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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.12.2014 № 909 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 25.09.2013 № 597 

 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области  

от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ростовской области», а также в целях 

приведения в соответствие с Областным законом от 16.12.2013 № 75-ЗС  

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

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 № 597 «Об утверждении государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка граждан» 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 29.12.2014 № 909 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение № 1  

к постановлению Правительства Ростовской области  

от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной  

программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» 

 

1. Подраздел «Ресурсное обеспечение государственной программы» 

раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» изложить в редакции:  

 

«Ресурсное обеспечение – 

государственной 

программы  

объем финансового обеспечения реализации 

государственной программы за 2014 – 2020 годы – 

204 498 229,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 29 963 607,6 тыс. рублей; 

2015 год − 29 065 311,4 тыс. рублей; 

2016 год − 30 607 517,6 тыс. рублей; 

2017 год − 26 490 491,1 тыс. рублей; 

2018 год − 29 457 100,7 тыс. рублей; 

2019 год − 29 457 100,7 тыс. рублей; 

2020 год − 29 457 100,7 тыс. рублей;  

средства областного бюджета – 200 870 423,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год − 29 509 195,1 тыс. рублей; 

2015 год − 28 571 069,7 тыс. рублей; 

2016 год − 30 089 251,2 тыс. рублей; 

2017 год − 25 971 424,7 тыс. рублей; 

2018 год − 28 909 827,5 тыс. рублей; 

2019 год − 28 909 827,5 тыс. рублей; 

2020 год − 28 909 827,5 тыс. рублей,  

из них, безвозмездные поступления в областной 

бюджет – 18 054 037,7 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год − 6 947 792,7 тыс. рублей; 

2015 год − 5 491 808,5 тыс. рублей; 

2016 год − 5 614 436,5 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 18 040 783,1 тыс. рублей, 

в том числе: 
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2014 год − 6 934 538,1 тыс. рублей; 

2015 год − 5 491 808,5 тыс. рублей; 

2016 год − 5 614 436,5 тыс. рублей, 

Пенсионного фонда Российской Федерации –  

13 254,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 13 254,6 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 199 473,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 27 448,5 тыс. рублей; 

2015 год − 27 239,5 тыс. рублей; 

2016 год − 27 913,9 тыс. рублей; 

2017 год − 28 713,9 тыс. рублей; 

2018 год − 29 385,8 тыс. рублей; 

2019 год − 29 385,8 тыс. рублей; 

2020 год − 29 385,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 3 428 333,4 тыс. 

рублей, 

в том числе: 

2014 год − 426 964,0 тыс. рублей; 

2015 год − 467 002,2 тыс. рублей; 

2016 год − 490 352,5 тыс. рублей; 

2017 год − 490 352,5 тыс. рублей; 

2018 год − 517 887,4 тыс. рублей; 

2019 год − 517 887,4 тыс. рублей; 

2020 год − 517 887,4 тыс. рублей». 

 

2. Абзацы первый, второй раздела 4 изложить в редакции: 

«Объем финансового обеспечения реализации государственной программы 

за 2014 – 2020 годы составляет 204 498 229,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год − 29 963 607,6 тыс. рублей;». 

 

3. В разделе 8: 

3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 

изложить в редакции: 

 

«Ресурсное –

обеспечение 

подпрограммы  

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

за 2014 – 2020 годы – 107 827 057,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 17 062 371,6 тыс. рублей; 

2015 год − 16 519 096,2 тыс. рублей; 

2016 год − 17 383 589,8 тыс. рублей; 

2017 год − 14 402 842,5 тыс. рублей; 

2018 год − 14 153 052,3 тыс. рублей; 

2019 год − 14 153 052,3 тыс. рублей; 

2020 год − 14 153 052,3 тыс. рублей;  
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средства областного бюджета – 107 827 057,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 17 062 371,6 тыс. рублей; 

2015 год − 16 519 096,2 тыс. рублей; 

2016 год − 17 383 589,8 тыс. рублей; 

2017 год − 14 402 842,5 тыс. рублей; 

2018 год − 14 153 052,3 тыс. рублей; 

2019 год − 14 153 052,3 тыс. рублей; 

2020 год − 14 153 052,3 тыс. рублей;  

из них, безвозмездные поступления в областной бюджет – 

12 029 473,4 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год − 4 577 255,9 тыс. рублей; 

2015 год − 3 704 610,1 тыс. рублей; 

2016 год − 3 747 607,4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 12 019 358,1 тыс. рублей, 

в том числе:  

2014 год − 4 567 140,6 тыс. рублей; 

2015 год − 3 704 610,1 тыс. рублей; 

2016 год − 3 747 607,4 тыс. рублей; 

Пенсионного фонда Российской Федерации – 10 115,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год − 10 115,3 тыс. рублей». 

 

3.2. Подраздел 8.4 изложить в редакции: 

 

«8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

 

Мероприятия подпрограммы предусматривают комплексный подход к 

решению социальной поддержки различных категорий граждан в соответствии с 

федеральными и областными законами и другими нормативными правовыми 

актами в сфере социальной поддержки населения. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен  

в приложении № 5. 

В рамках достижения цели и выполнения задачи подпрограмма включает 

следующие основные мероприятия по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан: 

предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда по проезду на 

железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений; 

предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла по проезду 

на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
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автомобильном транспорте межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений; 

предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий, по проезду на 

железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения; 

предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 

области по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений; 

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Ростовской области для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации; 

предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на 

газификацию домовладения (квартиры) отдельных категорий граждан; 

оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия, 

социального пособия на основании социального контракта; 

оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной 

выплаты; 

оказание адресной социальной помощи в натуральном виде; 

выплата денежной компенсации расходов, связанных с санаторно-

курортным обслуживанием; 

предоставление социальных гарантий гражданам, участвующим в 

обеспечении правопорядка и общественной безопасности; 

ежемесячная социальная денежная выплата лицу, удостоенному звания 

«Почетный гражданин Ростовской области»; 

предоставление мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированным в 

детском возрасте во время пребывания в нозокомиальных очагах (медицинских 

учреждениях); 

выплата государственной пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к 

пенсии отдельным категориям граждан; ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

пострадавшим во время событий в г. Новочеркасске в июне 1962 г.; 

ежегодная компенсация на лечение отдельным категориям граждан, 

замещавших государственные должности Ростовской области или должности 

государственной гражданской службы Ростовской области; 

проведение мероприятий в День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

проведение торжественного приема активистов инвалидного движения, 

посвященного Международному дню инвалидов; 

материальное поощрение инвалидов – активистов инвалидного движения; 

предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 

области; 

предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда; 

предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в 

период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; 
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предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий; 

предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности; 

предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; 

предоставление материальной и иной помощи для погребения; 

организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной 

защиты населения; 

обеспечение деятельности министерства труда и социального развития 

Ростовской области; 

осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России»; 

предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы»); 

предоставление социальной поддержки граждан при возникновении 

поствакцинальных осложнений; 

предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

предоставление мер социальной поддержки Героев Социалистического 

Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы; 

изготовление бланков единых социальных проездных билетов и единых 

проездных талонов для проезда отдельных льготных категорий граждан; 

изготовление бланков удостоверений «Ветеран труда Ростовской области». 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в полном объеме 

обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, установленных законами Российской Федерации и законами 

Ростовской области, и тем самым способствовать повышению уровня и качества 

жизни граждан этих категорий.». 

