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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31.12.2013 № 883 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

Ростовской области от 09.08.2011 № 504 
 
 

В целях оптимизации отдельных направлений расходов областного 
бюджета и повышения эффективности бюджетных 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 09.08.2011 № 504 «Об утверждении Областной долгосрочной 
целевой программы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, на 2011 – 2013 годы» изменения согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
управление инноваций  
в органах власти Правительства  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 31.12.2013 № 883 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению 

Администрации Ростовской области от 09.08.2011 № 504 
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы 

«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг, на 2011 – 2013 годы» 
 

 
1. В разделе «Паспорт Программы»: 
1.1. Подраздел «Структура Программы, перечень подпрограмм, основных 

направлений и мероприятий Программы» изложить в редакции: 
 

«Структура 
Программы, 
перечень 
подпрограмм, 
основных 
направлений и 
мероприятий 
Программы  

– структура Программы: 
паспорт Областной долгосрочной целевой программы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ростовской 
области, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, на 2011 – 2013 годы»; 
раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами; 
раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации Программы, а также целевые показатели; 
раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное 
обеспечение Программы; 
раздел IV. Нормативное обеспечение Программы; 
раздел V. Механизм реализации Программы и контроль за 
ходом ее реализации; 
раздел  VI.  Оценка эффективности реализации 
Программы; 
приложение № 1. Целевые показатели результативности 
реализации Областной долгосрочной целевой программы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ростовской 
области, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, на 2011 – 2013 годы»; 
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приложение № 2. Перечень мероприятий по реализации 
Областной долгосрочной целевой программы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ростовской 
области, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, на 2011 – 2013 годы»; 
приложение № 3.  Распределение объемов финансирования 
Областной долгосрочной целевой программы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ростовской 
области, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, на 
2011 – 2013 годы»; 
приложение № 4. Методика оценки эффективности 
Областной долгосрочной целевой программы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ростовской 
области, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, на 2011 – 2013 годы»; 
приложение № 5. Положение об условиях предоставления 
и о методике расчета субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения на возмещение части затрат 
на создание многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в муниципальных образованиях Ростовской области; 
приложение № 6. Распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на создание многофункциональных 
центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и организацию дополнительных окон 
обслуживания заявителей в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг муниципальных образований 
Ростовской области; 
приложение № 7. План действий по привлечению средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий 
Областной долгосрочной целевой программы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ростовской 
области, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
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муниципальных услуг, на 2011 – 2013 годы; 
приложение № 8. Положение об условиях предоставления 
и о методике расчета субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов за счет средств областного 
бюджета на создание дополнительных окон обслуживания 
населения многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в муниципальных образованиях Ростовской области. 
Основные мероприятия Программы: 
оптимизация предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 
организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
 

1.2. Подраздел «Объем и источники финансирования Программы» 
изложить в редакции: 

 
«Объем и 
источники 
финансирования 
Программы  
 

– общий объем финансирования Программы – 
390 136,9 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 189 387,0 тыс. рублей; 
2012 год – 158 684,0  тыс. рублей; 
2013 год – 42 065,9 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – могут привлекаться средства 
федерального бюджета; 
областной бюджет – 195 492,8 тыс. рублей; 
бюджеты муниципальных образований – 
194 644,1 тыс. рублей». 
 

2. В разделе 3 абзацы двадцать четвертый – тридцатый изложить в 
редакции: 

«Общий объем финансирования составляет: 
2011 год – 189 387,0 тыс. рублей;  
2012 год – 158 684,0 тыс. рублей; 
2013 год – 42 065,9 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
областной бюджет – 195 492,8 тыс. рублей; 
бюджеты муниципальных образований – 194 644,1 тыс. рублей.». 
3. В приложении № 2: 
3.1. Подразделы 3.3. и 3.4. раздела 3 изложить в редакции: 
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Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей) 
в том числе по годам 

«№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источники  
финанси-
рования, 

направления 
расходов 

всего 
2011 2012 2013 

Сроки 
выпол-
нения 
по 

годам 

Исполнители 
мероприятий 
Программы 

Ожидаемые 
результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.3. Материально-техническое, программное обеспечение, выполнение комплекса мероприятий 

