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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.04.2012 № 296 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Ростовской области от 30.09.2010 № 211 

 
 
В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в 

соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 30.09.2010 

№ 211 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Ростовской области на 2011 – 2013 годы» 
изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 
Вице-губернатор 
Ростовской области     С.И. Горбань 
 
 
 
Постановление вносит  
управление по работе  
с административными органами 
Правительства Ростовской области  
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 19.04.2012 № 296 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Администрации  

Ростовской области от 30.09.2010 № 211 «Об утверждении   
Областной долгосрочной целевой программы «Профилактика  
правонарушений в Ростовской области на 2011 – 2013 годы» 

 
1. В абзаце первом пункта 3 слова «Сверчкова Н.И.» заменить словами 

«Федотова Л.В.». 
2. В пункте 4 слова «руководителя аппарата Губернатора Ростовской 

области» заменить словами «руководителя аппарата Правительства Ростовской 
области». 

3. В приложении № 1: 
3.1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 

«Профилактика правонарушений в Ростовской области на 2011 – 2013 годы»: 
в абзаце восьмом подраздела «Структура Программы, перечень 

подпрограмм, основных направлений и мероприятий» слова «социально-
экономических и экологических последствий от» исключить;  

абзац девятый подраздела «Исполнители и соисполнители мероприятий 
Программы» изложить в редакции: 

«комитет по молодежной политике Ростовской области (далее – комитет 
по молодежной политике РО)». 

3.2. Раздел V изложить в редакции: 
 

«Раздел V. Механизм реализации Программы, организация 
управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 
Государственный заказчик – координатор Программы: 
с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств 

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в 
докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке; 

готовит и представляет на рассмотрение Правительства Ростовской 
области отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования 
финансовых средств за весь период ее реализации после завершения Программы 
в отчетном году; 

направляет в министерство экономического развития Ростовской области: 
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ежеквартально (за I – III кварталы соответственно) до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития 
Ростовской области – отчет по форме в соответствии с приложением № 3 к 
Порядку принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых 
программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением 
Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 (далее – Порядок), а 
также по запросу министерства экономического развития Ростовской области – 
статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и 
реализации областной долгосрочной целевой программы, необходимую для 
выполнения возложенных на него функций; 

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в министерство экономического развития Ростовской области – 
отчеты о ходе работ по областной долгосрочной целевой программе, а также об 
эффективности использования финансовых средств. 

Отчет о ходе работ по Программе за год должен содержать:  
данные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к Порядку;  
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год (степень 

выполнения программных мероприятий); 
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства; 
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 
сведения о не освоенных в течение финансового года бюджетных 

средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их 
неосвоения; 

оценку эффективности реализации Программы в соответствии с 
требованиями, определенными Порядком (приложение № 2 к постановлению 
Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270); 

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы 
показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях 
деятельности органов исполнительной власти; 

информацию о степени достижения запланированных показателей 
Программы. 

В случаях, предусмотренных Порядком, готовит предложения о 
корректировке сроков реализации Программы и перечня программных 
мероприятий. 

Готовит отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь 
период действия Программы и вносит соответствующий проект постановления 
Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом Правительства 
Ростовской области (отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и 
за весь период ее действия подлежат утверждению постановлением 
Правительства Ростовской области не позднее 1 месяца до дня внесения отчета 
об исполнении областного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской 
области). 

Готовит предложения по оптимизации бюджетных расходов на 
реализацию мероприятий Программы на текущий финансовый год и плановый 
период одновременно с подготовкой отчета о ходе работ по Программе по 
результатам за год. 
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В случае принятия решения Правительством Ростовской области о 
корректировке, приостановлении либо прекращении реализации Программы 
вносит соответствующий проект постановления Правительства Ростовской 
области в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. 

Руководители органов исполнительной власти, определенные 
государственными заказчиками Программы, несут ответственность за 
реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, 
осуществляют управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивают 
эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию. 

Государственные заказчики Программы: 
с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств 

ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в 
докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке; 

представляют государственному заказчику – координатору Программы:  
ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, – 

отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, 
а также по запросу государственного заказчика – координатора Программы – 
статистическую, справочную и аналитическую информацию, необходимую для 
выполнения возложенных на него функций; 

ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, – 
отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования 
финансовых средств; 

предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечня и 
финансирования программных мероприятий; 

отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за 
год и за весь период действия Программы для подготовки государственным 
заказчиком – координатором Программы соответствующего проекта 
постановления Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом 
Правительства Ростовской области. 

Оперативное управление реализацией Программы осуществляется 
управлением по работе с административными органами Правительства 
Ростовской области. На него возлагаются следующие основные функции: 

оценка достижения целевых индикаторов и показателей Программы, 
эффективности последствий от ее реализации; 

организация проверок хода реализации программных мероприятий; 
содействие исполнителям, соисполнителям и участникам Программы в 

разработке и реализации механизмов межведомственного взаимодействия при 
реализации мероприятий Программы; 

осуществление информационного обеспечения реализации Программы, в 
том числе размещение в сети Интернет: 

текста Программы, нормативных правовых актов в сфере управления 
реализацией Программы и контроля за ходом выполнения программных 
мероприятий; 
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информации о ходе реализации Программы, предстоящих программных 
мероприятиях; 

информации о результатах проверок хода реализации программных 
мероприятий, оценке достижения целевых индикаторов и показателей. 

Контроль за исполнением Программы осуществляется Правительством 
Ростовской области в соответствии с настоящим постановлением, Контрольно-
счетной палатой Ростовской области – в пределах ее полномочий.». 

3.3. В наименовании раздела VI слова «социально-экономических и 
экологических последствий от» исключить. 

3.4. В приложении № 2: 
в графе 10 подпунктов 3.1.10, 3.1.16, 3.1.24 пункта 3.1 слово «АРО» 

заменить словом «РО»; 
в графе 2 подпункта 3.1.24 пункта 3.1 слово «АРО» заменить словом «РО»; 
в графе 10 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 слово «АРО» заменить словом «РО»; 
графу 2 пункта 4.2 изложить в редакции:  
«Разработка и внедрение в деятельность органов внутренних дел 

методических рекомендаций по организации предупредительно-
профилактической работы подразделений полиции ГУ МВД России по РО»; 

в примечании слова «комитет по молодежной политике АРО – комитет по 
молодежной политике Администрации Ростовской области» заменить словами 
«комитет по молодежной политике РО – комитет по молодежной политике 
Ростовской области». 

4. В разделе I приложения № 2 слова «Администрации Ростовской области 
от 31.03.2009 № 146» заменить словами «Правительства Ростовской области 
от 23.12.2011 № 270». 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