 

3.3. Абзацы первый, второй подраздела 8.5 изложить в редакции: 

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 

2020 годы составит 107 827 057,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год − 17 062 371,6 тыс. рублей;».  

 

4. В разделе 9: 

4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 

изложить в редакции: 

 

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

за 2014 – 2020 годы – 15 453 582,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год − 2 057 298,6 тыс. рублей; 
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2015 год − 1 854 941,4 тыс. рублей; 

2016 год − 1 828 050,5 тыс. рублей; 

2017 год − 1 893 863,8 тыс. рублей; 

2018 год − 2 606 476,2 тыс. рублей; 

2019 год − 2 606 476,2 тыс. рублей; 

2020 год − 2 606 476,2 тыс. рублей;  

средства областного бюджета – 13 630 687,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 1 823 952,2 тыс. рублей; 

2015 год − 1 610 403,0 тыс. рублей; 

2016 год − 1 571 285,0 тыс. рублей; 

2017 год − 1 637 098,3 тыс. рублей; 

2018 год − 2 329 316,2 тыс. рублей; 

2019 год − 2 329 316,2 тыс. рублей; 

2020 год − 2 329 316,2 тыс. рублей;  

средства местных бюджетов –138,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 138,3 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников –  

1 822 757,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год − 233 208,1 тыс. рублей; 

2015 год − 244 538,4 тыс. рублей; 

2016 год − 256 765,5 тыс. рублей; 

2017 год − 256 765,5 тыс. рублей; 

2018 год − 277 160,0 тыс. рублей; 

2019 год − 277 160,0 тыс. рублей; 

2020 год − 277 160,0 тыс. рублей». 

 

4.2. Абзацы первый, второй подраздела 9.5 изложить в редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 

2014 – 2020 годы составляет 15 453 582,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год − 2 057 298,6 тыс. рублей;».  

 

5. В разделе 10: 

5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 

изложить в редакции: 

 

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

за 2014 – 2020 годы – 45 973 291,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 6 983 750,6 тыс. рублей; 

2015 год − 7 313 319,4 тыс. рублей; 

2016 год − 7 978 823,4 тыс. рублей; 

2017 год − 6 646 823,0 тыс. рублей; 

2018 год − 5 683 525,0 тыс. рублей; 

2019 год − 5 683 525,0 тыс. рублей; 
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2020 год − 5 683 525,0 тыс. рублей;  

средства областного бюджета – 45 773 956,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 6 956 440,4 тыс. рублей; 

2015 год − 7 286 079,9 тыс. рублей; 

2016 год − 7 950 909,5 тыс. рублей; 

2017 год − 6 618 109,1 тыс. рублей; 

2018 год − 5 654 139,2 тыс. рублей; 

2019 год − 5 654 139,2 тыс. рублей; 

2020 год − 5 654 139,2 тыс. рублей,  

из них, безвозмездные поступления в областной бюджет – 

6 021 425,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год − 2 367 397,5 тыс. рублей; 

2015 год − 1 787 198,4 тыс. рублей; 

2016 год − 1 866 829,1 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств федерального бюджета –  

6 021 425,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год − 2 367 397,5 тыс. рублей; 

2015 год − 1 787 198,4 тыс. рублей; 

2016 год − 1 866 829,1 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 199 334,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 27 310,2 тыс. рублей; 

2015 год − 27 239,5 тыс. рублей; 

2016 год − 27 913,9 тыс. рублей; 

2017 год − 28 713,9 тыс. рублей; 

2018 год − 29 385,8 тыс. рублей; 

2019 год − 29 385,8 тыс. рублей; 

2020 год − 29 385,8 тыс. рублей». 

 

5.2. Абзацы первый, второй подраздела 10.5 изложить в редакции: 

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 

2020 годы составит 45 973 291,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год − 6 983 750,6 тыс. рублей;». 

 

6. В разделе 11: 

6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1 

изложить в редакции: 

 

«Ресурсное                   –

обеспечение 

подпрограммы  

объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы за 2014 – 2020 годы – 35 244 298,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год − 3 860 186,8 тыс. рублей; 
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2015 год − 3 377 954,4 тыс. рублей; 

2016 год − 3 417 053,9 тыс. рублей; 

2017 год − 3 546 961,8 тыс. рублей; 

2018 год − 7 014 047,2 тыс. рублей; 

2019 год − 7 014 047,2 тыс. рублей; 

2020 год − 7 014 047,2 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  

33 638 722,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 3 666 430,9 тыс. рублей; 

2015 год − 3 155 490,6 тыс. рублей; 

2016 год − 3 183 466,9 тыс. рублей; 

2017 год − 3 313 374,8 тыс. рублей; 

2018 год − 6 773 319,8 тыс. рублей; 

2019 год − 6 773 319,8 тыс. рублей; 

2020 год − 6 773 319,8 тыс. рублей; 

из них, безвозмездные поступления в областной 

бюджет – 3 139,3 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год − 3 139,3 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: 

Пенсионного фонда Российской Федерации –  

3 139,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 3 139,3 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 605 575,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год − 193 755,9 тыс. рублей; 

2015 год − 222 463,8 тыс. рублей; 

2016 год − 233 587,0 тыс. рублей; 

2017 год − 233 587,0 тыс. рублей; 

2018 год − 240 727,4 тыс. рублей; 

2019 год − 240 727,4 тыс. рублей; 

2020 год − 240 727,4 тыс. рублей». 