по защите персональных данных в создаваемых дополнительных окнах многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг муниципальных образований Ростовской области 

областной 
бюджет 

977,6 3.3.1.  Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ г. Азова 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

319,5 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
г. Азова 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ г. Азова 

областной 
бюджет 

1 441,0 3.3.2.  Создание 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ г. 
Батайска 

бюджет муни-
ципального  
образования 

областной 
бюджет –  
25 017,7 

 
бюджеты 
муници-
пальных 
образо- 
ваний –  
10 554,9 – – 

369,5 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
комитет по 
управлению 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ г. Батайска 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
имуществом 
г. Батайска 

областной 
бюджет 

1 805,0 3.3.3.  Создание 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
г. Волгодонска 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

1 006,1 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
комитет по 
управлению 
имуществом 
г. Волгодонска 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
г. Волгодонска 

областной 
бюджет 

487,3 3.3.4.  Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
г. Каменск-
Шахтинского 
 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

107,5 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
г. Каменск-
Шахтинского 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ г. Каменск-
Шахтинского 
 

областной 
бюджет 

481,1 3.3.5.  Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

163,2 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
г. Новочеркас-
ска 

органах 
власти), 
администрация 
г. Новочер-
касска 

МФЦ 
г. Новочеркасска 

областной 
бюджет 

4 061,6 3.3.6.  Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ г. Рос-
това-на-Дону 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

6 318,1 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
г. Ростова-на-
Дону 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ  
г. Ростова-на-
Дону 

областной 
бюджет 

489,6 3.3.7.  Создание 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
г. Таганрога 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

186,6 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
г. Таганрога 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
г. Таганрога 

областной 
бюджет 

3 008,6 3.3.8.  Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 

бюджет муни-
ципального  

– – 

570,4 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
МФЦ г. Шахты образования инноваций в 

органах 
власти), 
администрация 
г. Шахты 

заявителей в 
МФЦ  
г. Шахты 

областной 
бюджет 

2 996,5   3.3.9.  Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Азовского 
района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

500,0 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
Азовского 
района 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ Азовского 
района 

областной 
бюджет 

1 200,2   3.3.10. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Аксайского 
района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

436,8 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
Аксайского 
района 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ Аксайского 
района 

областной 
бюджет 

122,2 3.3.11. Создание 
дополнительных  
окон приема бюджет муни-

– – 

4,7 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 

организация 
работы 
дополнительных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
заявителей в 
МФЦ 
Багаевского 
района 

ципального  
образования 

(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
Багаевского 
района 

окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Багаевского 
района 

областной 
бюджет 

244,3 3.3.12. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Белокалитвин-
ского района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

15,6 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
Белокалит-
винского 
района 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Белокалитвин-
ского района 

областной 
бюджет 

122,2 3.3.13. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Веселовского 
района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

6,4 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Веселовского 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
администрация 
Веселовского 
района 

района 

областной  
бюджет 

244,0 3.3.14. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Волгодонского 
района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

9,1 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
Волгодонского 
района 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Волгодонского 
района 

областной 
бюджет 

122,2 3.3.15. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Кагальницкого 
района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

9,4 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
Кагальницкого 
района 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Кагальницкого 
района 

областной 
бюджет 

364,9 3.3.16. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

20,1 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Каменского 
района 

органах 
власти), 
администрация 
Каменского 
района 

МФЦ 
Каменского 
района 

областной 
бюджет 

732,1 3.3.17. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Мартыновского 
района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

85,0 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
Мартынов-
ского района 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Мартыновского 
района 

областной 
бюджет 

121,8 3.3.18. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Матвеево-
Курганского 
района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

20,0 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
Матвеево-
Курганского 
района 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ Матвеево-
Курганского 
района 

3.3.19. Создание 
дополнительных  

областной 
бюджет 

– – 122,4 2013 Правительство 
Ростовской 

организация 
работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Миллеровского 
района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

10,0 области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
Миллеров-
ского района 

дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Миллеровского 
района 

областной 
бюджет 

244,8 3.3.20. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Мясниковского 
района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

20,4 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
Мясниковского 
района 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Мясниковского 
района 

областной 
бюджет 

2 166,8 3.3.21. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Неклиновского 
района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

