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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.03.2019 № 167 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об изменении ведомственной принадлежности и типа  

государственного казенного общеобразовательного учреждения  

Ростовской области «Красносулинская специальная школа-интернат  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 17.05.2012 № 400 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации государственных образовательных учреждений 

Ростовской области, а также утверждении уставов государственных 

образовательных учреждений Ростовской области и внесении в них изменений» 

и в целях создания условий для подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Ростовской области и России Правительство Ростовской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Изменить ведомственную принадлежность государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ростовской области «Красносулинская 

специальная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (далее – ГКОУ РО), передав его из ведомственной принадлежности 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

в ведомственную принадлежность министерства по физической культуре 

и спорту Ростовской области. 

2. Возложить на министерство по физической культуре и спорту 

Ростовской области осуществление в рамках компетенции, установленной 

правовыми актами, определяющими его статус, функции и полномочия 

учредителя ГКОУ РО.  

3. Установить, что финансовое обеспечение деятельности ГКОУ РО 

осуществляется в пределах средств областного бюджета, предусмотренных 

на указанные цели Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

4. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 

области (Балина Л.В.) и министерству по физической культуре и спорту 

Ростовской области (Аракелян С.Р.): 
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4.1. В течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления направить в министерство финансов Ростовской области 

предложения по внесению изменений в Областной закон от 25.12.2018 № 70-ЗС 

в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на финансовое обеспечение деятельности ГКОУ РО, министерству по 

физической культуре и спорту Ростовской области. 

4.2. Осуществить перенос показателей активов и обязательств, 

отраженных на счетах бухгалтерского учета, а также данных по их изменению 

с начала года до даты изменения ведомственной принадлежности ГКОУ РО 

от министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

министерству по физической культуре и спорту Ростовской области. 

5. Создать государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля» 

(далее – ГБОУ РО) путем изменения типа существующего ГКОУ РО. 

6. Определить, что: 

6.1. Учредителем и собственником ГБОУ РО является Ростовская область. 

6.2. Функции и полномочия учредителя ГБОУ РО осуществляет в рамках 

своей компетенции, установленной правовыми актами Ростовской области, 

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области. 

6.3. Предметом деятельности и целями создания ГБОУ РО является 

оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий 

органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных 

подпунктами 13.1 и 14.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации».  

6.4. Место нахождения ГБОУ РО: 346385, Ростовская область, 

Красносулинский район, раб. пос. Горный, пер. Школьный, 4. 

6.5. За ГБОУ РО с момента его государственной регистрации закрепляется 

министерством имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области на праве 

оперативного управления имущество ГКОУ РО, находящееся у ГКОУ РО по 

состоянию на 1 января 2019 г. 

6.6. К ГБОУ РО с момента его государственной регистрации переходят 

права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 

находящимися в пользовании ГКОУ РО. 

7. ГКОУ РО (Деревянченко Л.П.): 

7.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 

в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, о начале процедуры изменения типа. 

7.2. Подготовить, подписать, представить на согласование в министерство 

по физической культуре и спорту Ростовской области передаточный акт 

о передаче с момента государственной регистрации ГБОУ РО от ГКОУ РО 

имущества – объектов недвижимого имущества, движимого имущества, 

денежных средств и другого имущества, прав ГКОУ РО, обязательств 
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в отношении всех кредиторов и должников ГКОУ РО, включая оспариваемые 

сторонами, по состоянию на 1 января 2019 г. (далее – передаточный акт). 

7.3. Обеспечить государственную регистрацию устава ГБОУ РО 

в установленном порядке в месячный срок с даты выполнения подпункта 8.2 

пункта 8 настоящего постановления. 

8. Министерству по физической культуре и спорту Ростовской области 

(Аракелян С.Р.): 

8.1. В месячный срок с даты выполнения подпункта 7.2 пункта 7 

настоящего постановления: 

8.1.1. Согласовать передаточный акт. 

8.1.2. Представить в министерство имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской 

области на утверждение передаточный акт и необходимый для рассмотрения 

передаточного акта баланс ГКОУ РО по состоянию на 1 января 2019 г., 

утвержденный министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области 

8.2. Утвердить в установленном порядке устав ГБОУ РО в трехмесячный 

срок с даты выполнения пункта 9 настоящего постановления. 

8.3. Утвердить перечень недвижимого имущества, принадлежащего 

на праве оперативного управления создаваемому ГБОУ РО, в том числе 

приобретенного создаваемым ГБОУ РО за счет средств, выделенных ГБОУ РО 

из областного бюджета на приобретение такого имущества. 

8.4. Определить виды особо ценного движимого имущества ГБОУ РО. 

8.5. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества ГБОУ РО. 

8.6. Принять решение о назначении руководителя ГБОУ РО на конкурсной 

основе. 

8.7. Заключить трудовой договор с руководителем ГБОУ РО. 

8.8. Обеспечить лицензирование образовательной деятельности ГБОУ РО. 

9. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Толмачев Н.И.) 

в месячный срок с даты выполнения подпункта 8.1.2 пункта 8 настоящего 

постановления принять распоряжение: 

9.1. О прекращении с момента государственной регистрации ГБОУ РО 

права оперативного управления ГКОУ РО на имущество, передаваемое 

по передаточному акту ГБОУ РО. 

9.2. Об утверждении по согласованию с министерством по физической 

культуре и спорту Ростовской области передаточного акта. 

9.3. О закреплении согласно передаточному акту на праве оперативного 

управления за ГБОУ РО имущества с момента государственной регистрации 

ГБОУ РО. 

10. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 

обеспечить внесение в установленном порядке необходимых изменений 

в Областной закон от 25.12.2018 № 70-ЗС. 
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11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит  

министерство по физической  

культуре и спорту Ростовской области 

 