 

6.2. Абзацы первый, второй подраздела 11.5 изложить в редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 

2014 – 2020 годы составляет 35 244 298,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год − 3 860 186,8 тыс. рублей;». 
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7. В приложении № 1: 

7.1. Строки «Государственная программа», «Подпрограмма 1» изложить в редакции: 

 
«Госу-

дарствен-

ная 

программа 

  

  

  

«Социальная 

поддержка граждан» 

  

  

  

  

  

  

всего, 

в том числе: 

 –   –   –   –  29509195,1 28571069,7 30089251,2 25971424,7 28909827,5 28909827,5 28909827,5 

минтруд 

области, 

всего 

814  –   –   –  27919645,0 27062904,3 28552963,2 24393712,0 27379345,1 27379345,1 27379345,1 

минздрав РО, 

всего 

806  –   –   –  – – – – – – – 

минобра-

зование 

Ростовской 

области, всего 

808  –   –   –  1243213,2 1295362,8 1373485,4 1410145,6 1351354,7 1351354,7 1351354,7 

Прави-

тельство 

Ростовской 

области, всего 

802  –   –   –  149216,7 162802,6 162802,6 167567,1 179127,7 179127,7 179127,7 

органы 

местного 

самоуправ-

ления,  

всего 

–  –   –   –   –  – – – – – – 

министерство 

строительства 

Ростовской 

области, всего 

812  –   –   –  197120,2 50 000,0 – – – – – 

Подпро-

грамма 1 

«Социальная 

поддержка 

 отдельных категорий 

граждан» 

всего по 

подпро-

грамме 1, 

в том числе: 

–  –   –   –  17062371,6 16519096,2 17383589,8 14402842,5 14153052,3 14153052,3 14153052,3 

минтруд 

области 

814  –   –   –  16913154,9 16356293,6 17220787,2 14235275,4 13973924,6 13973924,6 13973924,6 

Прави-

тельство 

Ростовской 

области  

802  –   –   –  149216,7 162802,6 162802,6 167567,1 179127,7 179127,7 179127,7». 
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 7.2. Строки «Основное мероприятие 1.1» – «Основное мероприятие 1.6» изложить в редакции: 

 
«Основное 

меро-

приятие 

1.1 

предоставление мер 

социальной 

поддержки ветеранов 

труда по проезду на 

железнодорожном и 

водном транспорте 

пригородного 

сообщения и на 

автомобильном 

транспорте 

пригородного меж-

муниципального и 

междугородного 

внутриобластного 

сообщений 

минтруд 

области 

814 1003 0411114 323 409862,8 398952,1 418899,7 436912,4 345866,1 345866,1 345866,1 

Основное 

меро-

приятие 

1.2 

предоставление мер 

социальной 

поддержки 

тружеников тыла по 

проезду на 

железнодорожном и 

водном транспорте 

пригородного 

сообщения и на 

автомобильном 

транспорте меж-

муниципального и 

междугородного 

внутриобластного 

сообщений 

минтруд 

области 

814 1003 0411115 323 1774,3 1643,6 1725,8 1800,0 1462,6 1462,6 1462,6 

Основное 

меро-

приятие 

1.3 

предоставление мер 

социальной 

поддержки 

реабилитированных 

лиц и лиц, 

признанных 

пострадавшими от 

политических 

минтруд 

области 

814 1003 0411116 323 2052,9 1531,7 1608,3 1677,5 1600,0 1600,0 1600,0 
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репрессий,  

по проезду на 

железнодорожном и 

водном транспорте 

пригородного 

сообщения и на 

автомобильном 

транспорте 

пригородного меж-

муниципального 

сообщения 

Основное 

меро-

приятие 

1.4 

предоставление мер 

социальной 

поддержки ветеранов 

труда Ростовской 

области по проезду на 

железнодорожном и 

водном транспорте 

пригородного 

сообщения и на 

автомобильном 

транспорте 

пригородного меж-

муниципального и 

междугородного 

внутриобластного 

сообщений 

минтруд 

области 

814 1003 0411117 323 67701,7 51749,6 54337,1 56673,6 37576,8 37576,8 37576,8 

Основное 

меро-

приятие 

1.5 

обеспечение равной 

доступности услуг 

общественного 

транспорта на 

территории 

Ростовской области 

для отдельных 

категорий граждан, 

оказание мер 

социальной 

поддержки которым 

относится к ведению 

Российской 

Федерации и 

минтруд 

области 

814 1003 0411118 323 112581,6 95062,4 99815,5 104107,6 85867,8 85867,8 85867,8 
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субъектов Российской 

Федерации 

Основное 

меро-

приятие 

1.6 

предоставление меры 

социальной 

поддержки по оплате 

расходов на 

газификацию 

домовладения 

(квартиры) отдельных 

категорий граждан  

минтруд 

области 

814 1003 0411119 244 208,7 208,7 208,7 208,7 208,7 208,7 208,7 

814 1003 0411119 321 21520,0 21520,0 21520,0 21520,0 21520,0 21520,0 21520,0 

814 1003 0415209 321 9231,9 – – – – – –». 

 

7.3. Строку «Основное мероприятие 1.8» изложить в редакции: 

 
«Основное 

меро-

приятие 

1.8 

оказание адресной 

социальной помощи  

в виде адресной 

социальной выплаты 

минтруд 

области 

814 1003 0411002 244 1838,9 2399,5 2519,5 2627,9 2519,5 2519,5 2519,5 

814 1003 0411002 313 122470,0 159969,1 167967,6 175190,1 167967,6 167967,6 167967,6». 

  

7.4. Строки «Основное мероприятие 1.13» – «Основное мероприятие 1.15» изложить в редакции: 

 
«Основное 

меро-

приятие 

1.13 

предоставление  

мер социальной 

поддержки ВИЧ-

инфицированным в 

детском возрасте во 

время пребывания в 

нозокомиальных 

очагах (медицинских 

учреждениях) 

минтруд 

области 

814 1003 0411004 244 101,4 116,8 122,6 127,9 108,4 108,4 108,4 

814 1003 0411004 313 10456,2 12037,0 12638,9 13182,4 11169,9 11169,9 11169,9 

Основное 

меро-

приятие 

1.14 

выплата 

государственной 

пенсии за выслугу 

лет; ежемесячной 

доплаты к пенсии 

отдельным 

категориям граждан; 

ежемесячной доплаты 

к пенсии лицам, 

пострадавшим во 

минтруд 

области 

814 1001 0411005 244 1814,7 2168,8 2212,8 2257,4 2499,6 2499,6 2499,6 

814 1001 0411005 321 168605,3 221925,7 226419,0 230999,0 252946,4 252946,4 252946,4 
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время событий в  

г. Новочеркасске в 

июне 1962 г. 

Основное 

меро-

приятие 

1.15 

ежегодная 

компенсация на 

лечение отдельным 

категориям граждан, 

замещавших 

государственные 

должности 

Ростовской области 

или должности 

государственной 

гражданской службы 

Ростовской области 

минтруд 

области 

814 0113 0411124 244 305,7 382,3 436,1 453,7 429,1 429,1 429,1 

814 0113 0411124 321 31510,8 38944,4 42849,0 44602,2 44230,8 44230,8 44230,8». 

