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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.09.2012 № 899 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 

 
 
В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий 

Областной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009 – 2014 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Ростовской области 
от 26.12.2008 № 604, Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 19 к постановлению Администрации 

Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при 
реализации областных целевых программ» изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Бартеньева В.П. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 

Постановление вносит  
департамент инвестиций  
и предпринимательства  
Ростовской области  
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области  
от 19.09.2012 № 899  

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в приложение № 19 к постановлению  

Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604  
«О переходных положениях при реализации областных целевых программ» 

 
 
1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской 
области на 2009 – 2014 годы»: 

1.1. Подраздел «Структура Программы, перечень подпрограмм, основных 
направлений и мероприятий» изложить в редакции: 

 
«Структура 
Программы, 
перечень 
подпрограмм, 
основных 
направлений и 
мероприятий 

– раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами. 
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации Программы, а также целевые показатели. 
Раздел III. Система программных мероприятий. 
Раздел IV. Нормативное обеспечение. 
Раздел V. Механизм реализации Программы, включая 
организацию управления Программой и контроль за 
ходом ее реализации. 
Раздел VI. Оценка эффективности реализации 
Программы. 
Приложение № 1. Целевые показатели Областной 
долгосрочной целевой программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ростовской 
области на 2009 – 2014 годы. 
Приложение № 2. Система программных мероприятий 
по реализации Областной долгосрочной целевой 
программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской области на 2009 – 
2014 годы. 
Приложение № 3. Условия предоставления и методика 
расчета субсидий местным бюджетам на реализацию 
муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства (межбюджетных 
трансфертов). 
Приложение № 4. Распределение субсидий 
(межбюджетных трансфертов) из областного бюджета 
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бюджетам муниципальных образований за счет средств 
фонда софинансирования расходов на реализацию 
муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Приложение № 5. Условия и порядок оказания 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
Приложение № 6. Условия и порядок оказания 
поддержки организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Приложение № 7. Финансирование мероприятий 
Программы. 
Приложение № 8. План по привлечению средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий 
Программы». 

 
1.2. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в редакции: 
 

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

– общий объем финансирования Программы составляет 
483 835 889,5 тыс. рублей, в том числе: 
средств областного бюджета – 1 474 395,5 тыс. рублей: 
в 2009 году – 227 350 тыс. рублей; 
в 2010 году – 248 040 тыс. рублей; 
в 2011 году – 268 130 тыс. рублей; 
в 2012 году – 242 875,5 тыс. рублей; 
в 2013 году – 244 000 тыс. рублей; 
в 2014 году – 244 000 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 1 496 519 тыс. рублей: 
в 2010 году – 472 804 тыс. рублей; 
в 2011 году – 453 701,903 тыс. рублей∗; 
в 2012 году – 582 765,7864 тыс. рублей∗∗. 
средств местных бюджетов – объемы и направления 
финансирования мероприятий Программы определяются 
нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований; 
средств внебюджетных источников – 
480 864 975 тыс. рублей, в том числе: 
в 2009 году – 58 542 482 тыс. рублей; 
в 2010 году – 71 033 754 тыс. рублей; 

                                                           
∗
В том числе 8 597,903 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 

1 января 2011 г., не использованные в 2010 году. 
∗∗
В том числе 4 154,7864 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся 

на 1 января 2012 г., не использованные в 2011 году. 
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в 2011 году – 86 199 414 тыс. рублей; 
в 2012 году – 86 385 220 тыс. рублей; 
в 2013 году – 88 703 886 тыс. рублей; 
в 2014 году – 90 000 219 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 
возможностей соответствующих бюджетов. 
Программа финансируется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на ее реализацию 
областным законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период». 

 
1.3. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы» изложить в редакции: 
 

«Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

– 1. Обеспечение темпа роста числа малых и средних 
предприятий в Ростовской области в 2014 году к 
2008 году не менее 113,2 процента. 
2. Увеличение доли продукции, произведенной 
субъектами МСП, в общем объеме валового 
регионального продукта в 2014 году до 17,3 процента. 
3. Обеспечение темпа роста среднесписочной 
численности работающих на малых и средних 
предприятиях в 2014 году к 2008 году не менее 
103,9 процента. 
4. Увеличение доли среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности 
(без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций в 2014 году до 29,4 процента. 
5. Обеспечение темпа роста объемов инвестиций в 
основной капитал малых и средних предприятий 
в 2014 году к 2008 году не менее 142,9 процента. 
6. Обеспечение темпа роста среднемесячной заработной 
платы на малых и средних предприятиях в 2014 году к 
2008 году не менее чем в 2,1 раза». 

 
2. Раздел II изложить в редакции: 
 

«Раздел II. Основные цели и задачи, сроки  
и этапы реализации Программы, а также целевые показатели 

 
Для реализации целей государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства органы государственной власти и 
органы местного самоуправления посредством реализации областной и 
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муниципальных программ должны обеспечить в Ростовской области равные и 
благоприятные условия для развития субъектов МСП. 

Программный подход необходим для решения следующих задач: 
повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении 

условий жизни населения в Ростовской области; 
обеспечение взаимодействия бизнеса и областных органов 

государственной власти посредством развития частно-государственного 
партнерства, привлечение субъектов МСП к решению вопросов социально-
экономического развития Ростовской области; 

наполнение регионального рынка товарами и услугами малых и средних 
предприятий, в том числе инновационного характера; 

увеличение числа субъектов МСП; 
увеличение налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 
повышение инвестиционной активности субъектов МСП. 
Субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность в Ростовской области, оказываются все формы поддержки, 
предусмотренные федеральным законом. 

