 
3878,1 

77384,7 
878,5 
394,0 

3000,8 
68901,3 

332,0 
3878,1 

81321,3 
958,4 
402,6 

3000,8 
72718,6 

332,0 
3908,9 

81321,3 
958,4 
402,6 

3000,8 
72718,6 

332,0 
3908,9 

81321,3 
958,4 
402,6 

3000,8 
72718,6 

332,0 
3908,9 

3. Подпро-
грамма  

«Дополнитель-
ные мероприятия 
по содействию 
трудоустройству 
инвалидов на 
2014 – 2015 годы» 

исполни- 
тель – 
УГСЗН  
Ростовской 
области, всего  
в том числе:  

832 
 

0401 – – 53851,5 
 

38889,3 – – – – – 

3.1. Основное  
мероприя-
тие 2.1 
 

«Формирование 
перечня 
организаций для 
приема на работу 
незанятых 
инвалидов на 
оборудованные 
(оснащенные)  
для них рабочие 
места» 

участник 1 – 
ГКУ РО 

– – – – – – – – – – – 

3.2. Основное  
мероприя-
тие 2.2 

«Проведение 
опроса инвали-
дов, обращаю-

участник 1 – 
ГКУ РО 

– – – – – – – – – – – 
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 щихся в органы 
службы занятости 
населения» 

3.3. Основное  
мероприя-
тие 2.3  
 

«Содействие 
трудоустройству 
незанятых 
инвалидов,  
в том числе 
использующих 
кресла-коляски, 
на оборудованные 
(оснащенные) 
рабочие места» 

участник 1 – 
ГКУ РО 

832 
832 
832 

 

0401 
0401 
0401 

– 
0822151 
0825083 

– 
810 
810 

 

53851,5 
2692,6 
51158,9 

38889,3 
1944,6 

36944,7 

– – – – – 

4. Подпро-
грамма  

«Улучшение 
условий и охраны 
труда в Ростов-
ской области» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области, всего  
в том числе: 

814  – 0830000 – 295,9  310,5  313,2 319,7  525,2   525,2  525,2 
 
 

4.1. Основное  
мероприя-
тие 3.1 

«Разработка 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
направленных на 
совершенст-
вование управ-
ления охраной 
труда в области в 
соответствии с 
изменениями в 
федеральном 
законодатель-
стве» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

– – – – – – – – – – – 

4.2. Основное  
мероприя-
тие 3.2 

«Оказание 
методической 
помощи по 
вопросам охраны 
труда для 
специалистов по 
труду органов 
местного само-
управления»  

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

814 0113 0832152 240 – – – – – – 20,0 

4.3. Основное  
мероприя-

«Подготовка и 
издание сборника 

соиспол-
нитель – 

814   0113 0832152 240 – 19,0 – – – – 55,0 
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тие 3.3 нормативных 
правовых актов 
по охране труда 
для органов 
исполнительной 
власти и органов 
местного само-
управления 
городских округов 
и муниципаль-
ных районов 
области» 

минтруд  
области 

4.4. Основное  
мероприя-
тие 3.4 

«Оказание 
методической 
помощи в работе 
городских и 
районных меж-
ведомственных 
комиссий по 
охране труда» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

– – – – – – – – – – – 

4.5. Основное  
мероприя-
тие 3.5 

«Подготовка и 
включение 
предложений по 
обеспечению 
охраны труда в 
проекты 
областного 
трехстороннего 
(регионального) 
соглашения, 
территориальных 
и отраслевых 
соглашений в 
рамках системы 
социального 
партнерства» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

– – – – – – – – – – – 

4.6. Основное  
мероприя-
тие 3.6 

«Совершенст-
вование 
проведения 
государственной 
экспертизы 
условий труда» 
 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

– – – – – – – – – – – 
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4.7. Основное  
мероприя-
тие 3.7 

«Сбор, анализ и 
систематизация 
статистической и 
аналитической 
информации в 
целях реализации 
мероприятий 
подпрограммы» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

