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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 27 августа 2014 г. N 396 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В связи со сложившейся экономией по использованию средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области: 
1. Внести в некоторые распоряжения Правительства Ростовской области изменения согласно 

приложению. 
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора 

Ростовской области - министра финансов Федотову Л.В. 
 

Губернатор 
Ростовской области 

В.Ю.Голубев 
Распоряжение вносит 
министерство финансов 
Ростовской области 
 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению 

Правительства 
Ростовской области 
от 27.08.2014 N 396 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. В распоряжении Правительства Ростовской области от 04.02.2014 N 24 "О выделении 
средств": 

1.1. В пункте 1 цифры "169402,5" заменить цифрами "168332,5", цифры "107000,0" заменить 
цифрами "105930,0". 

1.2. В приложении: 
в графе 4 строки "Министерство транспорта Ростовской области" цифры "107000,0" заменить 

цифрами "105930,0", цифры "75000,0" заменить цифрами "74250,0", цифры "32000,0" заменить 
цифрами "31680,0"; 

в строке "Итого" цифры "169402,5" заменить цифрами "168332,5". 
2. В пункте 1 распоряжения Правительства Ростовской области от 19.02.2014 N 49 "О 

выделении средств Правительству Ростовской области" цифры "700,0" заменить цифрами "583,0". 
3. В пункте 1 распоряжения Правительства Ростовской области от 21.02.2014 N 53 "О 

выделении средств": 
в абзаце первом цифры "3057,5" заменить цифрами "1709,6"; 
в абзаце втором цифры "544,0" заменить цифрами "315,1"; 
в абзаце третьем цифры "1434,5" заменить цифрами "787,0"; 
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в абзаце четвертом цифры "1079,0" заменить цифрами "607,5". 
4. В пункте 1 распоряжения Правительства Ростовской области от 04.03.2014 N 73 "О 

выделении средств": 
в абзаце первом цифры "3245,0" заменить цифрами "2243,8"; 
в абзаце втором цифры "875,0" заменить цифрами "463,8"; 
в абзаце третьем цифры "1310,0" заменить цифрами "720,0". 
5. В пункте 1 распоряжения Правительства Ростовской области от 14.03.2014 N 85 "О 

выделении средств": 
в абзаце первом цифры "3168,3" заменить цифрами "1974,5"; 
в абзаце втором цифры "698,4" заменить цифрами "518,1"; 
в абзаце третьем цифры "1780,0" заменить цифрами "1032,4"; 
в абзаце четвертом цифры "689,9" заменить цифрами "424,0". 
6. В пункте 1 распоряжения Правительства Ростовской области от 22.04.2014 N 152 "О 

выделении средств": 
в абзаце первом цифры "4450,0" заменить цифрами "3940,0"; 
в абзаце третьем цифры "1500,0" заменить цифрами "990,0". 
7. В распоряжении Правительства Ростовской области от 28.04.2014 N 159 "О выделении 

средств министерству культуры Ростовской области": 
7.1. В пункте 1 цифры "5060,0" заменить цифрами "4073,8". 
7.2. В графе 3 приложения цифры "2000,0" заменить цифрами "1650,0", цифры "3060,0" 

заменить цифрами "2423,8", цифры "900,0" заменить цифрами "677,6", цифры "1600,0" заменить 
цифрами "1186,2". 

8. В пункте 1 распоряжения Правительства Ростовской области от 28.04.2014 N 160 "О 
выделении средств Правительству Ростовской области" цифры "1000,0" заменить цифрами 
"717,5". 

 
Начальник управления 

документационного обеспечения 
Правительства Ростовской области 

Т.А.РОДИОНЧЕНКО 
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