Субъектам МСП, зарегистрированным и осуществляющим деятельность 
на территории иных субъектов Российской Федерации, может оказываться 
поддержка в случаях и на условиях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо 
реализовать мероприятия Программы в 6-летний период, с 2009 по 2014 год. 
При этом ряд мероприятий будет осуществляться в течение всего периода, а 
некоторые мероприятия должны быть реализованы поэтапно. К примеру, 
создание гарантийного фонда запланировано на 2009 год. Его полноценное 
функционирование будет осуществляться в 2010 – 2014 годах. В 2010 году 
запланировано создание филиала Российского микрофинансового центра, 
а в 2011 году он должен осуществлять свою деятельность. 

Целевыми показателями Программы являются: 
темп роста числа малых и средних предприятий в Ростовской области в 

2014 году к 2008 году должен составить не менее 113,2 процента; 
доля продукции, произведенной субъектами МСП, в общем объеме 

валового регионального продукта в 2014 году должна составить не менее 
17,3 процента; 

темп роста среднесписочной численности работающих на малых и 
средних предприятиях в 2014 году к 2008 году должен составить не менее 
103,9 процентов; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2014 году 
должна составить не менее 29,4 процента; 
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темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних 
предприятий в 2014 году к 2008 году должен составить не менее 
142,9 процента; 

темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних 
предприятиях в 2014 году к 2008 году должен составить не менее чем в 2,1 раза. 

В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение 
целевых показателей Программы согласно приложению № 1 к Программе.». 

 
3. Абзац двенадцатый раздела III изложить в редакции: 
 
«1) федеральный бюджет – средства, выделяемые на конкурсной основе 

субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной 
поддержки субъектов МСП в соответствии с федеральными нормативными 
правовыми актами (прогнозируются как возможный источник средств без 
указания конкретных сумм). План по привлечению средств федерального 
бюджета приведен в приложении № 8;». 

 
4. Приложение № 1 к Областной долгосрочной целевой программе 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской 
области на 2009 – 2014 годы изложить в редакции: 
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«Приложение № 1 
к Областной долгосрочной  
целевой программе развития  
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской 
области на 2009 – 2014 годы 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Областной долгосрочной целевой программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009 – 2014 годы 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
целевых показателей Программы 

Единица 
измерения 

Базовый 
показа-
тель 
2008 
года 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Темп роста числа малых и средних 
предприятий в Ростовской области (год к 
году) 

процентов 105,9 101,5 101,8 102,0 102,2 102,4 102,6 

2. Доля продукции, произведенной субъек-
тами МСП, в общем объеме валового 
регионального продукта 

процентов 20,2 20,0 20,1 20,2 17,1 17,2 17,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Темп роста среднесписочной числен-
ности работающих на малых и средних 
предприятиях (год к году) 

процентов 158,9 100,0 101,2 101,8 100,1 100,3 100,5 

4. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в средне-
списочной численности (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций 

процентов 27,4 25,6 25,7 25,8 28,8 29,1 29,4 

5. Темп роста объемов инвестиций в 
основной капитал малых и средних 
предприятий (год к году) 

процентов в 2 раза 100,0 103,0 105,0 109,5 109,7 110,0 

6. Темп роста среднемесячной заработной 
платы на малых и средних предприятиях 
(год к году) 

процентов 141,5 * 112,0 112,5 113,0 113,5 114,2 115,0 

 
* Данные по малым предприятиям.». 
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5. Приложение № 2 к Областной долгосрочной целевой программе развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской области на 2009 – 2014 годы изложить в редакции: 

 
«Приложение № 2 

к Областной долгосрочной  
целевой программе развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
в Ростовской области на 2009 – 2014 годы 

 
СИСТЕМА  

программных мероприятий по реализации Областной долгосрочной целевой программы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009 – 2014 годы 

 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 

№ 
п/п 

Содержание  
мероприятия 

Цель мероприятия Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
и участник  
мероприятий 
Программы 

Срок 
испол-
нения 

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния 

всего 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования 

1.1. Предоставление кре-
дитов субъектам ма-
лого и среднего 
предпринимательства 
(далее – субъекты 
МСП) банковскими 
учреждениями 

обеспечение субъ-
ектов МСП фи-

нансовыми ресур-
сами 

банки весь 
период 

сред-
ства 
ком-
мерче-
ских 

банков 

450264751 55427740 68534767 81575561 81575561 81575561 81575561 

1.2. Совершенствование 
продуктов банков-
ского кредитования, 
услуг лизинга и фак-
торинга 

расширение дос-
тупа субъектов 
МСП к ресурсам 

банков 

банки, лизинго-
вые, факторин-
говые компании 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 



Z:\- D\ORST\Ppo\0919p899.f12.doc 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.3. Организация кон-
сультационной под-
держки субъектов 
МСП по вопросам 
кредитования и мик-
рофинансирования, в 
том числе в формате 
консультаций, семи-
наров и телефона 
«горячей линии» 

повышение ин-
формированности 
субъектов МСП, 
расширение их 

доступа к кредит-
ным ресурсам и 
заемным средст-

вам 

банки, микрофи-
нансовые орга-

низации 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

1.4. Предоставление зай-
мов субъектам МСП 
микрофинансовыми 
организациями 

обеспечение субъ-
ектов МСП фи-

нансовыми ресур-
сами 

микрофинансо-
вые организации 

весь 
период 

сред-
ства 

испол-
нителей 

6913344 1227951 1564393 1028000 1031000 1031000 1031000 

1.5. Предоставление суб-
сидий субъектам 
МСП в целях возме-
щения части про-
центной ставки по 
привлеченным кре-
дитам, займам1 

снижение затрат 
субъектов МСП на 
обслуживание 
кредита, займа 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-
ласти, органы 
местного само-
управления 

2009 – 
2011 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

131780 21800 52300 57680 – – – 

1.6. Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
расходов по уплате 
процентов по 
кредитам (займам), 
привлеченным 
субъектами МСП,  
по договорам, 
заключенным в 2010, 
2011 годах, а также 
кредитными 
потребительскими 
кооперативами для 

