ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2012 № 763
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений в постановление
Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 254

В целях приведения 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 приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской
области от 15.12.2011 № 254 «Об утверждении Положения о департаменте по
делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области»
изменения согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Водолацкого В.П.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
департамент по делам казачества
и кадетских учебных заведений
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 16.08.2012 № 763

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1
к постановлению Правительства Ростовской
области от 15.12.2011 № 254 «Об утверждении
Положения о департаменте по делам казачества
и кадетских учебных заведений Ростовской области»
1. В разделе 2:
1.1. Пункт 2.3 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 2.9 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 2.10 изложить в редакции:
«2.10. Осуществляет финансовый контроль за подведомственными
получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого,
эффективного использования бюджетных средств, а также за использованием
межбюджетных трансфертов их получателями в соответствии с условиями и
целями, определенными при предоставлении их из областного бюджета.».
1.4. В пункте 2.11 слова «в сети Интернет» заменить словами «в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.5. Пункт 2.12 признать утратившим силу.
2. В разделе 3:
2.1. Дополнить пунктом 3.181 в редакции:
«3.18.1 Участие в разработке и реализации мероприятий по вопросам
межнациональных отношений в Ростовской области в пределах своих полномочий.».
2.2. В абзаце третьем пункта 3.23 слова «подведомственных образовательных
учреждений» заменить словами «.., закрепленным за подведомственными
образовательными
учреждениями
учредителем
либо
приобретенным
подведомственными образовательными учреждениями за счет средств,
выделенных его учредителем на приобретение такого имущества».
2.3. В абзаце втором пункта 3.24 после слов «образовательных учреждений»
дополнить словами «.., в том числе передачу его в аренду».
2.4. Дополнить пунктом 3.271 в редакции:
«3.27.1 Определяет порядок составления и утверждения планов финансовохозяйственной деятельности подведомственных образовательных учреждений в
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации.».
2.5. Пункт 3.29 после слов «государственного имущества» дополнить
словами «Ростовской области».
2.6. Пункт 3.30 изложить в редакции:
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«3.30. Формирует и утверждает государственное задание подведомственным
образовательным учреждениям на оказание государственных услуг (выполнение
работ) юридическим и физическим лицам (далее – государственное задание) в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области.».
2.7. Дополнить пунктом 3.301 в редакции:
«3.30.1 Осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного
задания.».
2.8. Пункт 3.49 изложить в редакции:
«3.49. Принимает решение о присвоении статуса «казачье» образовательным
учреждениям.».
2.9. Пункт 3.70 изложить в редакции:
«3.70. Осуществление финансового контроля за целевым и эффективным
использованием средств, выделяемых на финансирование капитального и
текущего ремонта объектов недвижимости подведомственных образовательных
учреждений.».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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М.В. Фишкин
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