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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.10.2013 № 651 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 812  

 
В связи с кадровыми изменениями в Правительстве Ростовской области и 

в целях обеспечения организационной и контрольной работы по исполнению 
консолидированного бюджета Ростовской области 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 30.08.2012 № 812 «О распределении обязанностей по осуществлению 
контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Ростовской 
области» изменения согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра финансов Федотову Л.В. 
 
 
 
Вице-губернатор 
Ростовской области С.И. Горбань 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство финансов  
Ростовской области  
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 24.10.2013 № 651 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 812  
«О распределении обязанностей по осуществлению контроля  

за исполнением доходов консолидированного бюджета Ростовской области» 
 

 
1. В разделе 1 в графе 3: 
слова «министр экономического развития Ростовской области  

Бартеньев В.П.» заменить словами «министр экономического развития 
Ростовской области Левченко А.А.». 

2. В разделе 9 в графе 3: 
слова «заместитель Губернатора Ростовской области Водолацкий В.П.» 

исключить; 
слова «министр экономического развития Ростовской области  

Бартеньев В.П.» заменить словами «министр экономического развития 
Ростовской области Левченко А.А.»; 

слова «начальник управления финансового контроля Ростовской области 
Папушенко М.В.» исключить. 

3. В разделе 12 в графе 3: 
слова «заместитель Губернатора Ростовской области Водолацкий В.П.» 

исключить; 
слова «министр экономического развития Ростовской области  

Бартеньев В.П.» заменить словами «министр экономического развития 
Ростовской области Левченко А.А.»; 

слова «начальник управления финансового контроля Ростовской области 
Папушенко М.В.» исключить. 

4. В разделе 13 в графе 3: 
слова «заместитель Губернатора Ростовской области Водолацкий В.П.» 

исключить; 
слова «министр экономического развития Ростовской области  

Бартеньев В.П.» заменить словами «министр экономического развития 
Ростовской области Левченко А.А.». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