снижение затрат 
субъектов МСП на 
обслуживание 
кредита, займа 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-
ласти, органы 
местного само-
управления 

2012 –
2014 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

45670 – – – 31670 8000 6000 
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предоставления 
займов своим членам – 
субъектам МСП 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

100000 – – – 100000 – – 1.7. Содействие 
модернизации 
производства 
субъектов МСП,  
в том числе: 

снижение затрат 
субъектов МСП, 
связанных с 

модернизацией 
производства 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-
ласти, органы 
местного само-
управления 

2012 – 
2014 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

137000 – – – 25000 57500 54500 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

80000 – – – 80000 – –  предоставление суб-
сидий субъектам 
МСП в целях возме-
щения части про-
центной ставки по 
привлеченным кре-
дитам, займам на 
реализацию 
инвестиционных 
проектов

1 

   

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

121000 – – – 20000 52000 49000 

 предоставление суб-
сидий субъектам 
МСП в целях возме-
щения части лизин-
говых платежей, в 
том числе первона-
чального взноса1 

   сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

20000 – – – 20000 – – 
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сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

16000 – – – 5000 5500 5500 

1.8. Создание гарантий-
ного фонда Ростов-
ской области2 

содействие при-
влечению кредит-
ных ресурсов 

субъектами МСП, 
микрофинансо-
выми организа-

циями 

минэкономики 
РО 

2009 
год 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

100000 100000 – – – – – 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

466611 – 191000 – 275611 – – 1.9. Предоставление 
имущественного 
взноса некоммерче-
ской организации 
«Гарантийный фонд 
Ростовской области» 
для целей обеспече-
ния доступа субъек-
тов МСП и организа-
ций инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего предприни-
мательства к кредит-
ным и иным финан-
совым ресурсам, раз-
вития системы гаран-
тий и поручительств 
по обязательствам 
субъектов МСП и 
организаций инфра-
структуры под-
держки малого и 
среднего предприни-

содействие при-
влечению кредит-
ных ресурсов 
субъектами 

МСП, микрофи-
нансовыми орга-

низациями 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства области 

2010 
год, 
2012 
год 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

119800 – 50000 – 69800 – – 
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мательства, основан-
ных на кредитных 
договорах, договорах 
займа и лизинга2 

1.10. Содействие органи-
зации деятельности 
гарантийного фонда 
путем оказания орга-
низационной, мето-
дологической по-
мощи 

содействие при-
влечению кредит-
ных ресурсов 

субъектами МСП, 
микрофинансо-
выми организа-

циями 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-
ласти, банки 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

1.11. Мониторинг предос-
тавления муници-
пальных гарантий 
субъектам МСП, 
микрофинансовым 
организациям 

содействие при-
влечению кредит-
ных ресурсов 

субъектами МСП, 
микрофинансо-
выми организа-

циями 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-
ласти, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

1.12. Мониторинг предос-
тавления кредитных 
ресурсов микрофи-
нансовым организа-
циям для пополнения 
портфеля займов 

расширение фи-
нансовой возмож-
ности микрофи-
нансовых органи-
заций по выдаче 
займов субъектам 

МСП 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-
ласти, банки, 

Фонд содействия 
развитию сель-
ской кредитной 
кооперации, 

прочие финан-
сово-кредитные 
организации 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

1.13. Предоставление 
субъектам МСП ос-
новных средств в ли-
зинг 

обеспечение субъ-
ектов МСП техни-
кой и оборудова-

нием 

лизинговые ком-
пании 

весь 
период 

сред-
ства 

испол-
нителей 

23686880 1886791 934594 3595853 3778659 6097325 7393658 
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сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

12000 – – 12000 – – – 1.14. Предоставление суб-
сидий субъектам 
МСП в целях возме-
щения части лизин-
говых платежей, в 
том числе первона-
чального взноса1 

расширение дос-
тупа субъектов 
МСП к услугам 

лизинга, снижение 
затрат по лизинго-
вым платежам 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-
ласти, органы 
местного само-
управления 

2009-
2011 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

15000 5000 7000 3000 – – – 

1.15. Предоставление суб-
сидий субъектам 
МСП в целях возме-
щения части затрат 
на приобретение бан-
ковской гарантии или 
поручительства 
третьих лиц, страхо-
вых взносов 

упрощение дос-
тупа субъектов 
МСП к финансо-
вым ресурсам 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства области 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

12100 – 4100 2000 2000 2000 2000 

1.16. Мониторинг предос-
тавления банковских 
гарантий субъектам 
МСП для участия в 
торгах на 
размещение заказов, 
в том числе для 
государственных и 
муниципальных нужд 

расширение дос-
тупа субъектов 

МСП к участию в 
конкурсах на ис-
полнение государ-
ственного и (или) 
муниципального 

заказа 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-
ласти, банки 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

1.17. Организация взаимо-
действия со страхо-
выми компаниями по 
вопросам вовлечения 

минимизация рис-
ков предпринима-
тельской деятель-

ности 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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субъектов МСП на 
рынок страховых ус-
луг 

ласти, страховые 
компании 

1.18. Организация взаимо-
действия с банков-
скими учрежде-
ниями, в том числе 
посредством заклю-
чения соглашений о 
сотрудничестве по 
кредитованию мик-
рофинансовых орга-
низаций и инвести-
ционных проектов 
субъектов МСП 

расширение дос-
тупа субъектов 

МСП и микрофи-
нансовых органи-
заций к кредитам 

и займам 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства об-
ласти, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

1.19. Содействие созданию 
и развитию предста-
вительства Россий-
ского микрофинансо-
вого центра в Ростов-
ской области  

создание условий 
для развития сис-
темы микрофи-
нансирования в 
Ростовской 
области 

представитель-
ство РМЦ в РО, 
департамент ин-

вестиций и 
предпринима-

тельства области 

2010 – 
2014 
годы 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

1.20. Разработка, внедре-
ние обучающих про-
грамм, проведение 
повышения квалифи-
кации, включая ди-
станционный формат, 
руководителей и спе-
циалистов организа-
ций, осуществляю-
щих микрофинансо-
вую деятельность 

