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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.11.2013 № 720 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

Ростовской области от 26.12.2008 № 604  
 
 

В соответствии с Областным законом от 24.12.2012 № 1009-ЗС 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и 
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 
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 28.11.2013 № 720 

 
 

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 – 
2 392 463,3 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета – 2 386 860,3 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 – 639 594,0 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 

2 392 463,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –  
2 386 860,3 тыс. рублей.». 
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3. В разделе «Подпрограмма «Развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений Ростовской области» 
приложения № 2: 

3.1. В подразделе 1.1: 
пункт 1.1.6 изложить в редакции: 
 

«1.1.6. Разработка проектной 
документации по 
объекту 
«Реконструкция 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
Ростовской области 
кадетской школы-
интерната 
«Белокалитвинский 
Матвея Платова 
казачий кадетский 
корпус» 

2013 год министерств

о строи-
тельства, 

архитектуры 
и терри-

ториального 
развития 

Ростовской  
области 

– – – – – – 14820,0 – 14820,0»; 

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

 «Итого за счет средств областного бюджета – – – – 130 914,1 171907,9 202041,1 187047,9 691 911,0». 
 
3.2. Подраздел 1.2 изложить в редакции: 

 
«1.2. Направление «Развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования» 

1.2.1. Финансовое обеспе-
чение выполнения 
государственных 
заданий 

2012 –  
2014 годы 

департамент – – – – – 125 797,4 230 469,0 137 206,6 493 473,0 
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государственными 
образовательными 
учреждениями началь-
ного профессио-
нального образования 
Ростовской области 

1.2.2. Капитальный ремонт 
областных государст-
венных образователь-
ных кадетских профес-
сиональных училищ, 
всего, в том числе: 

 департамент – – – – 29334,2 – – – 29 334,2 

 выборочный  
капитальный ремонт по 
объекту 
государственное  
образовательное 
учреждение начального 
профессионального 
образования Азовское 
казачье кадетское 
профессиональное 
училище помещений 
учебных корпусов № 1 
и № 2 

  – – – – 3 806,8 – – – 3 806,8 

 капитальный ремонт 
проекта «Капитальный 
ремонт общественно-
бытового корпуса (сто-
ловая, актовый зал, 
спортивный зал) Саль-
ского казачьего кадет-
ского профессиональ-

  – – – – 25527,4 – – – 25 527,4 
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ного лицея РО», в том 
числе авторский надзор 
(наименование в соот-
ветствии с уставом: го-
сударственное бюджет-
ное образовательное 
учреждение начального 
профессионального об-
разования Ростовской 
области Сальский каза-
чий кадетский профес-
сиональный лицей) 

1.2.3. Строительство област-
ных государственных 
образовательных учре-
ждений начального 
профессионального  
образования 

2011 год; 
2012 год 

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

– – – – 8 127,0 3 039,2 – – 11 166,2 

 газификация государст-
венного образователь-
ного учреждения на-
чального профессио-
нального образования 
Миллеровского казачьего 
кадетского профес-
сионального училища с 
установкой котлов на-
ружного размещения,  
в том числе авторский 
надзор 

2011 год департамент – – – – 8 127,0 – – – 8 127,0 
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 газоснабжение  
государственного 
образовательного 
учреждения начального 
профессионального 
образования 
Миллеровского казачье-
го кадетского профес-
сионального училища с 
установкой котлов на-
ружного размещения 
(наименование учреж-
дения в соответствии с 
уставом: государствен-
ное бюджетное образо-
вательное учреждение 
начального профессио-
нального образования 
Ростовской области 
Миллеровское казачье 
кадетское профессио-
нальное училище) 

2012 год министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития 
Ростовской  
области 

– – – – – 3 039,2, 
в том 
числе 
строи-
тельно-
монтаж-
ные 

работы –  
2 991,3, 
прочие – 

47,9 

  3039,2 

1.2.4. Приобретение 
основных средств для 
государственных 
образовательных 
учреждений 
начального 
профессионального 
образования 
Ростовской области 