 

7.5. Строки «Основное мероприятие 1.19» – «Основное мероприятие 1.27» изложить в редакции: 

 
«Основное 

меро-

приятие 

1.19 

предоставление  

мер социальной 

поддержки ветеранов 

труда Ростовской 

области 

минтруд 

области 

814 1003 0417208 530 1050089,1 1163823,1 1224675,6 1288761,4 1118567,4 1118567,4 1118567,4 

Основное 

меро-

приятие 

1.20 

предоставление  

мер социальной 

поддержки ветеранов 

труда 

минтруд 

области 

814 1003 0417205 530 4460163,7 4598478,9 4843673,7 5101946,8 5244779,3 5244779,3 5244779,3 

Основное 

меро-

приятие 

1.21 

предоставление  

мер социальной 

поддержки лиц, 

работавших в тылу в 

период Великой 

Отечественной войны 

1941– 1945 годов  

минтруд 

области 

814 1003 0417206 530 72843,4 74223,4 74949,7 75605,9 89843,4 89843,4 89843,4 

Основное 

меро-

приятие 

1.22 

предоставление  

мер социальной 

поддержки 

реабилитированных 

лиц и лиц, 

признанных 

минтруд 

области 

814 1003 0417207 530 107338,5 107858,0 114111,7 120714,7 134128,2 134128,2 134128,2 
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пострадавшими  

от политических 

репрессий 

Основное 

меро-

приятие 

1.23 

предоставление  

мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности 

минтруд 

области 

814 1003 0417209 530 1897480,0 1446274,1 1590902,0 1608445,5 1608445,5 1608445,5 1608445,5 

Основное 
меро-
приятие 
1.24 

предоставление 
гражданам в целях 
оказания социальной 
поддержки субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг 

минтруд 
области 

814 1003 0417210 530 2556202,3 3043230,9 3347518,0 3682291,8 3479029,2 3479029,2 3479029,2 

Основное 
меро-
приятие 
1.25 

предоставление 
материальной и иной 
помощи для 
погребения 

минтруд 
области 

814 1003 0417212 530 34372,5 42541,8 44669,9 46598,1 38925,9 38925,9 38925,9 

Основное 
меро-
приятие 
1.26 

субвенция на 
организацию 
исполнительно-
распорядительных 
функций, связанных  
с реализацией 
переданных 
государственных 
полномочий по 
назначению 
ежемесячного 
пособия на ребенка, 
предоставлению  
мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям граждан, 
по организации и 
осуществлению 
деятельности по 
попечительству в 
соответствии  

всего,  
в том числе 

– 1006 0417211 530 1015461,6 975276,9 976999,9 1007063,4 1081611,2 1081611,2 1081611,2 

минтруд 
области 

814 1006 0417211 530 866244,9 812474,3 814197,3 839496,3 902483,5 902483,5 902483,5 

Прави-
тельство 

Ростовской 
области 

802 1006 0417211 530 149216,7 162802,6 162802,6 167567,1 179127,7 179127,7 179127,7 
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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 в 
Ростовской области 

Основное 
меро-
приятие 
1.27 

обеспечение 
деятельности 
министерства труда и 
социального развития 
Ростовской области 

минтруд 
области 

814 0113 0419999 122 2014,3 6850,3 7817,3 8845,8 10826,8 10826,8 10826,8 

814 0113 0410019 244 256,5 350,0 350,0 350,0 650,0 650,0 650,0 

814 0113 0412101 244 290,8 295,5 295,5 295,5 295,5 295,5 295,5 

814 0113 0419999 851 1320,5 1768,7 1768,7 1768,7 1171,6 1171,6 1171,6 

814 0113 0419999 852 40,6 61,0 61,0 61,0 50,0 50,0 50,0 

814 1006 0410011 121 130042,1 129537,7 129678,1 133800,7 137940,3 137940,3 137940,3 

814 1006 0410011 122 11004,2 10848,3 10848,3 10848,3 14908,3 14908,3 14908,3 

814 1006 0410019 122 998,7 1120,3 1120,3 1120,3 1315,0 1315,0 1315,0 

814 1006 0410019 243 794,4 – – – – – – 

814 1006 0410019 244 11231,4 12256,6 12503,1 12507,1 12400,8 12400,8 12400,8». 
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7.6. Дополнить строкой «Основное мероприятие 1.34» следующего содержания:  

 
«Основное 

меро-

приятие 

1.34 

изготовление бланков 

удостоверений 

«Ветеран труда 

Ростовской области» 

минтруд 

области 

814 1003 0412330 244 100,0 – – – – – –». 

 

7.7. Строки «Подпрограмма 2», «Основное мероприятие 2.1» изложить в редакции: 

 
«Подпро-
грамма 2. 

«Модернизация и 
развитие социального 
обслуживания 
населения, 
сохранение кадрового 
потенциала» 

всего по 
подпро-

грамме 2, 
 в том числе: 

– – – – 1823952,2 1610403,0 1571285,0 1637098,3 2329316,2 2329316,2 2329316,2 

минтруд 
области 

814 – – – 1626832,0 1560403,0 1571285,0 1637098,3 2329316,2 2329316,2 2329316,2 

министерство 
строительства 

Ростовской 
области 

812 – – – 197120,2 50000,0 – – – – – 

Основное 
меро-
приятие 
2.1 

обеспечение 
деятельности 
государственных 
подведомственных 
учреждений – 
психоневро-
логических 
интернатов (домов 
инвалидов), детских 
домов-интернатов, 
учреждений для 
дезадаптированных 
категорий граждан, 
учреждений 
социального 
обслуживания семьи 
и детей  

минтруд 
области 

814 1002 0420059 611 1438241,6 1379058,7 1390872,3 1456032,4 2070170,8 2070170,8 2070170,8 

814 1002 0420059 621 178037,8 170835,1 169755,4 177141,2 247619,3 247619,3 247619,3 

814 1002 0420059 612 9293,7 9775,1 10476,9 3824,7 11332,3 11332,3 11332,3 

814 1002 0420059 622 1258,9 734,1 180,4 100,0 193,8 193,8 193,8 

из них:                   

повышение 
заработной платы 
отдельным 
категориям 

  814 1002 0420059 611 40232,5 – – – 593443,5 593443,5 593443,5 

814 1002 0420059 621 1287,6 – – – 94481,8 94481,8    94481,8». 
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работников в рамках 
реализации  
Указов Президента 
Российской 
Федерации  
от 07.05.2012 № 597 

 

7.8. Строку «Основное мероприятие 2.6» изложить в редакции: 

 
«Основное 
меро-
приятие 
2.6 

строительство 
объектов социальной 
направленности 
государственной 
собственности 

министерство 
строительства 

Ростовской 
области 

812 1002 0424037 414 192210,5 50 000,0 – – – – –». 