повышение 
уровня обслужи-
вания субъектов 
МСП микрофи-
нансовыми орга-

низациями 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-

ласти, ЮРАКС, 
ОСКПК «Юракс-
кредит», пред-
ставительство 
РМЦ в РО 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета, 
сред-
ства 

испол-
нителей 

589,4 150 140 – 149,4 – 150 

1.21. Популяризация пере-
дового опыта кре-
дитных потребитель-

обеспечение про-
зрачности дея-

тельности микро-

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 

– – – – – – – 
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ских кооперативов и 
прочих микрофинан-
совых организаций, в 
том числе посредст-
вом размещения ин-
формации на офици-
альных сайтах 

финансовых орга-
низаций, укрепле-
ние доверия к ним 
со стороны орга-
нов государствен-
ной власти, субъ-
ектов МСП, насе-

ления 

тельства об-
ласти, ЮРАКС, 
представитель-
ство РМЦ в РО, 
органы местного 
самоуправления 

требует 

1.22. Организационное 
содействие проведе-
нию аудиторских и 
(или) ревизионных 
проверок в микрофи-
нансовых организа-
циях 

содействие повы-
шению прозрач-
ности деятельно-
сти микрофинан-
совых организа-

ций 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства области 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

1.23. Организация кон-
сультационной под-
держки представите-
лей инициативных 
групп по вопросам 
создания, деятельно-
сти и финансовой 
поддержки сельско-
хозяйственных по-
требительских кре-
дитных кооперативов 

развитие микро-
финансирования в 
сельских террито-
риях Ростовской 

области 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-

ласти, минсель-
хозпрод области, 

Областная 
АККОР, 

ЮРАКС, пред-
ставительство 
РМЦ в РО, дей-
ствующие СПКК 

по мере 
необхо-
димости 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

1.24. Организация кон-
сультационных пло-
щадок для субъектов 
МСП по вопросам 
финансовой и нефи-
нансовой поддержки 
на базе отделений 
банков и муници-
пальных образова-

повышение ин-
формированности 
субъектов МСП о 
программах и кре-
дитных продуктах 

банков 

ЮЗБ СБ РФ, 
ОАО КБ «Центр-
Инвест», ВТБ24, 
органы местного 
самоуправления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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ний, проведение се-
минаров, конферен-
ций, «круглых сто-
лов» по вопросам об-
служивания субъек-
тов МСП в банках 

1.25. Мониторинг привле-
чения субъектов 
МСП к участию в 
конкурсах (торгах) на 
размещение государ-
ственного и муници-
пального заказов 

расширение дос-
тупа субъектов 
МСП к выполне-
нию гарантиро-
ванных заказов 

министерства и 
ведомства, ор-
ганы местного 
самоуправления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

119600 – 48000 31600 40294,7877 – – 1.26. Предоставление суб-
сидий начинающим 
предпринимателям в 
целях возмещения 
части затрат по орга-
низации собствен-
ного дела, а именно 
возмещения части 
арендных платежей, 
стоимости приобре-
тенных основных 
средств, материалов, 
методической и спра-
вочной литературы, 
обучения сотрудни-
ков, программного 
обеспечения, услуг 
по его обновлению, 
услуг по получению 
патентов, лицензий, 
свидетельств автор-
ских прав, услуг на 
рекламу

1 

содействие разви-
тию  стартующего 

бизнеса 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-
ласти, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

74900 8000 19000 17900 10000 10000 10000 
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1.27. Организация оказа-
ния финансовой по-
мощи безработным 
гражданам на подго-
товку документов, 
представляемых при 
государственной ре-
гистрации, оплату 
государственной по-
шлины, оплату нота-
риальных действий и 
услуг правового и 
технического харак-
тера, приобретение 
бланочной докумен-
тации, изготовление 
печатей, штампов 

содействие разви-
тию стартующего 

бизнеса 

УГСЗН 
Ростовской 
области,  

«ГКУ РО ЦЗН» 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

1.28. Предоставление суб-
сидий субъектам 
МСП в приоритетных 
сферах деятельности, 
организациям, обра-
зующим инфраструк-
туру поддержки 
субъектов МСП,  
в целях возмещения 
части арендных пла-
тежей

3 

содействие разви-
тию субъектов 
МСП в приори-
тетных сферах 
деятельности 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-
ласти, органы 
местного само-
управления 

2009 –
2010 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

11800 3800 8000 – – – – 

1.29. Предоставление суб-
сидий субъектам ма-
лого предпринима-
тельства в приоритет-
ных сферах деятель-
ности в целях возме-
щения части стоимо-
сти приобретенных 

оказание имуще-
ственной под-

держки субъектам 
малого предпри-
нимательства 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-
ласти, органы 
местного само-
управления 

2009 –
2012 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

38530 6500 13250 10000 8780 – – 



Z:\- D\ORST\Ppo\0919p899.f12.doc 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

основных средств и 
(или) программного 
обеспечения, его об-
новления

3 

1.30. Предоставление суб-
сидий субъектам 
МСП в целях возме-
щения части стоимо-
сти присоединения  
к сетям: 
электрическим; 
газораспределитель-
ным; 
водопровода и кана-
лизации

1 

повышение кон-
курентоспособно-
сти субъектов 

МСП 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-
ласти, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

10900 500 1000 1000 1000 3700 3700 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

360000 – 100000 140305,5274 120000 – – 1.31. Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов муни-
ципальным образова-
ниям области для 
реализации муници-
пальных программ 
развития субъектов 
МСП

2 

расширение дос-
тупа субъектов 
МСП и организа-
ций, образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъ-
ектов МСП, к го-
сударственной 

поддержке на мес-
тах 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства области 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