113,5 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
Неклиновского 
района 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Неклиновского 
района 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
областной 
бюджет 

1 688,1 3.3.22. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Октябрьского 
района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

157,1 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
Октябрьского 
района 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Октябрьского 
района 

областной 
бюджет 

121,7 3.3.23. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Орловского 
района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

5,9 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
Орловского 
района 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ Орловского 
района 

областной 
бюджет 

610,6 3.3.24. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

27,5 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ремонтненского 
района 

органах 
власти), 
администрация 
Ремонтнен-
ского района 

МФЦ 
Ремонтненского 
района 

областной 
бюджет 

122,2 3.3.25. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Родионово-
Несветайского 
района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

5,9 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
Родионово-
Несветайского 
района 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ Родионово-
Несветайского 
района 

областной 
бюджет 

551,9 3.3.26. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Семикаракор-
ского района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

48,9 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
Семикаракор-
ского района 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Семикаракор-
ского района 

3.3.27. Создание 
дополнительных  

областной 
бюджет 

– – 244,8 2013 Правительство 
Ростовской 

организация 
работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ 
Тацинского 
района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

12,9 области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
Тацинского 
района 

дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ Тацинского 
района 

областной 
бюджет 

122,2 3.3.28. Создание 
дополнительных  
окон приема 
заявителей в 
МФЦ Усть-
Донецкого 
района 

бюджет муни-
ципального  
образования 

– – 

4,8 

2013 Правительство 
Ростовской 
области 
(управление 
инноваций в 
органах 
власти), 
администрация 
Усть-
Донецкого 
района 

организация 
работы 
дополнительных 
окон приема 
заявителей в 
МФЦ Усть-
Донецкого 
района 

3.4. Финансирование создания и обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области 
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

3.4.1. Приобретение 
мебели, 
оргтехники, 
программного 
обеспечения для 
средств 
вычислительной 

областной 
бюджет 

1 671,6 – – 1 671,6 2013 Правительство 
Ростовской 
области  

открытие 
ГКУ РО 
«УМФЦ» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
техники и других 
основных 
средств для 
оснащения  
ГКУ РО 
«УМФЦ»*, 
финансирование 
работ и  услуг по 
подключению  к 
системам 
коммуникаций,  
а также по 
обеспечению 
безопасности  
ГКУ РО 
«УМФЦ»,  
в том числе  в 
сфере защиты 
персональных 
данных 

3.4.2. Обеспечение 
деятельности  
ГКУ РО 
«УМФЦ»  

областной 
бюджет 

4 821,7 – – 4 821,7 2013 Правительство 
Ростовской 
области 

–». 
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3.2. Строки «Итого по разделу 3», «областной бюджет», «бюджеты муниципальных образований» изложить в 
редакции: 

 
«Итого по разделу 3:        
областной бюджет 195 492,8 79 690,0 84 291,8 31 511,0    
бюджеты муниципальных образований 194 644,1 109 697,0 74 392,2 10 554,9   ». 
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4. Приложение № 3 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 3 
к Областной долгосрочной целевой 

программе «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ростовской области, 
в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 

 муниципальных услуг, на 2011 – 2013 годы»,  
утвержденной постановлением Администрации  

Ростовской области от 09.08.2011 № 504 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
объемов финансирования Областной долгосрочной целевой 

программы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, 

в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, на 2011 – 2013 годы» 

 
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

с учетом прогноза цен 
на соответствующие годы 

в том числе по годам 

Источники  
и направления расходов 

всего 
2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 
Всего финансовых затрат, в 
том числе из: 

390 136,9 189 387,0 158 684,0 42 065,9 

федерального бюджета* – – – – 
бюджета Ростовской области 195 492,8 79 690,0 84 291,8 31 511,0 
бюджетов муниципальных 
образований Ростовской 
области 

194 644,1 109 697,0 74 392,2 10 554,9 

 
* Объемы финансирования подлежат уточнению после принятия 

соответствующих постановлений Правительства Российской Федерации.». 
5. В приложении № 5: 
5.1. Наименование изложить в редакции: 
«Положение об условиях предоставления и о методике расчета субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения на возмещение части 
затрат на создание многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях 
Ростовской области». 
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5.2. В абзаце первом пункта 1 слова «за счет средств Фонда 
софинансирования расходов» заменить словами «для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения». 