 

7.9. Строки «Подпрограмма 3», «Основное мероприятие 3.1» изложить в редакции: 

 
«Подпро-
грамма 3. 

«Совершенствование 
мер демографической 
политики в области 
социальной 
поддержки семьи и 
детей» 

всего по 
подпро-

грамме 3,  
в том числе: 

– – – – 6956440,4 7286079,9 7950909,5 6618109,1 5654139,2 5654139,2 5654139,2 

минтруд 
области 

814 – – – 5713227,2 5990717,1 6577424,1 5207963,5 4302784,5 4302784,5 4302784,5 

минобра-
зование 

Ростовской 
области 

808 – – – 1243213,2 1295362,8 1373485,4 1410145,6 1351354,7 1351354,7 1351354,7 

Основное 
меро-
приятие 
3.1 

проведение 
оздоровительной 
кампании детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

минтруд 
области 

814 0707 0431125 244 24,8 15,1 15,9 16,6 7,6 7,6 7,6 

814 0707 0431125 321 1720,6 1555,9 1633,8 1703,9 787,5 787,5 787,5 

814 0707 0431125 323 12271,8 93254,6 97917,2 98150,7 98771,8 98771,8 98771,8 

814 0707 0435065 323 76737,0 – – – – – –». 

 

7.10. Строку «Основное мероприятие 3.3» изложить в редакции: 

 
«Основное 

меро-

приятие 

организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, 

минтруд 

области 

814 0707 0437220 530 517377,7 525595,5 550887,5 576180,1 569700,0 569700,0 569700,0». 
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3.3 за исключением 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении,  

и одаренных детей, 

проживающих в 

малоимущих семьях 

 

7.11. Строки «Основное мероприятие 3.5», «Основное мероприятие 3.6»изложить в редакции: 

 
«Основное 

меро-

приятие 

3.5 

предоставление  

мер социальной 

поддержки детей из 

многодетных семей  

минтруд 

области 

814 1003 0437215 530 562183,9 655507,0 693709,7 731415,1 758639,6 758639,6 758639,6 

Основное 

меро-

приятие 

3.6 

выплата 

ежемесячного 

пособия на ребенка  

минтруд 

области 

814 1003 0437217 530 1487483,8 1587086,2 1666440,5 1738097,4 1656455,1 1656455,1 1656455,1». 

 

7.12. Строки «Основное мероприятие 3.7», «Основное мероприятие 3.8» изложить в редакции: 

 
«Основное 

меро-

приятие 

3.7 

предоставление  

мер социальной 

поддержки 

беременных женщин 

из малоимущих 

семей, кормящих 

матерей и детей в 

возрасте до трех лет 

из малоимущих семей 

минтруд 

области 

814 1003 0437224 530 6761,0 7635,0 8028,5 8386,9 8028,5 8028,5 8028,5». 

Основное 

меро-

приятие 

3.8 

предоставление  

мер социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей и 

проживавших  

минтруд 

области 

814 1004 0435084 530 429382,6 – – – – – – 

814 1004 0437225 530 203925,1 435614,8 679322,5 968442,1 294112,9 294112,9 294112,9». 
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на территории 

Ростовской области,  

в виде ежемесячной 

денежной выплаты  

в размере 

определенного в 

Ростовской области 

прожиточного 

минимума для детей, 

назначаемой в случае 

рождения после  

31 декабря 2012 г. 

третьего ребенка или 

последующих детей 

до достижения 

ребенком возраста 

трех лет 

 

7.13. Строки «Основное мероприятие 3.10» – «Основное мероприятие 3.12» изложить в редакции: 

 
«Основное 

меро-

приятие 

3.10 

выплата компенсации 

родительской платы 

за присмотр и уход  

за детьми в 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

минобра-

зование 

Ростовской 

области 

808 1004 0437218 530 325719,3 277358,3 277358,3 277358,3 273005,9 273005,9 273005,9 

Основное 

меро-

приятие 

3.11 

предоставление  

мер социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа  

детей-сирот и детей, 

минобра-

зование 

Ростовской 

области 

808 1004 0437242 530 882834,0 979281,4 1056383,1 1122287,3 1067848,8 1067848,8 1067848,8 
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оставшихся без 

попечения родителей, 

предусмотренных 

частями 1, 1
1
, 1

2
, 1

3
 

статьи 13.2 

Областного закона  

от 22.10.2004  

№ 165-ЗС  

«О социальной 

поддержке детства в 

Ростовской области» 

Основное 

меро-

приятие 

3.12 

предоставление  

мер социальной 

поддержки граждан, 

усыновивших 

(удочеривших) 

ребенка (детей),  

в части назначения  

и выплаты 

единовременного 

денежного пособия  

минобра-

зование 

Ростовской 

области 

808 1004 0437222 530 7950,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0». 

 

7.14. Строку «Основное мероприятие 3.17» изложить в редакции: 

 
«Основное 

меро-

приятие 

3.17 

предоставление  

меры социальной 

поддержки в виде 

единовременной 

денежной выплаты 

семьям в связи  

с рождением 

одновременно трех  

и более детей 

минтруд 

области 

814 1003 0431006 244 9,2 19,3 20,3 21,1 20,3 20,3 20,3 

814 1003 0431006 313 945,0 1984,5 2083,8 2173,4 2083,8 2083,8 2083,8». 

 

7.15. Строку «Основное мероприятие 3.20» изложить в редакции: 

 
«Основное 

меро-

выплата 

государственных 

минтруд 

области 

814 1003 0435380 530 1773469,4 1695868,6 1772303,3 – – – –». 
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приятие 

3.20 

пособий лицам,  

не подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством, и 

лицам, уволенным  

в связи с ликвидацией 

организаций 

(прекращением 

деятельности, 

полномочий 

физическими 

лицами),  

в соответствии с 

Федеральным 

законом от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ  

«О государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

 

7.16. Строку «Подпрограмма 4» изложить в редакции: 

 
«Подпро-

грамма 4. 