390150 39800 25000 65000 40000 107650 112700 

1.32. Предоставление 
межбюджетного 
трансферта моно-
профильному городу 
Гуково для реализа-
ции муниципальной 
программы развития 

расширение дос-
тупа субъектов 
МСП и организа-
ций, образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъ-
ектов МСП, к го-

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства области 

2010 – 
2012 
годы 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

77804 – 77804 8292,3765 319,99948 – – 
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субъектов МСП сударственной 
поддержке на мес-

тах 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

6300 – 6300 – – – – 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

263104 – 40000 223104 – – – 1.33. Предоставление 
имущественного 
взноса НП «РРАПП» 
на развитие про-
граммы микрофинан-
сирования 

обеспечение субъ-
ектов МСП фи-

нансовыми ресур-
сами 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства области 

2009 – 
2011 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

76000 6000 10000 60000 - – – 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

1399119 – 456804 415301,9036 536 225,78649 – – 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

1170519,4 191550 196090 216580 188399,4 188850 189050 

 Итого по разделу 

сред-
ства 
ком-

450264751 55427740 68534767 81575561 81575561 81575561 81575561 
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мерче-
ских 

банков 

сред-
ства 

испол-
нителей 

30600224 3114742 2498987 4623853 4809659 7128325 8424658 

 Всего по разделу 483434613,4 58734032 71686648 86831295,9036 87109845,18649 88892736 90189269 

2. Поддержка субъектов МСП в сфере инноваций и промышленного производства 

2.1. Разработка, внедре-
ние обучающих про-
грамм, организация 
обучения, в том 
числе в формате  
коучинг-образования, 
по подготовке 
инновационных ме-
неджеров, инноваци-
онных агентов 

подготовка про-
фессиональных 
кадров для инно-
вационных пред-
приятий малого и 
среднего бизнеса, 
в частности, под-
готовка инноваци-
онных менедже-

ров 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-
ласти, РАВИ 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

860 150 210 200 – 150 150 

2.2. Содействие органи-
зации венчурных яр-
марок 

расширение дос-
тупа к финансо-
вым ресурсам в 
целях реализации 
венчурных проек-
тов субъектов ма-
лого и среднего 

бизнеса 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-
ласти, РАВИ 

по мере 
необхо-
димости 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

2.3. Организационное 
сопровождение пи-
лотного проекта по 
созданию инноваци-
онного бизнес-инку-
батора в сфере  
IT-технологий 

подготовка начи-
нающих предпри-
нимателей в сфере 

IT-технологий 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-

ласти, ИУБИП 

2011 
год 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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2.4. Участие в выставоч-
но-ярмарочных меро-
приятиях инноваци-
онной направленно-
сти, а также привле-
чение к участию 
субъектов МСП 

демонстрация 
возможностей 

субъектов МСП, 
осуществляющих 
деятельность в 
инновационной 
сфере, продвиже-
ние инновацион-
ной конкуренто-
способной про-
дукции, техноло-
гий на межрегио-
нальные и между-
народные рынки 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства  
области,  

НП «ИнтехДон» 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

2.5. Содействие развитию 
организаций, обра-
зующих инфраструк-
туру поддержки ма-
лого и среднего 
предпринимательства 
в инновационной 
сфере  

создание условий 
для коммерциали-
зации малыми и 
средними иннова-
ционными пред-
приятиями науч-
ных разработок, 
увеличение коли-
чества инноваци-
онных малых и 

средних предпри-
ятий 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

органы местного 
самоуправления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

2.6. Содействие созданию 
на новых принципах 
распределенного се-
тевого технологиче-
ского парка в Ростов-
ской области 

повышение эф-
фективности раз-
вития субъектов 
МСП инноваци-
онной направлен-
ности в Ростов-
ской области. 
Обеспечение 
эффективного 

трансферта техно-
логий 

ФГАОУ ВПО 
ЮФУ, вузы 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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2.7. Содействие созданию 
сетевого высокотех-
нологичного бизнес-
инкубатора на основе 
взаимодействия с 
Фондом содействия 
развитию малых 
форм собственности 
в научно-техниче-
ской сфере 

обеспечение усло-
вий формирования 
и развития инно-
вационных бизнес-

коллективов, 
способных к эф-
фективной пред-
принимательской 
деятельности в 
сфере высоких 

технологий и про-
изводства науко-
емкой продукции 

ФГАОУ ВПО 
ЮФУ, вузы 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

2.8. Содействие созданию 
центров коллектив-
ного пользования 
аналитическим и 
технологическим 
оборудованием на 
базе учреждений 
высшего образования 
в Ростовской области 

расширение воз-
можностей осуще-
ствления высоко-
качественных на-
учных исследова-
ний и создания 
новых научно-

технических раз-
работок 

ФГАОУ ВПО 
ЮФУ, вузы 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

2.9. Создание реестра ин-
новационных проек-
тов субъектов МСП в 
Ростовской области 

систематизация 
данных об инно-
вационных разра-
ботках и потреб-
ностях в разработ-
ках предприятий 
области. Монито-
ринг кадрового 
потенциала. При-
влечение внима-
ния инвесторов 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

НП «ИнтехДон» 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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2.10. Обеспечение участия 
субъектов МСП в 
конкурсах Фонда со-
действия развитию 
малых форм собст-
венности в научно-
технической сфере 

создание новых 
инновационных 
субъектов МСП, 
привлечение госу-
дарственных ин-

вестиций 

ФГАОУ ВПО 
ЮФУ,  

НП «ИнтехДон», 
департамент 
инвестиций и 
предпри-

нимательства 
области 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

2.11. Развитие инноваци-
онного клубного 
движения в Ростов-
ской области 

популяризация 
инновационного 
движения, вовле-
чение молодежи. 
Организация пло-
щадки для обмена 

