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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.10.2012 № 973 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 

 
 
В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области 

от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке 
проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ» и от 30.08.2012 № 834 «О порядке 
расходования средств Фонда софинансирования расходов» Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской 

области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении Областной долгосрочной 
целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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 25.10.2012 № 973 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению  

Администрации Ростовской области от 16.10.2009  
№ 529 «Об утверждении Областной долгосрочной  

целевой программы «Социальная поддержка и социальное  
обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

 
 
1. В приложении № 3: 
1.1. Пункт 1 изложить в редакции: 
«1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику 

расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации 
отдыха детей в каникулярное время, предусмотренных подпрограммами 
«Социальная поддержка населения», «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» по мероприятию «Организация отдыха детей в 
каникулярное время». 

1.2. Пункт 3 изложить в редакции: 
«3. Предоставление субсидий на организацию отдыха детей в 

каникулярное время бюджетам муниципальных районов и городских округов 
(далее субсидия) осуществляется на основании соглашений о предоставлении 
субсидий, заключенных между администрациями муниципальных образований 
Ростовской области и министерством труда и социального развития Ростовской 
области (далее – соглашение, минтруд области). Формы типовых соглашений 
утверждаются приказом минтруда области.». 

1.3. Пункт 4 изложить в редакции: 
«4. Условиями предоставления средств Фонда софинансирования на 

организацию отдыха детей в каникулярное время являются: 
наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 

в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинансирование расходов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время, в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования 
субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 
софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное 
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время, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 
28.12.2011 № 302; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 
предоставления субсидий.». 

1.4. Дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов осуществляется минтрудом области только после 
представления администрациями муниципальных районов и городских округов 
документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, 
предусмотренных на софинансирование расходов на организацию отдыха детей 
в каникулярное время, в соответствии с соглашением.». 

1.5. Пункт 8 изложить в редакции: 
«8. Минтруд области осуществляет финансовый контроль за 

использованием средств Фонда софинансирования в соответствии с условиями и 
целями, определенными при их предоставлении на организацию отдыха детей в 
каникулярное время, в соответствии с положениями бюджетного 
законодательства, для обеспечения правомерного, целевого, эффективного 
использования бюджетных средств.». 

2. В приложении № 33: 
2.1. Пункт 1 изложить в редакции: 
«1. Настоящее Положение определяет условия предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов 
капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности 
(далее – субсидия) в рамках расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств Областной долгосрочной целевой программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 – 
2014 годы». 

2.2. Пункт 2 изложить в редакции: 
«2. Условиями предоставления субсидий являются: 
наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 

в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинансирование расходов по объектам капитального 
строительства (реконструкции) муниципальной собственности, в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения»;  

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 
софинансирование расходов по объектам капитального строительства 
(реконструкции) муниципальной собственности, в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302; 
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наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 
предоставления субсидий; 

наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального 
строительства (реконструкции) муниципальной собственности, на 
софинансирование которых предоставляются субсидии; 

подтверждение права муниципальной собственности на объекты 
капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности, 
отсутствие обременении, исков, судебных решений или иных обстоятельств, 
которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.». 

2.3. Дополнить пунктом 31: 
«31. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов осуществляется министерством строительства Ростовской 
области только после представления администрациями муниципальных районов 
и городских округов документов, подтверждающих факт перечисления средств 
местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов по 
объектам капитального строительства (реконструкции) муниципальной 
собственности, в соответствии с соглашением.». 

2.4. Пункт 8 изложить в редакции: 
«8. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о 

предоставлении субсидий, заключенных между администрациями 
муниципальных образований Ростовской области и министерством 
строительства Ростовской области. Формы типовых соглашений утверждаются 
приказом министерства строительства Ростовской области.». 

2.5. Пункт 10 изложить в редакции:  
«10. Министерство строительства Ростовской области осуществляет 

финансовый контроль за использованием средств Фонда софинансирования в 
соответствии с условиями и целями, определенными при их предоставлении по 
объектам капитального строительства (реконструкции) муниципальной 
собственности, в соответствии с положениями бюджетного законодательства, 
для обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования 
бюджетных средств.». 

 
 
 

Заместитель начальника 
общего отдела Правительства 
         Ростовской области  О.В. Исаенко 


