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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.08.2013 № 503 
 

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 
 

 
 



Z:\- D\ORST\Ppo\0816p503.f13.docx 2 

Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 16.08.2013 № 503 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 6 к постановлению  

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

 
1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 

«Паспорт Областной долгосрочной целевой программы поддержки казачьих 
обществ на 2007 – 2014 годы» изложить в редакции: 

 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

– финансирование Программы осуществляется за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных 
областным законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год, и внебюджетных 
источников. 
Общий объем финансирования Программы – 
2 294 400,0 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета – 2 288 797,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2007 год – 108 390,3 тыс. рублей; 
2008 год – 110 594,6 тыс. рублей; 
2009 год – 108 549,9 тыс. рублей; 
2010 год – 95 515,5 тыс. рублей; 
2011 год – 311 458,6 тыс. рублей; 
2012 год – 503 943,5 тыс. рублей; 
2013 год – 541 530,7 тыс. рублей; 
2014 год – 508 813,9 тыс. рублей; 
из внебюджетных источников – 5 603,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2011 год – 1 802,5 тыс. рублей; 
2012 год – 1 802,5 тыс. рублей; 
2013 год – 1 998,0 тыс. рублей». 

 
2. Абзац второй раздела III изложить в редакции:  
«Общий объем финансирования Программы составляет 

2 294 400,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 
2 288 797,0 тыс. рублей.». 
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3. В приложении № 2: 
3.1. В разделе 7: 
пункт 7.1 изложить в редакции: 
 

«7.1 Субсидия на капитальный 
ремонт муниципальных об-
разовательных учреждений:  

2013 год департамент 
по казачеству 

– – – – – – 23 597,1 – 23 597,1 

 капитальный ремонт здания 
МОУ СОШ № 4 для разме-
щения казачьего кадетского 
корпуса на 240 воспитан-
ников п. Орловский Орлов-
ского района 

  – – – – – – 23 597,1 – 23 597,1»; 

 
строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции: 

 
«  Итого за счет средств областного бюджета – – – – – – 23 597,1 – 23 597,1». 

 
3.2. В разделе «Подпрограмма «Развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений Ростовской области»: 
3.2.1. В подразделе 1.1:  
пункт 1.1.1 изложить в редакции: 
 

«1.1.1. Финансовое обеспе-
чение выполнения 
государственных 
заданий государ-
ственными общеоб-
разовательными 
учреждениями ка-

2012 –  
2014 годы 

департамент – – – – – 164 388,9 187 221,1 187 047,9 538 657,9»; 
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детскими школами-
интернатами, каза-
чьими кадетскими 
корпусами 

 
строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции: 
 

«  Итого за счет средств областного бюджета – – – – 130 914,1 171 907,9 203 821,1 187 047,9 693 691,0». 
          

3.2.2. В подразделе 1.2:  
пункт 1.2.1 изложить в редакции: 
 

«1.2.1. Финансовое обеспе-
чение выполнения 
государственных 
заданий государ-
ственными образо-
вательными учре-
ждениями началь-
ного профессио-
нального образова-
ния Ростовской об-
ласти 

2012 –  
2014 годы 

департамент – – – – – 125 797,4 131 594,8 137 206,6 394 598,8»; 

 
строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции: 
 

«  Итого за счет средств областного бюджета – – – – 37 461,2 132 303,1 131 594,8 137 206,6 438 565,7». 
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3.3. Строку «Итого по Программе средств областного бюджета» изложить в редакции: 
 

«  Итого по Программе средств 
областного бюджета 

108 390,3 110 594,6 108 549,9 95 515,5 311 458,6 503 943,5 541 530,7 508 813,9 2 288 797,0». 

 

3.4. Строку «Всего по Программе» изложить в редакции: 
 

«  Всего по Программе 108 390,3 110 594,6 108 549,9 95 515,5 313 261,1 505 746,0 543 528,7 508 813,9 2 294 400,0». 
 

4. В приложении № 3: 
4.1. Пункт 7 изложить в редакции: 

 
 

Распределение субсидий бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов в 
целях софинансирования особо важных и 
(или) контролируемых Правительством 
Ростовской области объектов и 
направлений расходования средств за счет 
средств Фонда софинансирования расхо-
дов на 2013 год всего, в том числе: 

департамент 23 597,1 – – – – – – 23 597,1 – «7. 

областной бюджет  23 597,1 – – – – – – 23 597,1 –». 
 

4.2. Пункт 8 изложить в редакции: 
 
 

«8. Подпрограмма «Разви-
тие сети казачьих кадет-
ских образовательных 
учреждений» 

департамент; 
министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития  
Ростовской 
области 

1 132 256,7 – – – – 168 375,3 304 211,0 335 415,9 324 254,5 
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8.1. Развитие и расширение 
сети казачьих кадетских 
корпусов Ростовской 
области 

департамент; 
министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития  
Ростовской 
области 

693 691,0 – – – – 130 914,1 171 907,9 203 821,1 187 047,9 

8.2. Развитие сети казачьих 
кадетских образователь-
ных учреждений началь-
ного и среднего про-
фессионального образо-
вания 

департамент; 
министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития  
Ростовской 
области 

438 565,7 – – – – 37 461,2 132 303,1 131 594,8 137 206,6». 

 
4.3. Строку «Всего по Программе, в том числе» изложить в редакции: 
 

«  Всего по 
Программе, 
в том числе: 

департа-
мент 

2 294 400,0 108 390,3 110 594,6 108 549,9 95 515,5 313 261,1 505 746,0 543 528,7 508 813,9». 

 
4.4. Строку «областной бюджет» изложить в редакции: 
 

«  областной 
бюджет 

 2 288 797,0 108 390,3 110 594,6 108 549,9 95 515,5 311 458,6 503 943,5 541 530,7 508 813,9». 
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5. Приложение № 11 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 11 
к Областной долгосрочной 

целевой программе поддержки 
казачьих обществ  
на 2007 – 2014 годы 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 

в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области  
объектов и направлений расходования средств за счет средств фонда софинансирования расходов на 2013 год 

 
 

 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципального образования 

Расходы областного  
бюджета (тыс. рублей) 

1 2 3 
1. Орловский район 23 597,1 
 Итого 23 597,1». 

 
 
 
     Заместитель начальника 
общего отдела Правительства 
         Ростовской области  О.В. Исаенко 