опытом 

НП «ИнтехДон», 
департамент ин-

вестиций и 
предпринима-

тельства области 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

2.12. Предоставление суб-
сидий субъектам 
МСП в целях возме-
щения части затрат 
на реализацию про-
грамм энергосбере-
жения, а именно на 
возмещение части 
стоимости приобре-
тения и внедрения 
инновационных тех-
нологий, оборудова-
ния, материалов, 
проведения энерге-
тических обследова-
ний, работ в области 
энергосбережения и 
повышения энергети-
ческой эффективно-
сти в рамках энерго-
сервисных договоров 
(контрактов) 

повышение эф-
фективности, кон-
курентоспособно-
сти деятельности 
малых и средних 
предприятий 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

минпромэнерго 
Ростовской 
области 

2010 – 
2014 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

4500 – 500 1000 1000 1000 1000 
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 Итого по разделу сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

5360 150 710 1200 1000 1150 1150 

3. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества 

3.1. Организация и про-
ведение выставочно-
ярмарочных меро-
приятий, форумов, 
организация коллек-
тивных стендов в 
рамках выставочно-
ярмарочных меро-
приятий, форумов, 
фестивалей на терри-
тории области и за ее 
пределами с уча-
стием субъектов 
МСП области 

продвижение про-
дукции донских 

производителей на 
межрегиональные 
и международные 
рынки, презента-
ция производст-
венных достиже-
ний субъектов 
МСП, привлече-
ние инвестиций 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, отрасле-
вые министер-

ства,  
НП «РРАПП», 
ТПП РО, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

 

69598 – 12000 13900 13898 14900 14900 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

12000 – 6000 6000 – – – 3.2. Предоставление суб-
сидий субъектам 
МСП в целях возме-
щения части затрат, 
связанных с участием 
в зарубежных и рос-
сийских выставочно-
ярмарочных меро-
приятиях

1 

государственная 
поддержка субъ-
ектов МСП в про-
движении продук-
ции на межрегио-
нальные и зару-
бежные рынки, 
повышение кон-
курентоспособно-
сти продукции 

донских произво-
дителей 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

19400 2900 2000 2500 7000 2500 2500 
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3.3. Формирование пе-
речня заявок субъек-
тов МСП для при-
глашения деловых 
миссий 

содействие субъ-
ектам МСП в при-
влечении деловых 
партнеров, разви-
тии субконтрак-

тинга, аутсорсинга 
и франчайзинга 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, отрасле-
вые министер-
ства, органы ме-
стного само-
управления,  
организации, 
образующие 

инфраструктуру 
поддержки 

субъектов МСП 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

3.4. Создание базы дан-
ных конкурентоспо-
собных предприятий 
и размещение ее в 
виде реестра в 
информационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 
Обеспечение 
сопровождения и 
обновления реестра 
конкурентоспособ-
ных предприятий – 
субъектов МСП, дос-
тупа к нему заинте-
ресованных органи-
заций 

поиск потенци-
альных деловых 

партнеров на меж-
региональном и 
международном 

уровнях 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, минэко-
номразвития  

области, органы 
местного само-
управления,  
организации, 
образующие 

инфраструктуру 
поддержки 

субъектов МСП, 
общественные 
объединения 
предприни-
мателей 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

200 – – 100 – 100 – 

3.5. Развитие межрегио-
нального сотрудни-
чества на основе за-
ключаемых соглаше-
ний с регионами Рос-

адресная под-
держка субъектов 
МСП в установле-
нии деловых свя-
зей с предпри-

минэкономраз-
вития области, 
органы местного 
самоуправления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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сии ятиями других 
регионов, увели-
чение товарооб-

мена 

3.6. Формирование деле-
гаций из представи-
телей субъектов 
МСП для участия в 
деловых мероприя-
тиях, организуемых в 
регионах России и за 
рубежом 

содействие уста-
новлению парт-
нерских связей, 
изучению про-

грессивного опыта 
ведения бизнеса 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, минэко-
номразвития  

области, органы 
местного само-
управления,  
организации, 
образующие 

инфраструктуру 
поддержки 

субъектов МСП, 
общественные 
объединения 
предприни-
мателей 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

5000 
 
 

5000 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

1000 
 
 

1000 

4000 
 
 

4000 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

3.7. Содействие созданию 
и развитию инфор-
мационно-аналитиче-
ского центра (Рос-
товского региональ-
ного Евро Инфо Кор-
респондентского 
Центра), в том числе 
оплата услуг органи-
зации, образующей 
инфраструктуру под-
держки субъектов 
МСП, обеспечиваю-
щей оказание услуг 

повышение кон-
курентоспособно-
сти субъектов 

МСП, формирова-
ние благоприят-
ных условий для 
их выхода на 

внешние рынки 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

5100 
 
 

5100 

500 
 
 

500 

800 
 
 

800 

800 
 
 

800 

1000 
 
 

1000 

1000 
 
 

1000 

1000 
 
 

1000 
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Ростовским регио-
нальным Евро Инфо 
Корреспондентским 
Центром 

3.8. Предоставление суб-
сидий субъектам 
МСП в целях возме-
щения части затрат, 
связанных с оплатой 
услуг по выполнению 
обязательных требо-
ваний законодатель-
ства Российской Фе-
дерации и (или) зако-
нодательства страны-
импортера

2 

повышение кон-
курентоспособно-
сти субъектов 

МСП, формирова-
ние благоприят-
ных условий для 
их выхода на 

внешние рынки 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

4400 400 600 200 600 1300 1300 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

17000 – 6000 7000 4000 – –  Итого по разделу 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

98698 3800 15400 17500 22498 19800 19700 

 Всего по разделу 
 
 

 115698 3800 21400 24500 26498 19800 19700 
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4. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Консультационное обеспечение субъектов МСП 

4.1. Организация и про-
ведение конкурса на 
размещение субъек-
тов малого предпри-
нимательства в Рос-
товском бизнес-инку-
баторе 