– – – – – – – – – – – 

4.8. Основное  
мероприя-
тие 3.8 

«Подготовка 
отчетности о ходе 
реализации под-
программы» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

– – – – – – – – – – – 

4.9. Основное  
мероприя-
тие 3.9 

«Мониторинг 
состояния 
условий и охраны 
труда в 
организациях» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

– – – – – – – – – – – 

4.10. Основное  
мероприя-
тие 3.10 
 

«Оказание 
методической и 
практической 
помощи 
организациям 
области в 
обеспечении 
безопасных 
условий и охраны 
труда» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

– – – – – – – – – – – 

4.11. Основное  
мероприя-
тие 3.11  

«Обеспечение 
работы област-
ной межведом-
ственной 
комиссии по 
охране труда» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

– – – – – – – – – – – 

4.12. Основное  
мероприя-
тие 3.12 
 

«Осуществление 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением 
трудового 
законодательства 
и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

– – – – – – – – – – – 
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нормы трудового 
права, в под-
ведомственных 
органам 
исполнительной 
власти Ростовской 
области или 
органам местного 
самоуправления 
организациях,  
в том числе по 
вопросам охраны 
труда 

4.13. Основное  
мероприя-
тие 3.13 

«Координация 
проведения на 
территории 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации в уста-
новленном 
порядке обуче-
ния по охране 
труда работни-
ков, в том числе 
руководителей 
организаций,  
а также работо-
дателей – 
индивидуальных 
предприни-
мателей, проверки 
знания ими 
требований 
охраны труда,  
а также прове-
дение обучения 
оказанию первой 
помощи постра-
давшим на 
производстве» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

– – – – – – – – – – – 

4.14. Основное  
мероприя-
тие 3.14 

«Участие в 
обучающих 
семинарах с 

соиспол-
нитель – 
минтруд  

814 0113 0832152 240 18,9 14,2 – – 25,0 – 25,0 
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 учетом проверки 
знаний по 
вопросам охраны 
труда 
специалистов от-
дела управления 
охраны труда и 
государственной 
экспертизы 
условий труда 
минтруда области, 
проводимых 
всероссийскими 
профильными 
учебными 
центрами» 

области 

4.15. Основное  
мероприя-
тие 3.15 
 

«Оказание услуги 
по обучению и 
проверке знаний 
по охране труда 
руководителей и 
работников 
государственных 
органов 
Ростовской обла-
сти, организаций 
Ростовской 
области (расходы 
на обеспечение 
деятельности) 
государственным 
учреждением»  

участник 2 – 
государствен-
ное автоном-
ное учрежде-
ние Ростов-
ской области 
«Областной 
учебно-кон-
сультацион-
ный центр 
«Труд» 

814 1002 
 

0830059 620 122,7 120,8 123,3 129,8 125,2 125,2 125,2 

4.16. Основное  
мероприя-
тие 3.16 
 

«Организация и 
проведение 
районных, 
городских, 
отраслевых 
тематических 
семинаров-
совещаний по 
актуальным 
вопросам охраны 
труда с 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

814  0113 0832152 240 – – – – 30,0 – 30,0 
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руководителями и 
специалистами 
организаций 
области» 

4.17. Основное  
мероприя-
тие 3.17 
 

«Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному дню 
охраны труда, в 
целях пропаганды 
современных 
подходов к 
решению проблем 
условий и охраны 
труда» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

814  0113 0832152  240 – – – – 30,0 15,0 30,0 

4.18. Основное  
мерория- 
тие 3.18 

«Организация и 
проведение 
областной научно-
практической 
конференции по 
охране труда» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

814 0113  0832152 240 – – 123,5 – – 260,0 – 

4.19. Основное  
мероприя-
тие 3.19 
 

«Подготовка 
ежегодных 
докладов о 
реализации 
государственной 
политики в сфере 
охраны труда в 
Ростовской 
области» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

– – – – – – – – – – – 

4.20. Основное  
мероприя-
тие 3.20 
 

«Подготовка и 
тиражирование 
ежегодных 
информационно-
аналитических 
бюллетеней 
«Охрана труда в 
Ростовской 
области» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

