РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.09.2014 № 243
г. Ростов-на-Дону
О мерах по обеспечению исполнения
областного бюджета в октябре – ноябре 2014 г.
В целях формирования и исполнения кассового плана областного бюджета
в октябре – ноябре 2014 г.:
1. Установить следующие направления финансирования расходных
обязательств в октябре – ноябре 2014 г., включая расходы в рамках доведенных
государственным бюджетным и автономным учреждениям государственных
заданий:
обеспечение расходов на заработную плату с нормативными начислениями
на нее, выплаты, связанные с очередными трудовыми отпусками, минимальной
необходимостью отъездов в командировки; коммунальные услуги (включая аренду
помещений и приобретение угля), услуги связи, вневедомственной охраны и
транспортного обслуживания; выплата стипендий; выплата денежной компенсации
донорам крови взамен бесплатного питания; уплата налогов и сборов;
приобретение продуктов питания, медикаментов, логистические услуги по
лекарственному обеспечению, приобретение дезинфицирующих моющих средств,
захоронение биоматериалов и пестицидов, утилизация биологических отходов,
вывоз мусора и твердых бытовых отходов государственных казенных учреждений
Ростовской
области,
закупка
горюче-смазочных
материалов
для
специализированного медицинского транспорта в государственных учреждениях
здравоохранения Ростовской области и для казенных учреждений,
подведомственных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ростовской области; оплата договоров обязательного страхования
государственной ответственности владельцев транспортных средств; выплата
ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и
особые заслуги в области физической культуры и спорта; исполнение судебных
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета
по денежным обязательствам государственных казенных учреждений Ростовской
области; медицинское освидетельствование водителей;
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меры социальной поддержки, включая компенсационные и социальные
выплаты по публичным нормативным обязательствам Ростовской области;
адресная социальная помощь населению области; платежи Федеральному фонду
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское
страхование неработающего населения и Территориальному фонду обязательного
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение
реализации
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования;
возврат банковского кредита в сумме 1,75 млрд. рублей и уплата процентов
за пользование банковскими кредитами;
оплата обучения в интернатуре и ординатуре;
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам,
прибывшим на работу в сельский населенный пункт;
расходы государственного казенного учреждения здравоохранения «Центр
медицинский мобилизационных резервов «Резерв» за счет средств, поступивших
на возмещение затрат по оказанию услуг в рамках государственного оборонного
заказа;
мероприятия в области содействия занятости населения;
выплата премий, стипендий Губернатора Ростовской области в соответствии
с постановлениями Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 155 и
от 01.06.2012 № 458;
ежегодные разовые выплаты Губернатора Ростовской области мастерам
народной культуры в соответствии с постановлением Правительства Ростовской
области от 22.12.2011 № 265;
выплата стипендий Губернатора Ростовской области одаренным
обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства в соответствии
с постановлением Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 209;
организация и проведение ежегодного мероприятия для награждения
многодетных матерей Почетным дипломом Губернатора Ростовской области
«За заслуги в воспитании детей»;
расходы на содержание аппаратуры системы оповещения (эксплуатационнотехническое обслуживание, аренда площадей под размещение оборудования
системы);
возмещение расходов транспортных организаций за льготный проезд;
субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного образования
в частных дошкольных образовательных организациях;
субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам;
субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение части
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров,
являющихся обучающимися общеобразовательных организаций старше 7 лет, а
также обучающимися по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
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образования, которым устанавливается льгота по тарифам на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного
сообщения в виде скидки в размере 50 процентов от действующего тарифа при
оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории
Ростовской области;
субсидии организациям, осуществляющим перевозку пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, – на возмещение части
затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров;
предоставление имущественного взноса некоммерческой организации
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»;
мероприятия по подготовке к чемпионату мира по футболу в Российской
Федерации в 2018 году;
расходы за счет целевых федеральных средств и средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также на их
софинансирование за счет средств областного бюджета;
расходы за счет средств дорожного фонда Ростовской области в пределах
полученных доходов;
межбюджетные трансферты местным бюджетам в виде дотаций, субвенций,
субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов: на заработную плату
с нормативными начислениями на нее отдельных категорий работников,
определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и
от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688; на обеспечение инфраструктурой
земельных участков, выделяемых многодетным семьям, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, на организацию отдыха
детей в каникулярное время; на создание дополнительных дошкольных мест
в муниципальных образовательных организациях различных типов; на развитие и
расширение сети детских дошкольных учреждений; на капитальный ремонт
памятников Великой Отечественной войны; иных межбюджетных трансфертов
в части расходов на заработную плату с нормативными начислениями на нее
членов казачьих обществ, на исполнение судебных решений по обеспечению
жильем детей-сирот, на предоставление грантов местным бюджетам;
обеспечение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на
нее, государственных гарантий гражданским служащим и текущих расходов
государственных органов Ростовской области и государственного казенного
учреждения Ростовской области «Служба эксплуатации административных зданий
Правительства Ростовской области»;
иные текущие мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения
деятельности аппарата государственных органов Ростовской области;
расходы на выполнение принятых решений по резервному фонду
Правительства Ростовской области, исполнение судебных актов по искам
к Ростовской области.
2. Главным распорядителям средств областного бюджета:
не проводить с 1 октября 2014 г. процедуры, связанные с осуществлением
закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, за исключением
закупок, осуществляемых за счет целевых федеральных средств, средств Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
и
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софинансируемых средств из областного бюджета, дорожного фонда, на
строительство,
реконструкцию,
включая
разработку
проектно-сметной
документации, дошкольных образовательных учреждений, приобретение зданий
для их размещения, на привлечение кредитов кредитных организаций для
финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых
обязательств Ростовской области;
ввести режим экономного расходования средств по всем направлениям,
ужесточить контроль за расходами на связь и иными расходами на содержание
аппарата;
обязать соответствующими приказами подведомственные учреждения,
включая бюджетные и автономные, разработать и принять к исполнению
аналогичные меры.
3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.):
обеспечить составление и исполнение кассового плана областного бюджета
на октябрь, ноябрь 2014 г. в соответствии с положениями пункта 1 настоящего
распоряжения;
осуществлять в первоочередном порядке расходы на выплату заработной
платы работникам бюджетной сферы, на исполнение публичных нормативных и
долговых обязательств Ростовской области, иные социальные выплаты.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской области:
не проводить с 1 октября 2014 г. процедуры, связанные с осуществлением
закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за счет средств
областного бюджета, за исключением закупок, осуществляемых за счет целевых
федеральных средств, средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства и софинансируемых средств из областного бюджета,
дорожного фонда, на строительство, реконструкцию, включая разработку
проектно-сметной документации, дошкольных образовательных учреждений,
приобретение зданий для их размещения;
рассмотреть необходимость принятия аналогичных мер по обеспечению
исполнения местных бюджетов.
5. Установить, что абзац второй пункта 2 и абзац второй пункта 4 настоящего
распоряжения не распространяются на правоотношения, связанные с доведением
лимитов бюджетных обязательств в октябре 2014 г., а также на выполнение
принятых решений по резервному фонду Правительства Ростовской области.
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Распоряжение вносит
министерство финансов
Ростовской области
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