обеспечение дос-
тупа начинающих 
субъектов малого 
предприниматель-
ства к офисному 
пространству и 
консультацион-

ному сопровожде-
нию на льготных 

условиях 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

6000 – – 4000 266010  – 4.2. Содействие развитию 
и расширению сферы 
деятельности Ростов-
ского бизнес-инкуба-
тора 

оказание помощи 
начинающим 

предпринимате-
лям. Создание но-
вых субъектов ма-
лого предприни-

мательства 

НП «РРАПП», 
департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

32115,5 6650 6340 4800 4725,5 4800 4800 

 в том числе: 
приобретение элек-
тронно-вычислитель-
ной техники (иного 
оборудования для 
обработки информа-
ции), программного 
обеспечения, его об-
новление, перифе-
рийных устройств, 

   сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

2315,5 350 40 1300 225,5 100 300 
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копировально-
множительного 
оборудования; 

   сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

6000 – – 4000 266010 –  оплата услуг управ-
ляющей компании 
для обеспечения ока-
зания услуг Ростов-
ским бизнес-инкуба-
тором 

   сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

29800 6300 6300 3500 4500 4700 4500 

4.3. Организационное 
содействие деятель-
ности муниципаль-
ных бизнес-
инкубаторов  

обеспечение дос-
тупа начинающих 
субъектов малого 
предприниматель-
ства к офисному 
пространству и 
консультацион-

ному сопровожде-
нию на льготных 

условиях 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

4.4. Организационное 
содействие деятель-
ности технопарков 

содействие разви-
тию инфраструк-
туры поддержки 
предприниматель-
ства в сфере про-
мышленного про-

изводства 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 
минпром- 
энерго 

Ростовской 
области, органы 

местного 
самоуправления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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4.5. Сопровождение пи-

лотных проектов по 
созданию технопар-
ков на базе образова-
тельных учреждений 
начального, среднего 
и высшего 
профессионального 
образования 

содействие разви-
тию практических 
навыков начи-

нающих предпри-
нимателей 

департамент ин-
вестиций и 

предпринима-
тельства об-

ласти, минпром-
энерго 

Ростовской 
области,  

минобразова- 
ние Ростовской 
области, вузы, 
учреждения 
начального и 
среднего 

профессиональ-
ного образова-
ния, органы ме-
стного само-
управления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

4.6. Консультирование 
субъектов МСП,  
в том числе посредст-
вом создания «обще-
ственных приемных» 

расширение дос-
тупа субъектов 

МСП к консульта-
ционным услугам 

организации, 
образующие  

инфраструктуру 
поддержки субъ-

ектов МСП,  
органы местного 
самоуправления, 
общественные 
объединения 
предприни-
мателей,  

НП «РРАПП» 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

4.7. Реализация пилот-
ного проекта по раз-
мещению государст-
венного и (или) му-
ниципального заказа 
на оказание консуль-
тационной под-

оказание правовой 
помощи субъек-

там МСП 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

60000 – 10000 20000 3205011 – – 
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держки субъектов 
МСП и граждан, же-
лающих организовать 
собственное дело, по 
вопросам налогооб-
ложения, бухгалтер-
ского учета, кредито-
вания, правовой за-
щиты и развития 
предприятия, бизнес-
планирования в му-
ниципальных образо-
ваниях области1 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

55691,8 6000 10000 10000 9691,8 10000 10000 

4.8. Оказание неотлож-
ной консультацион-
ной поддержки субъ-
ектам МСП по во-
просам преодоления 
административных 
барьеров, в том числе 
по вопросам кон-
трольно-надзорных 
мероприятий, досу-
дебной и судебной 
защиты, представле-
ние интересов в госу-
дарственных и муни-
ципальных органах 

обеспечение опе-
ративной право-
вой защиты субъ-

ектов МСП 

организации, 
образующие  

инфраструктуру 
поддержки субъ-

ектов МСП 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

4.9. Организационное 
содействие созданию 
многофункциональ-
ных центров и служб 
в системе «одного 
окна» в городских 
округах и муници-
пальных районах  

упрощение дос-
тупа субъектов 
МСП к услугам, 

сокращение затрат 
на прохождение 
административно-
разрешительных 

процедур 

управление  
инноваций в 

органах власти 
Правительства 
Ростовской 

области области, 
органы местного 
самоуправления, 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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области департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

4.10. Оказание консульта-
ционной помощи на-
чинающим предпри-
нимателям, в том 
числе организовав-
шим собственное 
дело при содействии 
службы занятости 
населения, в подго-
товке документов для 
участия в областном 
конкурсе на получе-
ние субсидии на ком-
пенсацию затрат на 
организацию собст-
венного дела 

вовлечение в 
предприниматель-
ство молодежи и 
граждан, испыты-
вающих проблемы 
с трудоустройст-

вом 

УГСЗН 
Ростовской 
области,  

«ГКУ РО ЦЗН», 
организации, 
образующие 

инфраструктуру 
поддержки 

субъектов МСП 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

4.11. Оказание содействия 
организациям, обра-
зующим инфраструк-
туру консультацион-
ной поддержки субъ-
ектов МСП, в том 
числе проведение 
информационных и 
обучающих семина-
ров, консультирова-
ние, организационная 
поддержка и прочее 

расширение дос-
тупа субъектов 

МСП к консульта-
ционным услугам 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

4.12. 
 