«Старшее поколение» всего,  

в том числе: 

– – – – 3666430,9 3155490,6 3183466,9 3313374,8 6773319,8 6773319,8 6773319,8 

минтруд 

области 

814 – – – 3666430,9 3155490,6 3183466,9 3313374,8 6773319,8 6773319,8 6773319,8 

минздрав РО, 

всего 

806 – – – – – – – – – – 

органы 

местного 

самоуправ-

ления 

– – – – – – – – – –   –». 
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7.17. Строки «Основное мероприятие 4.2», «Основное мероприятие 4.3» изложить в редакции: 

 
«Основное 

меро-

приятие 

4.2 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

подведомственных 

учреждений – 

домов-интернатов  

для престарелых  

и инвалидов, 

специальных  

домов-интернатов  

для престарелых и 

инвалидов 

минтруд 

области 

814 1002 0440059 611 367804,5 348430,5 345028,0 363257,4 572003,0 572003,0 572003,0 

814 1002 0440059 621 79219,7 74447,2 73000,8 77137,4 89009,2 89009,2 89009,2 

814 1002 0440059 612 3455,8 4532,2 4547,5 2401,7 5101,3 5101,3 5101,3 

814 1002 0440059 622 – 9,5 23,8 850,8 27,8 27,8 27,8 

из них:                  

повышение 

заработной платы 

отдельным 

категориям 

работников в рамках 

реализации Указов 

Президента 

Российской 

Федерации  

от 07.05.2012 № 597 

минтруд 

области 

814 1002 0440059 611 12458,9 – – – 196504,2 196504,2 196504,2 

814 1002 0440059 621 – – – – 25416,8 25416,8 25416,8 

Основное 

меро-

приятие 

4.3 

осуществление 

учреждениями 

социального 

обслуживания 

населения 

полномочий по 

социальному 

обслуживанию 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

(в том числе  

детей-инвалидов), 

предусмотренных 

минтруд 

области 

814 1002 0447226 530 3200888,6 2718872,0 2752396,4 2861965,8 6100574,0 6100574,0 6100574,0 
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пунктами 1,2,3,5 и 6 

части 1 статьи 8 

Областного закона  

от 22.10.2004  

№ 185-ЗС  

«О социальном 

обслуживании 

населения Ростовской 

области», в целях 

выполнения 

муниципального 

задания  

из них:                  

повышение 

заработной платы 

отдельным 

категориям 

работников в рамках 

реализации  

Указа Президента 

Российской 

Федерации  

от 07.05.2012 № 597 

минтруд 

области 

814 1002 0447226 530 439227,1 – – – 3316234,9 3316234,9 3316234,9». 

 

7.18. Строки «Основное мероприятие 4.6», «Основное мероприятие 4.7» изложить в редакции: 

 
«Основное 

меро-

приятие 

4.6 

приобретение 

автомобильного 

транспорта для 

мобильных бригад 

(отделений 

социального 

обслуживания  

на дому) 

муниципальных 

учреждений 

минтруд 

области 

814 1003 0442135 244 3155,1 – – – – – – 

814 1003 0445209 244 3139,3 – – – – – – 
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социального 

обслуживания для 

оказания неотложных 

социальных и 

медико-социальных 

услуг пожилым 

людям 

Основное 

меро-

приятие 

4.7 

организация выплаты 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения и 

доплат к нему лицам, 

изъявившим желание 

организовать 

приемную семью для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

минтруд 

области 

814 1003 0441129 244 7,6 7,6 7,6 7,6 – – – 

814 1003 0441129 360 799,4 899,4 899,4 899,4 907,0 907,0 907,0». 

 

8. В приложении № 2: 

8.1. Пункты 2.3, 2.4 раздела «Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала» изложить в редакции: 

 
«2.3. Соотношение средней заработной платы 

среднего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего условия  

для предоставления медицинских услуг) 

сферы социального обслуживания к 

средней заработной плате по Ростовской 

области 

процентов 61,3 63,0 71,5 77,1 82,5 100 100 100 100 

2.4. Соотношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего условия  

для предоставления медицинских услуг) 

сферы социального обслуживания к 

средней заработной плате по Ростовской 

области 

процентов 46,5 47,5 51,0 52,4 70,5 100 100 100  100». 
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8.2. Пункт 4.2 раздела «Подпрограмма 4. «Старшее поколение» изложить в редакции: 

 

«4.2. Количество приемных семей  

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

единиц 45 53 47 57 59 61 63 64 65». 

 

9. Раздел «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» приложения № 5 дополнить 

пунктом 32
2
 следующего содержания:  

 

«32
2
. 1.34. Изготовление бланков 

удостоверений «Ветеран 

труда Ростовской области» 

минтруд 

области 

2014 2014  усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

ухудшение 

социального климата  

в обществе, 

увеличение 

дифференциации 

населения по уровню 

доходов 

1, 1.1». 

 

consultantplus://offline/ref=26477903AD86F562F991F14B775FE424F5843DFD52A5703BC2156DD178325CEA30A2B6C5847F7367D5C147a9PFK
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10. В приложении № 6 таблицу № 1 изложить в редакции: 

 

«Таблица № 1 

 

 

ПРОГНОЗ 

 сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг областными государственными учреждениями 

по государственной программе Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014 – 2016 годы 

 

Наименование услуги, показателя объема услуги,  

подпрограммы, основного мероприятия 

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 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги с обеспечением проживания, 

предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

оказываемые комплексными центрами социального 

обслуживания населения 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

9125 9125 9150 5550,3 6920,8 7815,1 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

9125 9125 9150 5550,3 6920,8 7815,1 
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1 2 3 4 5 6 7 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги с обеспечением проживания, 

предоставляемые детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающимся в экстренной социальной помощи, 

оказываемые комплексными центрами социального 

обслуживания населения 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения, сохранение кадрового 
потенциала» 

5160 5160 5175 12503,7 14703,4 17754,0 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 
государственных подведомственных учреждений – 
психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 
детских домов-интернатов, учреждений для 
дезадаптированных категорий граждан, учреждений 
социального обслуживания семьи и детей» 

5160 5160 5175 12503,7 14703,4 17754,0 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги без обеспечения проживания для оказания 
помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим  
в трудную жизненную ситуацию, оказываемые комплексными 
центрами социального обслуживания населения 

Показатель объема услуги число человек 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения, сохранение кадрового 
потенциала» 

3382 3382 3382 23505,5 28663,3 33824,4 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 
государственных подведомственных учреждений – 
психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 
детских домов-интернатов, учреждений для 
дезадаптированных категорий граждан, учреждений 
социального обслуживания семьи и детей» 

3382 3382 3382 23505,5 28663,3 33824,4 
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1 2 3 4 5 6 7 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги с обеспечением проживания, 

предоставляемые лицам без определенного места жительства, 

оказываемые комплексными социальными центрами по 

оказанию помощи лицам без определенного места жительства 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

