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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.08.2014 № 546 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в некоторые постановления 

Правительства Ростовской области  

 

 

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 некоторые постановления Правительства Ростовской области 

изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 

Ростовской области Артемова В.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

управление бухгалтерского учета  

и отчетности Правительства  

Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 07.08.2014 № 546 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые  
постановления Правительства Ростовской области  

 
 

1. В постановлении Правительства Ростовской области от 23.12.2011  

№ 268 «О порядке расходования субвенций бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий»: 

1.1. Абзац второй пункта 4 приложения № 1 изложить в редакции: 

«Финансовые органы муниципальных образований направляют субвенции 

на счета главных распорядителей средств местного бюджета – администраций 

муниципальных образований после санкционирования операций в порядке, 

установленном финансовым органом муниципального образования.». 

1.2. Абзац второй пункта 4 приложения № 2 изложить в редакции: 

«Финансовые органы муниципальных образований направляют субвенции 

на счета главных распорядителей средств местного бюджета – администраций 

муниципальных образований после санкционирования операций в порядке, 

установленном финансовым органом муниципального образования.». 

2. Абзац второй пункта 3 приложения к постановлению Правительства 

Ростовской области от 23.12.2011 № 288 «О порядке расходования субвенций на 

осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

изложить в редакции: 

«Главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет 

перечисление субвенций не позднее следующего рабочего дня после зачисления 

средств на его лицевой счет получателя. Финансовые органы муниципальных 

образований направляют субвенции на счета главных распорядителей средств 

местного бюджета – администраций муниципальных образований после 

санкционирования операций в порядке, установленном финансовым органом 

муниципального образования.». 

3. Абзац второй пункта 4 приложения № 1
1
 к постановлению 

Правительства Ростовской области от 30.12.2011 № 304 «О порядке 

расходования субвенций областного бюджета на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» изложить 

в редакции: 

«Финансовые органы муниципальных образований направляют субвенции 

на счета администраций городов и районов или органов местных администраций 

в сфере управления муниципальным имуществом после санкционирования 

операций в порядке, установленном финансовым органом муниципального 

образования.». 
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4. Абзац второй пункта 9 приложения № 10 к приложению № 1  

к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 594  

«Об утверждении государственной программы Ростовской области 

«Информационное общество» изложить в редакции: 

«Финансовые органы муниципальных образований направляют субсидии 

на счета администраций городов и районов или органов местных администраций 

в сфере управления муниципальным имуществом после санкционирования 

операций в порядке, установленном финансовым органом муниципального 

образования.». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


