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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 03.06.2013 № 346 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об изменении 
ведомственной принадлежности 

 
В целях реализации распоряжения Правительства Ростовской области  

от 25.10.2012 № 464 «Об утверждении плана-графика по расширению сети 
казачьих кадетских корпусов на территории Ростовской области на период до 
2020 года» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т:  

 
1. Изменить ведомственную принадлежность государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования  Ростовской области профессионального училища № 81 (далее – 
ГБОУ НПО РО профессиональное училище № 81), передав его из ведомственной 
принадлежности министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области в ведомственную принадлежность департамента по делам 
казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области. 

2. Возложить на департамент по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области осуществление в рамках компетенции, 
установленной актами, определяющими его статус, функции и полномочия 
учредителя ГБОУ НПО РО профессионального училища № 81. 

3. Установить, что финансовое обеспечение деятельности ГБОУ НПО РО 
профессионального училища № 81 осуществляется в пределах средств 
областного бюджета, предусмотренных на указанные цели Областным законом 
от 24.12.2012 № 1009-ЗС «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов». 

4. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 
области (Балина Л.В.) и департаменту по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области (Казарезов И.В.) до 1 июля 2013 г. направить в 
министерство финансов Ростовской области предложения по внесению 
изменений в Областной закон от 24.12.2012 № 1009-ЗС в части перераспределения 
неиспользованного остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
финансовое обеспечение деятельности ГБОУ НПО РО профессионального 
училища № 81, департаменту по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области. 
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5. Департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области (Казарезов И.В.): 

5.1. В трехмесячный срок с даты принятия настоящего постановления 
утвердить в установленном порядке устав ГБОУ НПО РО профессионального 
училища № 81 в новой редакции.  

5.2. В четырехмесячный срок с даты принятия настоящего постановления 
в установленном порядке заключить дополнительное соглашение к трудовому 
договору с руководителем ГБОУ НПО РО профессионального училища № 81. 

6. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 
обеспечить внесение в установленном порядке необходимых изменениий в 
Областной закон от 24.12.2012 № 1009-ЗС. 

7. ГБОУ НПО РО профессиональному училищу № 81 (Бессарабов А.Н.) 
обеспечить государственную регистрацию устава в новой редакции. 

8. Внести в постановление Правительства Ростовской области  
от 15.12.2011 № 254 «Об утверждении Положения о департаменте по делам 
казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области» изменение 
согласно приложению. 

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 

 
 
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 03.06.2013 № 346 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в постановление 

Правительства Ростовской  области  
от 15.12.2011 № 254 «Об утверждении 

Положения о департаменте по делам казачества 
и кадетских учебных заведений Ростовской области» 

 
В пункте 1.1 раздела 1 приложения № 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» после слов «и осуществляющим мероприятия по развитию образования 
в казачьих кадетских государственных бюджетных образовательных 
учреждениях Ростовской области» дополнить словами «.., в государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессионального 
образования  Ростовской области профессиональном училище № 81». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