89750 89750 90000 61053,7 66197,8 69334,9 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

89750 89750 90000 61053,7 66197,8 69334,9 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги без обеспечения проживания,  

прочие (приобретение проездных документов, обеспечение 

продуктами питания на время пути следования согласно 

нормам трехразового питания в день, фотографирование  

на документы), оказываемые комплексными социальными 

центрами по оказанию помощи лицам без определенного места 

жительства 

Показатель объема услуги: число человек 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

128 230 230 124,1 344,6 344,6 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

128 230 230 124,1 344,6 344,6 
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1 2 3 4 5 6 7 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги с обеспечением проживания, 

предоставляемые лицам без определенного места жительства, 

оказываемые домами ночного пребывания 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

8415 8975 9000 4667,8 5520,5 5918,4 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

8415 8975 9000 4667,8 5520,5 5918,4 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги без обеспечения проживания,  

прочие (приобретение проездных документов, обеспечение 

продуктами питания на время пути следования согласно 

нормам трехразового питания в день, фотографирование  

на документы), оказываемые домами ночного пребывания 

Показатель объема услуги число человек 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

– 21 21 – 19,5 19,5 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

– 21 21 – 19,5 19,5 
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детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги с обеспечением проживания, 

предоставляемые лицам без определенного места жительства, 

оказываемые социальными приютами 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

25632 26925 27000 8940,4 10075,3 10592,1 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

25632 26925 27000 8940,1 10075,3 10592,1 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги без обеспечения проживания,  

прочие (приобретение проездных документов, обеспечение 

продуктами питания на время пути следования согласно 

нормам трехразового питания в день, фотографирование  

на документы), оказываемые социальными приютами 

Показатель объема услуги число человек 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

30 30 30 20,7 19,4 19,4 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

30 30 30 20,7 19,4 19,4 



Z:\ORST\Ppo\1229p909.f14.docx 32 

1 2 3 4 5 6 7 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

Наименование услуги и ее содержание: социальные услуги с обеспечением проживания, 

предоставляемые лицам, страдающим хроническими 

психическими заболеваниями, оказываемые 

психоневрологическими интернатами (домами инвалидов) 

Показатель объема услуги: количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

1179397 1192455 1195722 436927,1 483051,5 533341,9 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

1179397 1192455 1195722 436927,1 483051,5 533341,9 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги с обеспечением проживания, 

предоставляемые умственно отсталым детям, оказываемые 

детскими домами-интернатами для умственно отсталых детей 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

152741 164250 164700 95073,0 124034,6 144314,4 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

152741 164250 164700 95073,0 124034,6 144314,4 
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дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги с обеспечением проживания, 

предоставляемые детям с физическими недостатками, 

оказываемые детскими домами-интернатами для детей  

с физическими недостатками 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

14967 15600 15660 20613,0 24990,7 28500,3 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

14967 15600 15660 20613,0 24990,7 28500,3 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги без обеспечения проживания, 

предоставляемые детям с физическими недостатками  

в условиях дневного пребывания, оказываемые детскими 

домами-интернатами для детей с физическими недостатками 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

2925 2925 2940 771,6 854,1 935,2 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

2925 2925 2940 771,6 854,1 935,2 
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дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги с обеспечением проживания, 

предоставляемые детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающимся в экстренной социальной помощи, 

оказываемые социально-реабилитационными центрами  

для несовершеннолетних 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

211186 217752 218385 334001,3 389068,4 403602,1 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

211186 217752 218385 334001,3 389068,4 403602,1 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги без обеспечения проживания, 

предоставляемые детям, в том числе детям с ограниченными 

возможностями, в условиях дневного пребывания,  

оказываемые социально-реабилитационными центрами  

для несовершеннолетних 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

47120 47120 47310 32874,7 36470,1 37755,4 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

47120 47120 47310 32874,7 36470,1 37755,4 
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психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги без обеспечения проживания, 

предоставляемые детям в условиях семейной воспитательной 

группы, оказываемые социально-реабилитационными центрами 

для несовершеннолетних 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

2533 5160 5175 1679,8 3407,6 3599,2 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

2533 5160 5175 1679,8 3407,6 3599,2 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги без обеспечения проживания для оказания 

помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим  

в трудную жизненную ситуацию, оказываемые социально-

реабилитационными центрами для несовершеннолетних 

Показатель объема услуги число человек 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

92813 92813 92813 59296,9 61469,3 64453,7 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

92813 92813 92813 59296,9 61469,3 64453,7 
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психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги с обеспечением проживания, 

предоставляемые детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающимся в экстренной социальной помощи, 

оказываемые социальными приютами для детей и подростков 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

48790 49880 50025 83476,6 90779,3 94865,3 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

48790 49880 50025 83476,6 90779,3 94865,3 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги без обеспечения проживания, 

предоставляемые детям в условиях семейной воспитательной 

группы, оказываемые социальными приютами для детей  

и подростков 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

2769 3096 3105 1283,2 1532,5 1600,9 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

2769 3096 3105 1283,2 1532,5 1600,9 
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психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги с обеспечением проживания, 

предоставляемые детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, оказываемые центрами социальной помощи семье  

и детям 

Показатель объема услуги Количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала»  

15750 15750 15765 20317,4 20827,7 20984,7 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

15750 15750 15765 20317,4 20827,7 20984,7 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги без обеспечения проживания, 

предоставляемые детям, в том числе детям с ограниченными 

возможностями, в условиях дневного пребывания,  

оказываемые центрами социальной помощи семье и детям 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

22320 22320 22410 13045,1 13482,5 13531,6 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

22320 22320 22410 13045,1 13482,5 13531,6 
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психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги без обеспечения проживания для оказания 

помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим  

в трудную жизненную ситуацию, оказываемые центрами 

социальной помощи семье и детям 

Показатель объема услуги число человек 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

20891 20891 20891 21786,1 22621,3 22790,7 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

20891 20891 20891 21786,1 22621,3 22790,7 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги с обеспечением проживания, 

предоставляемые детям с ограниченными возможностями, 

оказываемые реабилитационными центрами для детей  

и подростков с ограниченными возможностями 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала»  

33535 33535 33535 39440,4 40801,0 41356,9 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

33535 33535 33535 39440,4 40801,0 41356,9 
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психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги без обеспечения проживания для оказания 

помощи детям, семьям и отдельным гражданам,  

попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказываемые 

реабилитационными центрами для детей и подростков  

с ограниченными возможностями 

Показатель объема услуги число человек 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

7186 7186 7186 19338,8 20093,7 20353,8 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