814 0113 0832152 240 – 19,0 11,8 11,8 40,0 25,0 40,0 

4.21. Основное  
мероприя-
тие 3.21 

«Информиро-
вание населения 
через средства 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

814   0113 0832152 240 – – – – 95,0 40,0 40,0 
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 массовой 
информации по 
актуальным 
вопросам охраны 
труда и новых 
нормативных 
правовых актах в 
области охраны 
труда» 

4.22. Основное  
мероприя-
тие 3.22 

«Организация и 
проведение 
областного 
конкурса «Луч-
ший специалист 
по охране труда 
Ростовской 
области» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

814 0113  0832152  240 59,3 78,3 54,6 110,0 95,0 60,0 95,0 

4.23. Основное  
мероприя-
тие 3.23 

«Разработка и 
размещение 
социальной 
рекламы по 
вопросам охраны 
труда» 

соиспол-
нитель – 
минтруд  
области 

814 0113 0832152 240 95,0 59,2 – 68,1 85,0 – 65,0 

 

Примечание. 

Используемые сокращения: 

ГРБС – главные распорядители бюджетных средств; 

РзПр – раздел, подраздел; 

ЦСР – целевая статья расходов; 

ВР – вид расходов. 
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Приложение № 8 

к государственной программе 

Ростовской области «Содействие 

занятости населения» 

 

 

РАСХОДЫ 

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных 

источников на реализацию государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» 

 

 
Статус Наименование  

 

 

Источники 

финансирования  

государственной 

программы,  

подпрограммы 

государственной 

программы 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2014 год 2015 год  

  

2016 год  

 

2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  

 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная  

программа  

 «Содействие 

занятости 

населения»  

всего  1357509,9 1364018,3 1360312,8 592005,0 595847,4 595827,3 595847,4 

областной бюджет  535736,0 542897,5 563563,2 592005,0 595847,4 595827,3 595847,4 

безвозмездные 

поступления в 

областной бюджет 

821773,9 821120,8 796749,6 – – – – 

в том числе за счет 

средств: 

       

федерального 

бюджета 

821773,9 821120,8 796749,6 – – – – 

Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ 

– – – – – – – 

Федерального 

фонда 

обязательного 

– – – – – – – 
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медицинского 

страхования 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

– – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

Подпрограмма  «Активная политика 

занятости населения 

и социальная 

поддержка 

безработных 

граждан» 

всего 1303362,5 1324818,5 1359999,6 591685,3 595322,2 595302,1 595322,2 

областной бюджет  532747,5 540642,4 563250,0 591685,3 595322,2 595302,1 595322,2 

безвозмездные 

поступления в 

областной бюджет 

770615,0 784176,1 796749,6 – – – – 

в том числе за счет 

средств: 

       

федерального 

бюджета 

770615,0 784176,1 796749,6 – – – – 

Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ 

– – – – – – – 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

– – – – – – – 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

– – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма  «Дополнительные 

мероприятия по 

содействию 

трудоустройству 

инвалидов  

на 2014 –  

2015 годы» 

всего 53851,5 38889,3 – – – – – 

областной бюджет  2692,6 1944,6 – – – – – 

безвозмездные 

поступления в 

областной бюджет 

51158,9 36944,7 – – – – – 

в том числе за счет 

средств: 

       

федерального 

бюджета 

51158,9 36944,7 – – – – – 

Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ 

– – – – – – – 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

– – – – – – – 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

– – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

Подпрограмма «Улучшение  

условий и  

охраны труда в  

Ростовской  

области»  

всего 295,9 310,5 313,2 319,7 525,2 525,2 525,2 

областной бюджет  295,9 310,5 313,2 319,7 525,2 525,2 525,2 

безвозмездные 

поступления в 

областной бюджет 

– – – – – – – 

в том числе за счет 

средств: 

       

федерального 

бюджета 

– – – – – – – 

Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

– – – – – – – 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

– – – – – – – 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

– – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – –   – 
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Приложение № 9 

к государственной 

программе Ростовской 

области «Содействие 

занятости населения» 

 

 

ПОРЯДОК 

расходования средств на реализацию подпрограммы «Дополнительные 

мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2015 годы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм расходования субсидии 

из федерального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (далее – субсидия),  

и средств областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы 

«Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов  

на 2014 – 2015 годы» (далее – подпрограмма). 

