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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.01.2014 № 15 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 18.11.2011 № 138 
 
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 приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 18.11.2011 № 138 «Об утверждении Положения о Региональной 
службе по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области» 
изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 
Постановление вносит  
Региональная служба по надзору  
и контролю в сфере образования  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 16.01.2014 № 15 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 138  
«Об утверждении Положения о Региональной службе по надзору  

и контролю в сфере образования Ростовской области» 
 
 

1. В разделе II: 
1.1. Пункт 2.1 дополнить подпунктами 2.1.111 – 2.1.113 следующего 

содержания: 
«2.1.111. Осуществление внутреннего финансового контроля, 

направленного на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета бюджетных средств, подготовку и организацию мер 
по повышению экономности и результативности использования бюджетных 
средств. 

2.1.112. Осуществление внутреннего финансового контроля, 
направленного на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета доходов бюджета. 

2.1.113. Осуществление внутреннего финансового аудита 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.». 

1.2. Подпункт 2.2.16 пункта 2.2 признать утратившим силу. 
 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


