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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.05.2013 № 317 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства  

Ростовской области от 24.11.2011 № 156 
 

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 раздел 2 приложения к постановлению Правительства 

Ростовской области от 24.11.2011 № 156 «Об утверждении Положения о 
комитете по молодежной политике Ростовской области» изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
комитет по молодежной 
политике Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 24.05.2013 № 317 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в раздел 2 приложения 

к постановлению Правительства Ростовской 
области от 24.11.2011 № 156 «Об утверждении Положения 
о комитете по молодежной политике Ростовской области» 

 
 

1. В пункте 2.2: 
1.1. В подпункте 2.2.1 слова «Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации» заменить словами 
«Министерством образования Российской Федерации». 

1.2. Подпункт 2.2.12 изложить в редакции:  
«2.2.12. Финансовый контроль за подведомственными получателями 

бюджетных средств в части операций с бюджетными средствами, обеспечения 
правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, а 
также за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии 
с условиями и целями, определенными при предоставлении их из областного 
бюджета.  

Ведомственный финансовый контроль за расходованием средств 
областного бюджета, а также межбюджетных трансфертов.». 

1.3. Дополнить подпунктом 2.2.16 следующего содержания: 
«2.2.16. Функции и полномочия учредителя государственных учреждений, 

подведомственных комитету, в соответствии с действующим законодательством,  
в том числе:  

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

формирует перечень подведомственных ему распорядителей и 
получателей бюджетных средств; 

 ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований; 

составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюджета; 

формирует и утверждает государственные задания; 
обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, 

межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным 
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кодексом Российской Федерации, условий, установленных при их 
предоставлении; 

организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере 
своей деятельности.». 

1.4. Дополнить подпунктом 2.2.17 следующего содержания: 
«2.2.17. Функции уполномоченного органа по координации поисковой 

работы на территории Ростовской области.». 
2. Дополнить пунктом 2.9 следующего содержания: 
«2.9. Осуществляет координацию и контроль за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений Ростовской области (далее – 
государственное учреждение) в том числе: 

рассмотрение предложений государственных учреждений о внесении 
изменений в уставы государственных учреждений; 

утверждение уставов, изменений и дополнений к уставам государственных 
учреждений по согласованию с министерством финансов Ростовской области и 
минимуществом области; 

назначение на конкурсной основе и освобождение от должности 
руководителей государственных учреждений; 

заключение трудовых договоров, внесение изменений и дополнений в 
трудовые договоры с руководителями государственных учреждений; 

расторжение трудовых договоров с руководителями государственных 
учреждений; 

проведение аттестации руководителей государственных учреждений; 
осуществление контроля выполнения программы деятельности, анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, в том числе отчетов, бухгалтерских 
отчетов государственных учреждений и др.; 

рассмотрение и утверждение планов финансово-хозяйственной 
деятельности государственных учреждений; 

рассмотрение и утверждение программ деятельности государственных 
учреждений; 

корректировка и изменение программ деятельности государственных 
учреждений; 

рассмотрение и утверждение отчетов государственных учреждений, в том 
числе бухгалтерских, о деятельности государственных учреждений и об 
использовании имущества государственных учреждений, об исполнении планов 
финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений; 

принятие мер, направленных на улучшение результатов финансово-
хозяйственной деятельности государственных учреждений; 

применение к руководителям государственных учреждений мер 
поощрения в соответствии с действующим законодательством; 

принятие в случае необходимости мер дисциплинарного воздействия к 
руководителям государственных учреждений; 

согласование вопросов использования имущества государственных 
учреждений в установленном порядке, в том числе передачи его с баланса на 
баланс по распоряжениям минимущества области; 

подготовка в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ростовской области проектов постановлений Правительства Ростовской области 
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об изменении типа государственных учреждений, выполнение функций и 
полномочий учредителя государственных учреждений при создании, 
реорганизации, ликвидации государственных учреждений, изменении типа 
государственных учреждений; 

рассмотрение и согласование: 
предложений государственных учреждений о создании и ликвидации 

филиалов, об открытии и закрытии представительств государственных 
учреждений; 

распоряжения особо ценным движимым имуществом подведомственных 
государственных учреждений; 

списания особо ценного движимого имущества государственных 
учреждений; 

штатного расписания государственных учреждений; 
предложений руководителей государственных учреждений о совершении 

крупных сделок; 
предложений руководителей государственных учреждений о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
рассмотрение и согласование совместно с минимуществом области: 
распоряжения недвижимым имуществом государственных учреждений; 
списания недвижимого имущества государственных учреждений; 
проведение проверок деятельности государственных учреждений; 
установление порядка представления государственными учреждениями 

отчетности в части, не урегулированной законодательством Российской 
Федерации и Ростовской области; 

определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности государственных учреждений и об использовании закрепленного 
за  ними государственного имущества; 

принятие решений (приказов, распоряжений): 
об определении видов, изменении видов особо ценного движимого 

имущества государственных учреждений; 
об утверждении перечней, изменений к перечням особо ценного 

движимого имущества государственных учреждений; 
утверждение перечня недвижимого имущества, внесение  изменений в 

перечень недвижимого имущества, принадлежащего на праве оперативного 
управления государственным учреждениям, в том числе приобретенного за счет 
средств, выделенных государственным учреждениям из областного бюджета на 
приобретение такого имущества; 

участие в формировании государственного задания для государственных 
учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ростовской области в соответствии с предусмотренными их уставом основными 
видами деятельности; 

организация и проведение конкурсов на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений; 

участие в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ростовской области в осуществлении юридических действий, связанных с 
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созданием, реорганизацией, ликвидацией государственных учреждений, 
изменением типа государственных учреждений; 

ведение и хранение трудовых книжек руководителей государственных 
учреждений; 

осуществление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ростовской области решения иных предусмотренных 
законодательством вопросов деятельности государственных учреждений, не 
относящихся к компетенции иных органов государственной власти и 
государственных учреждений.». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


