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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.12.2013 № 801 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 24.11.2011 № 166 
 

В целях приведения 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 приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 24.11.2011 № 166 «Об утверждении Положения о министерстве 
экономического развития Ростовской области» изменения согласно приложению 
к настоящему постановлению.  

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
но не ранее 1 января 2014 г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство экономического  
развития Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению  
Правительства  

Ростовской  области 
от 26.12.2013 № 801 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению  

Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 166 «Об утверждении 
Положения о министерстве экономического развития Ростовской области» 

 
1. Пункт 1.1 раздела I изложить в редакции:  
«1.1. Министерство экономического развития Ростовской области (далее – 

министерство) является органом исполнительной власти Ростовской области, 
осуществляющим функции в сфере анализа и прогнозирования социально-
экономического развития Ростовской области, эффективности и результативности 
деятельности органов исполнительной власти Ростовской области, 
государственного стратегического планирования, внедрения программно-
целевого планирования бюджетных расходов, межрегионального и международного 
сотрудничества, внешнеэкономической деятельности, экономического развития 
муниципальных образований Ростовской области.  

Министерство является органом исполнительной власти Ростовской 
области по регулированию контрактной системы в сфере закупок  товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области. 

Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти 
Ростовской области на осуществление контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.». 

2. В пункте 2 раздела II: 
2.1. Подпункты 2.1.7, 2.1.8 изложить в редакции:  
«2.1.7. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
в порядке, установленном законодательством. 

2.1.8. Координацию работы информационной системы Ростовской области 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд Ростовской области.». 

2.2. Дополнить подпунктом 2.1.81 следующего содержания: 
«2.1.81. Функции по обеспечению (во взаимодействии с федеральным 

органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для 
обеспечения государственных нужд Ростовской области, организации мониторинга 
закупок для обеспечения государственных нужд Ростовской области, а также по 
методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих 
закупки для обеспечения государственных нужд Ростовской области.». 
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2.3. Подпункт 2.1.12 после слов «статьями 7.31.1, 7.32,..» дополнить 
словами «частью 11 статьи 9.16 (за исключением сферы государственного 
оборонного заказа и сферы государственной тайны),..». 

2.4. Подпункты 2.1.14 – 2.1.17 изложить в редакции:  
«2.1.14. Подготовку заключений по результатам рассмотрения представляемых 

докладов о результатах и основных направлениях деятельности областных 
органов исполнительной власти. 

2.1.15. Подготовку ежегодного доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности министерства. 

2.1.16. Подготовку доклада Губернатора Ростовской области о фактически 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти Ростовской области и их планируемых 
значениях на трехлетний период. 

2.1.17. Участие в разработке и реализации мер по стратегическому 
планированию и внедрению программно-целевого планирования бюджетных 
расходов.». 

2.5. Подпункты 2.1.19 – 2.1.21 изложить в редакции:  
«2.1.19. Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического 

развития Ростовской области на период до 2020 года. 
2.1.20. Мониторинг реализации Программы социально-экономического 

развития Ростовской области на среднесрочный период. 
2.1.21. Методологическое обеспечение формирования и реализации 

государственных программ Ростовской области, анализ обоснованности их 
разработки.». 

2.6. В подпункте 2.1.29 слова «областные долгосрочные целевые и 
ведомственные целевые программы» заменить словами «государственные 
программы Ростовской области». 

2.7. Подпункт 2.1.30 изложить в редакции: 
«2.1.30. Участие совместно с заинтересованными федеральными и 

областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в 
организации мониторинга профилактики террористических угроз, в реализации 
в пределах своих полномочий мер, направленных на укрепление гражданского 
единства, межнационального и межконфессионального согласия, профилактику 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.». 

2.8. Подпункт 2.1.34 изложить в редакции: 
«2.1.34. В порядке, установленном законодательством, внутренний 

финансовый контроль, направленный на: 
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета министерством и подведомственными ему распорядителями и 
получателями бюджетных средств; 

подготовку и организацию мер по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств; 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета министерством и подведомственными администраторами доходов 
бюджета.». 
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2.9. Дополнить подпунктами 2.1.341 и 2.1.342 следующего содержания: 
«2.1.341. В порядке, установленном законодательством, на основе 

функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях: 
оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 

рекомендаций по повышению его эффективности; 
подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 
учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств. 

2.1.342. Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 
также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при 
их предоставлении. Осуществление проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями.». 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