7186 7186 7186 19338,8 20093,7 20353,8 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги без обеспечения проживания для оказания 

помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим  

в трудную жизненную ситуацию, оказываемые центрами 

психолого-педагогической помощи населению 

Показатель объема услуги число человек 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

3148 3148 3148 3989,1 4101,8 4185,6 



Z:\ORST\Ppo\1229p909.f14.docx 40 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов инвалидов), 

детских домов-интернатов, учреждений для 

дезадаптированных категорий граждан, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

3148 3148 3148 3989,1 4101,8 4185,6 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги с обеспечением проживания, 

предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

оказываемые домами-интернатами (пансионатами)  

для престарелых и инвалидов 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 4 «Старшее поколение» 805726 862860 865224 286570,0 308749,4 342523,8 

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 

специальных домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов» 

805726 862860 865224 286570,0 308749,4 342523,8 

Наименование услуги и ее содержание социальные услуги с обеспечением проживания, 

предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

оказываемые специальными домами-интернатами  

для престарелых и инвалидов 

Показатель объема услуги количество койко-дней 

Подпрограмма 4 «Старшее поколение»  79168 80300 80520 36447,6 40975,0 46273,6 

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности 

государственных подведомственных учреждений – 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 

специальных домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов» 

79168 80300 80520 36447,6 40975,0 46273,6». 
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11. Приложения № 7, 8 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 7 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),  

находящихся в государственной собственности Ростовской области 
 

№ 

п/п 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Номер и дата 

положитель-

ного заклю-

чения 

государст-

венной 

(негосударст-

венной) 

экспертизы 

Сроки получения 

положительного заключения 

государственной 

(негосударственной) 

экспертизы на проектную 

(сметную) документацию/ 

ассигнования, 

предусмотренные на 

разработку проектной 

(сметной) документации 

(тыс. рублей) 

Объем  

расходов  

(тыс. рублей) 

В том числе по годам реализации государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения,  

сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан» 

1. Министерство 

строительства, 

архитектуры и 

территориально

го развития 

Ростовской 

области 

Родионово-

Несветайский 

район, 

строительство  

II очереди 

психоневроло-

гического интерната 

в х. Маяки 

№ 61-1-5-0544-10 

от 29.09.2010 

 всего 192210,5 50000,0 – – – – – 

областной 

бюджет  

192210,5 50000,0 – – – – – 

межбюджетные 

трансферты 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 

 

Примечание. 

Использовано сокращение: 

х. – хутор. 
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Приложение № 8 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» 

 

РАСХОДЫ 

за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников  

на реализацию государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» 

 
Статус Наименование  Источники финансирования 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная 

программа 

  

  

  

  

  

  

«Социальная 

поддержка 

граждан» 

  

  

  

всего 29963607,6  29065311,4 30607517,6 26490491,1 29457100,7 29457100,7 29457100,7 

областной бюджет  22561402,4  23079261,2 24474814,7 25971424,7 28909827,5  28909827,5  28909827,5  

безвозмездные поступления в 

областной бюджет 

6947792,7  5491808,5  5614436,5  – – – – 

в том числе за счет средств:               

федерального бюджета 6934538,1  5491808,5  5614436,5  – – – – 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

13254,6  – – – – – – 

местный бюджет 27448,5  27239,5 27913,9 28713,9  29385,8  29385,8  29385,8  

внебюджетные источники 426964,0  467002,2  490352,5  490352,5 517887,4  517887,4  517887,4  

Подпрограмма 1 

  

  

  

  

  

  

  

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» 

  

  

  

всего 17062371,6  16519096,2  17383589,8  14402842,5 14153052,3  14153052,3  14153052,3  

областной бюджет 12485115,7  12814486,1  13635982,4  14402842,5  14153052,3  14153052,3  14153052,3  

безвозмездные поступления в 

областной бюджет 

4577255,9  3704610,1  3747607,4  0,0  – – – 

в том числе за счет средств:               

федерального бюджета 4567140,6  3704610,1  3747607,4  0,0  – – – 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

10115,3  – – – – – – 

местный бюджет 0,0  – – – – – – 

внебюджетные источники 0,0  – – – – – – 

Подпрограмма 2  

  

  

«Модернизация  

и развитие 

социального 

всего 2057298,6  1854941,4  1828050,5  1893863,8  2606476,2  2606476,2  2606476,2  

областной бюджет  1823952,2  1610403,0 1571285,0  1637098,3 2329316,2  2329316,2  2329316,2  

безвозмездные поступления в 0,0  – – – – – – 



Z:\ORST\Ppo\1229p909.f14.docx 43 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

  

  

  

  

обслуживания 

населения, 

сохранение 

кадрового 

потенциала» 

областной бюджет 

в том числе за счет средств:               

федерального бюджета 0,0  – – – – – – 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

0,0  – – – – – – 

местный бюджет 138,3  – – – – – – 

внебюджетные источники 233208,1  244538,4  256765,5  256765,5  277160,0  277160,0  277160,0  

Подпрограмма 3 

  

  

  

  

  

  

  

«Совершенст-

вование мер 

демографической 

политики в 

области 

социальной 

поддержки семьи 

и детей» 

всего 6983750,6  7313319,4 7978823,4  6646823,0  5683525,0  5683525,0  5683525,0  

областной бюджет 4589042,9  5498881,5  6084080,4  6618109,1  5654139,2  5654139,2  5654139,2  

безвозмездные поступления в 

областной бюджет 

2367397,5  1787198,4  1866829,1  0,0  0,0  0,0  0,0  

в том числе за счет средств:               

федерального бюджета 2367397,5  1787198,4  1866829,1  – – – – 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

0,0  – – – – – – 

местный бюджет 27310,2  27239,5  27913,9 28713,9 29385,8  29385,8  29385,8  

внебюджетные источники 0,0  – – – – – – 

Подпрограмма 4 

  

  

  

  

  

  

  

«Старшее 

поколение»  

  

  

  

  

  

  

  

всего 3860186,8  3377954,4 3417053,9  3546961,8  7014047,2  7014047,2  7014047,2  

областной бюджет 3663291,6  3155490,6  3183466,9  3313374,8  6773319,8  6773319,8  6773319,8  

безвозмездные поступления в 

областной бюджет 

3139,3  – – – – – – 

в том числе за счет средств:         – – – 

федерального бюджета 0,0  – – – – – – 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

3139,3  – – – – – – 

местный бюджет 0,0  – – – – – – 

внебюджетные источники 193755,9  222463,8  233587,0  233587,0  240727,4  240727,4  240727,4».  

 

 

 

        Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


