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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.05.2013 № 281 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

Ростовской области от 26.12.2008 № 604  
 

В целях повышения эффективности реализации Областной долгосрочной 
целевой программы поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы  
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 6 к постановлению Администрации Ростовской 

области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при реализации 
областных целевых программ» изменения согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 
департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской 
области Казарезова И.В. 
 
 
 

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 16.05.2013 № 281 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 6 к постановлению  

Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604  
«О переходных положениях при реализации областных целевых программ» 

 
1. В разделе «Подпрограмма «Развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений Ростовской области» в 

приложении № 2:  
1.1. В подразделе 1.1:  
1.1.1. Пункт 1.1.1 изложить в редакции: 
 

«1.1.1. Финансовое обеспе-
чение выполнения 
государственных 
заданий государ-
ственными общеобра-
зовательными уч-
реждениями кадет-
скими школами-ин-
тернатами, казачь-
ими кадетскими кор-
пусами 

2012 –  
2014 годы 

департамент – – – – – 164388,9 183537,3 187047,9 534974,1». 
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1.1.2. Строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции: 
 

« Итого за счет средств областного бюджета – – – – 130914,1171907,9 200137,3 187047,9 690007,2». 
          

1.2. В подразделе 1.2:  
1.2.1. Пункт 1.2.1. изложить в редакции: 
 

«1.2.1. Финансовое обес-
печение выполне-
ния государствен-
ных заданий госу-
дарственными об-
разовательными уч-
реждениями на-
чального профес-
сионального обра-
зования Ростовской 
области 

2012 –  
2014 годы 

департамент – – – – – 125797,4 133246,4 137206,6 396250,4». 

 

1.1.2. Строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции: 
 

« Итого за счет средств областного бюджета – – – – 37461,2 132303,1 133246,4 137206,6 440217,3». 
 

2. Подпункты 8.1 и 8.2 пункта 8 приложения № 3 изложить в редакции: 
 
 

«8.1. Развитие и 
расширение сети 
казачьих кадет-
ских корпусов 
Ростовской 
области 

департамент; 
министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территори-
ального раз-
вития Ростов-
ской области 

690007,2 – – – – 130914,1 171907,9 200137,3 187047,9 
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8.2. Развитие сети 
казачьих кадет-
ских образова-
тельных учреж-
дений начально-
го и среднего 
профессиональ-
ного образования 

департамент; 
министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территори-
ального раз-
вития Ростов-
ской области 

440217,3 – – – – 37461,2 132303,1 133246,4 137206,6».

 
 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