2012 год департамент – – – – – 2006,1 – – 2006,1 

1.2.5. Выполнение противо-
пожарных 
мероприятий в 

2012 год департамент – – – – – 597,6 969,1 – 1566,7 
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государственных об-
разовательных учреж-
дениях начального про-
фессионального 
образования 
Ростовской области 

1.2.6. Выполнение 
антитеррористических 
мероприятий в 
государственных 
образовательных учре-
ждениях начального 
профессионального об-
разования Ростовской 
области 

2012 год департамент – – – – – 556,0 – – 556,0 

1.2.7. Разработка  
проектно-сметной 
документации по 
капитальному ремонту 
государственных 
образовательных учре-
ждений начального 
профессионального об-
разования Ростовской 
области, всего 

2012 год департамент – – – – – 306,8 – – 306,8 

 в том числе: 
разработка проектно-
сметной документации 
по капитальному ре-
монту котельной госу-
дарственного бюджет-
ного образовательного 
учреждения начального 

2012 год департамент – – – – – 306,8 – – 306,8 
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профессионального об-
разования Ростовской 
области Азовского ка-
зачьего профессиональ-
ного училища 

1.2.8. Мониторинг трудоуст-
ройства и закрепления 
выпускников 
государственных 
образовательных 
учреждений 

2012 – 
2014 годы 

департамент финансирование не требуется 

1.2.9. Мониторинг спектра 
дополнительных обра-
зовательных программ, 
предоставляемых госу-
дарственными образо-
вательными учрежде-
ниями начального 
профессионального об-
разования, в том числе 
краткосрочной подго-
товки, переподготовки, 
повышения квалифика-
ции рабочих и специа-
листов, 
востребованных на 
региональном рынке 
труда 

2012 – 
2014 годы 

департамент финансирование не требуется 

 Итого за счет средств областного бюджета – – – – 37 461,2 132 303,1231 438,1 137 206,6538 409,0». 
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3.3. Строку «Итого по Программе средств областного бюджета» изложить в редакции: 
 

« Итого по Программе средств областного бюджета 108390,3 110594,6 108549,9 95515,5 311458,6 503943,5 639594,0 508813,9 2386860,3». 
 

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

« Всего по Программе 108390,3 110594,6 108549,9 95515,5 313261,1 505746,0 641592,0 508813,9 2392463,3». 
 
4. В приложении № 3: 
4.1. Пункт 8 изложить в редакции: 

 
«8. Подпрограмма 

«Развитие сети ка-
зачьих кадетских об-
разовательных 
учреждений» 

департамент; 
министерство 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 

территориаль-
ного раз-
вития  

Ростовской 
области 

1 230 320,0 – – – – 168 375,3 304 211,0 433 479,2 324 254,5 

8.1. Развитие и расшире-
ние сети казачьих 
кадетских корпусов 
Ростовской области 

департамент; 
министерство 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 

территориаль-
ного раз-
вития  

Ростовской 
области 

691 911,0 – – – – 130 914,1 171 907,9 202 041,1 187 047,9 
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8.2. Развитие сети ка-
зачьих кадетских об-
разовательных учре-
ждений начального и 
среднего профессио-
нального образова-
ния 

департамент 538 409,0 – – – – 37 461,2 132 303,1 231 438,1 137 206,6». 

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

 «Всего по 
Программе, 
в том числе: 

департамент 2 392 463,3, 108 390,3 110 594,6 108 549,9 95 515,5 313 261,1 505 746,0 641 592,0 508 813,9». 

 
4.3. Строку «областной бюджет» изложить в редакции: 
 

 «областной бюджет  2 386 860,3 108 390,3 110 594,6 108 549,9 95 515,5 311 458,6 503 943,5 639 594,0 508 813,9». 
 

 
 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