 

2. Цели и условия предоставления и расходования субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется бюджету Ростовской области на основании 

соглашения о предоставлении в текущем финансовом году субсидии, 

заключенного между Федеральной службой по труду и занятости и 

Правительством Ростовской области. 

2.2. Целью предоставления и расходования субсидии является финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-

коляски, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам 

и объектам производственной инфраструктуры.  

 

3. Порядок использования субсидии и средств областного бюджета 

 

3.1. Общий объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 

определяется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период и областным законом об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период  

(далее – средства).  

3.2. Средства предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 

юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории Ростовской области (далее – работодатели). 

3.3. Средства предоставляются на возмещение затрат на оборудование 

(оснащение) рабочего места для инвалидов с учетом профессии (специальности) 

инвалида, характера выполняемых работ, должностных обязанностей, степени 
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инвалидности, характера функциональных нарушений и ограничения 

способности к трудовой деятельности, уровня специализации рабочего места, 

механизации и автоматизации производственного процесса. 

3.4. Возмещению подлежат затраты работодателей на оснащение 

(оборудование) рабочего места: на приобретение, монтаж, наладку основного  

и вспомогательного технологического оборудования, инструментов, 

технологической и организационной оснастки, инвентаря, а также специального 

оборудования, специальных устройств, программного обеспечения, мобильных 

устройств, средств передвижения, позволяющих свести к минимуму ходьбу, 

механических и автоматизированных приспособлений и оборудования для 

выполнения подсобных работ, существенно снижающих физическую нагрузку 

работников, приобретение и установку оборудования, обеспечивающего 

определенный микроклимат в помещении.  

Приобретаемое оборудование и средства труда должны соответствовать 

трудовым функциям работника, выполняемым им на создаваемом рабочем месте. 

3.5. При создании инфраструктуры для беспрепятственного доступа 

инвалидов, использующих кресла-коляски, к рабочему месту возмещению 

подлежат затраты работодателей на: 

3.5.1. Приобретение, ремонт и установку пандусов, подъемников, 

поручней, обеспечение санитарно-гигиенических условий, организацию 

доступного места парковки, обустройство прилегающей к организации 

территории для беспрепятственного перемещения по ней инвалидов, 

расширение дверных проемов, приобретение и установку дверей, использование 

контрастной окраски ступеней, ремонтные работы, связанные с созданием 

инфраструктуры, оснащение специальной аудио-, визуальной аварийной 

сигнализацией.  

3.5.2. Расходы на обследование зданий (сооружений) на предмет 

доступности для инвалидов, использующих кресла-коляски, рабочего места, на 

подготовку дефектной ведомости и заключения экспертиз (государственной или 

независимой) сметной стоимости, качества и полноты выполненных 

строительно-ремонтных работ. 

Предоставление средств на создание инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа инвалидов, использующих кресла-коляски,  

к рабочему месту осуществляется только при оборудовании (оснащении) 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

3.6. Для возмещения затрат работодатели подают заявление о 

предоставлении средств в государственные казенные учреждения Ростовской 

области центры занятости населения (далее – ГКУ РО) по месту своего 

нахождения.  

Форма заявления о предоставлении средств, порядок представления и 

рассмотрения заявления, перечень документов, подтверждающих затраты,  

а также порядок принятия решения о предоставлении средств утверждаются 

управлением государственной службы занятости населения Ростовской области. 

3.7. ГКУ РО предоставляют работодателям средства в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели 

на текущий финансовый год. 
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В случае, если общий объем затрат работодателей, удовлетворяющих 

условиям предоставления средств, превышает объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на эти цели, 

то выплата средств осуществляется в той последовательности, в которой 

регистрировались заявления. 