5.3. В абзаце первом пункта 3 слова «.., финансируемых из Фонда 
софинансирования расходов,..» исключить.  

5.4. В пункте 4 слова «Фонда софинансирования расходов» исключить. 
6. Приложение № 6 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 6 
к Областной долгосрочной целевой  

программе «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Ростовской области, 
в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, на 2011 – 2013 годы», 

утвержденной постановлением Администрации 
Ростовской области от 09.08.2011 № 504 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных  

районов и городских округов на создание многофункциональных  
центров предоставления государственных и муниципальных услуг  
и организацию дополнительных окон обслуживания заявителей в 
многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг муниципальных образований Ростовской области 
 

Сумма (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование муниципального 
образования Ростовской области 2011 год 2012 год 2013 год 

 

1 2 3 4 5 
1.  Азовский район  4 485,0 – 2 996,5 
2.  Аксайский район  4 875,0 – 1 200,2 
3.  Багаевский район  – 3 575,0 122,2 
4.  Белокалитвинский район – – 244,3 
5.  Боковский район  – 3 575,0 – 
6.  Верхнедонской район  – 3 770,0 – 
7.  Веселовский район  3 510,0 – 122,2 
8.  Волгодонской район  3 705,0 – 244,0 
9.  Дубовский район  4 030,0 – – 

10.  Егорлыкский район  – 3 770,0 – 
11.  Заветинский район  – 3 705,0 – 
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1 2 3 4 5 
12.  Зимовниковский район  – 3 900,0 – 
13.  Кагальницкий район  – 3 835,0 122,2 
14.  Каменский район  – 4 095,0 364,9 
15.  Кашарский район  – 3 757,8 – 
16.  Константиновский район  – 3 640,0 – 
17.  Красносулинский район  4 745,0 – – 
18.  Куйбышевский район  3 315,0 – – 
19.  Мартыновский район  – 3 900,0 732,1 
20.  Матвеево-Курганский район  3 770,0 – 121,8 
21.  Миллеровский район  4 420,0 – 122,4 
22.  Милютинский район  – 3 575,0 – 
23.  Морозовский район  3 900,0 – – 
24.  Мясниковский район  – 3 640,0 244,8 
25.  Неклиновский район  4 745,0 – 2 166,8 
26.  Обливский район  – 3 575,0 – 
27.  Октябрьский район – – 1 688,1 
28.  Орловский район  3 965,0 – 121,7 
29.  Песчанокопский район  3 835,0 – – 
30.  Пролетарский район  3 835,0 – – 
31.  Ремонтненский район  3 770,0 – 610,6 
32.  Родионово-Несветайский район – 3 640 122,2 
33.  Семикаракорский район  3 900,0 – 551,9 
34.  Советский район  3 315,0 – – 
35.  Тарасовский район  – 3 835,0 – 
36.  Тацинский район  – 3 965,0 244,8 
37.  Усть-Донецкий район  – 3 704,7 122,2 
38.  Целинский район  – 3 769,3 – 
39.  Цимлянский район  3 705,0 – – 
40.  Чертковский район  – 4 095,0 – 
41.  Шолоховский район  – 3 835,0 – 
42.  г. Азов  – – 977,6 
43.  г. Батайск  – – 1 441,0 
44.  г. Волгодонск  – – 1 805,0 
45.  г. Гуково 4 160,0 – – 
46.  г. Донецк 3 705,0 – – 
47.  г. Каменск-Шахтинский  – – 487,3 
48.  г. Новочеркасск  – – 481,1 
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1 2 3 4 5 
49.  г. Новошахтинск – 5 135,0 – 
50.  г. Ростов-на-Дону  – – 4 061,6 
51.  г. Таганрог  – – 489,6 
52.  г. Шахты – – 3 008,6 

 Итого 79 690,0 84 291,8 25 017,7». 
 

7. В приложении № 8: 
7.1. В абзаце первом пункта 1 слова «Фонда софинансирования расходов» 

заменить словами «для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения». 

7.2. В абзаце первом пункта 9 слова «Фонда софинансирования расходов» 
исключить. 

 
 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