3.8. Предоставление средств осуществляется ГКУ РО в соответствии 

с договором по каждому направлению расходов: 

на оборудование (оснащение) рабочего места для незанятых инвалидов, 

в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски; 

на создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 

доступа к рабочим местам инвалидов. 

Предельный размер затрат на оборудование (оснащение) одного рабочего 

места для незанятого инвалида не должен превышать 200,0 тыс. рублей, 

на создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 

доступа к рабочему месту инвалидов, использующих кресла-коляски, не должен 

превышать 986,8 тыс. рублей. 

При заключении между ГКУ РО и работодателями договоров на создание 

в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа 

к рабочим местам инвалидов, ГКУ РО вправе предусмотреть авансовый платеж в 

размере до 30 процентов суммы, подлежащей возмещению (суммы договора), и 

поэтапное возмещение затрат.  

3.9. Средства предоставляются работодателям, соответствующим 

следующим требованиям: 

3.9.1. Гарантирующим трудоустройство инвалидов на постоянное рабочее 

место. 

3.9.2. Осуществляющим свою деятельность и состоящим на учете в 

налоговых органах на территории Ростовской области.  

3.9.3. Отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.9.4. Отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджетную систему, в том числе – в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по которой 

в установленном порядке оформлены соглашения о реструктуризации, 

соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно 

осуществляются текущие платежи). 

3.9.5. Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате. 

3.9.6. Согласие на осуществление ГКУ РО, управлением государственной 

службы занятости населения Ростовской области, органом государственного 

финансового контроля Ростовской области обязательных проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления средств. 

3.10. Условиями предоставления средств являются наличие технико-

экономического обоснования и сметы на оснащение (оборудование) рабочего 

места для инвалидов и (или) инфраструктуры, необходимой для 

беспрепятственного доступа к рабочему месту инвалида, использующего  

кресло-коляску. 
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3.11. Для осуществления финансирования мероприятий подпрограммы 

ГКУ РО в установленном порядке направляют в министерство финансов 

Ростовской области заявки на оплату расходов в соответствии с кассовым 

планом областного бюджета в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств. 

3.12. После осуществления министерством финансов Ростовской области 

санкционирования оплаты денежных обязательств по поступившим заявкам 

на оплату расходов средства поступают на лицевые счета ГКУ РО. 

3.13. ГКУ РО в соответствии с заключенным договором направляют 

средства на реализацию мероприятий подпрограммы работодателю, на его 

расчетный счет. 

3.14. Отчеты об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

представляются ГКУ РО ежеквартально в управление государственной службы 

занятости населения Ростовской области не позднее 8-го числа месяца, 

следующего после отчетного периода, по установленной форме. 

3.15. Управление государственной службы занятости населения Ростовской 

области ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляет в Федеральную службу по труду и занятости отчет об 

осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия.  

3.16. ГКУ РО несут ответственность за целевой характер использования 

средств на реализацию мероприятий подпрограммы и достоверность 

представляемой отчетной информации в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

3.17. ГКУ РО осуществляет проверку целевого использования средств, 

результаты которой оформляет актом проверки. 

3.18. В случае выявления при проведении проверок нарушений 

получателями средств условий, целей, порядка их предоставления ГКУ РО 

одновременно с подписанием акта направляет последним уведомление,  

в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.  

3.19. В случае неустранения нарушений в установленные в уведомлении 

сроки ГКУ РО в течение 3 дней со дня истечения указанных сроков принимает 

решение о возврате средств в областной бюджет. 

3.20. При установлении случаев нецелевого использования средств 

получателями средств указанные средства подлежат взысканию в федеральный и 

областной бюджеты в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области.». 

 

 

Заместитель начальника 

управления документационного 

обеспечения – начальник отдела 

нормативных документов и архивной 

работы Правительства Ростовской области                                             В.В. Сечков 