Предоставление суб-
сидий организациям, 
образующим инфра-
структуру поддержки 
субъектов МСП,  

сокращение затрат 
на материально-
техническое ос-
нащение рабочих 
мест в организа-

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

2009 –
2010 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-

2000 1000 1000 – – – – 
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в целях возмещения 
части стоимости при-
обретенных основ-
ных средств, про-
граммного обеспече-
ния, услуг по разра-
ботке и обновлению 
программного обес-
печения и услуг на 
рекламу 

циях, образующих 
инфраструктуру 

консультационной 
поддержки субъ-

ектов МСП 

жета 

4.13. Содействие созданию 
и развитию консуль-
тационного центра на 
базе НП «РРАПП» 
для организаций,  
образующих инфра-
структуру поддержки 
субъектов МСП 

повышение ин-
формированности 
и квалификации 
специалистов ор-
ганизаций, обра-
зующих инфра-
структуру под-

держки субъектов 
МСП 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области,  

НП «РРАПП» 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

66000 – 10000 24000 3471012 – –  Итого по разделу 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

89807,3 13650 17340 14800 14417,3 14800 14800 

 Всего по разделу  155807,3 13650 27340 38800 49127,312 14800 14800 

5. Образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 

5.1. Создание и обеспе-
чение функциониро-

повышение ин-
формированности 

департамент  
инвестиций и 

весь 
период 

сред-
ства 

2679 300 620 400 359 500 500 
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вания региональных 
информационных 
систем, в том числе 
развитие интегриро-
ванного комплекса 
региональных обра-
зовательных порта-
лов вузов 

субъектов МСП, 
органов местного 
самоуправления 

предпринима-
тельства области 

област-
ного 
бюд-
жета 

5.2. Создание региональ-
ной информационной 
системы и обеспече-
ние ее функциониро-
вания с целью обра-
ботки вызовов всех 
видов мультимедий-
ных сообщений по 
вопросам развития 
предпринимательства: 
телефонные звонки, 
электронные сооб-
щения, SMS-обраще-
ния 

создание эффек-
тивного меха-

низма оператив-
ного информиро-
вания субъектов 
МСП, органов 
местного само-

управления и всех 
желающих создать 
собственное дело 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

3040 350 590 600 500 500 500 

5.3. Организация повы-
шения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки ру-
ководителей и спе-
циалистов субъектов 
МСП и организаций, 
образующих инфра-
структуру поддержки 
субъектов МСП, в 
рамках губернатор-
ской программы под-
готовки управленче-
ских кадров, в том 

подготовка про-
фессиональных 
кадров для сферы 
малого и среднего 
бизнеса, повыше-
ние профессиона-
лизма руководи-
телей и специали-
стов организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъ-

ектов МСП 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

11000 1500 1710 1800 1790 2100 2100 
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числе в дистанцион-
ном формате 

5.4. Разработка, внедре-
ние обучающей про-
граммы, организация 
обучения в бизнес-
школе молодого 
предпринимателя, в 
том числе в дистан-
ционном формате, 
руководителей и спе-
циалистов субъектов 
МСП, граждан, же-
лающих создать соб-
ственное дело 

подготовка про-
фессиональных 
кадров для сферы 
малого и среднего 
бизнеса, повыше-
ние профессиона-
лизма руководи-
телей и специали-
стов организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъ-

ектов МСП 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

2009 –
2010 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

2050 1500 550 – – – – 

5.5. Разработка, внедре-
ние обучающих про-
грамм, проведение 
тематического по-
вышения квалифика-
ции, включая дистан-
ционный формат, ру-
ководителей и спе-
циалистов субъектов 
МСП, организаций, 
образующих инфра-
структуру поддержки 
субъектов МСП 

подготовка про-
фессиональных 
кадров для сферы 
малого и среднего 
бизнеса, повыше-
ние профессиона-
лизма руководи-
телей и специали-
стов организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъ-

ектов МСП 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

2948,6 300 400 600 648,6 500 500 

5.6. Предоставление суб-
сидий субъектам 
МСП, организациям, 
образующим инфра-
структуру поддержки 
субъектов МСП, в 
целях возмещения 

повышение 
уровня знаний ру-
ководителей и 
специалистов 

субъектов МСП, 
организаций, об-
разующих инфра-

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

минобразо- 
вание 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

7020 800 840 1300 1300 1390 1390 
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части стоимости под-
готовки, переподго-
товки, повышения 
квалификации работ-
ников, включая дис-
танционный формат 

структуру под-
держки субъектов 

МСП 

Ростовской 
области,  

учреждения  
начального, 
среднего 

профессио-
нального 

образования и 
вузы 

5.7. Разработка и внедре-
ние программ повы-
шения квалификации 
по направлениям: 
«технология продук-
ции общественного 
питания», «техноло-
гия обслуживания и 
ремонт автомобиль-
ного транспорта», 
«техническое обслу-
живание средств вы-
числительной тех-
ники и компьютер-
ных сетей» с исполь-
зованием инноваци-
онных (в том числе 
дистанционных) тех-
нологий обучения 
для сферы малого и 
среднего бизнеса 

подготовка кадров 
для малого и 

среднего бизнеса 

минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 

учреждения 
среднего про-

фессионального 
образования 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

5.8. Разработка программ 
информирования 
(профориентацион-
ные и профинформа-
ционные курсы) для 
начинающих пред-
принимателей и их 

повышение 
уровня знаний и 
конкурентоспо-
собности стар-

тующего бизнеса 

минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 

учреждения 
начального, 
среднего и 

2009 
год 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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апробация на базе 
учреждений 
начального, среднего 
и высшего 
профессионального 
образования 

высшего 
профессиональ-
ного образова-

ния  

5.9. Организация реали-
зации предпринима-
тельских проектов в 
учреждениях началь-
ного и (или) среднего 
образования  

формирование 
предприниматель-
ских навыков у 
учащейся моло-

дежи 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

минобразо- 
вание 

Ростовской 
области,  

учреждения 
начального, 
среднего 

профессиональ-
ного образова-

ния  

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

5.10. Организация обуче-
ния по программам, 
содержащим дисцип-
лины по основам 
предпринимательства 
в негосударственных 
учреждениях началь-
ного и среднего про-
фессионального об-
разования 

применение полу-
ченных знаний 
для организации 
предприниматель-
ской деятельности 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

минобразо- 
вание 

Ростовской 
области,  

негосудар-
ственные 

учреждения 
начального, 
среднего 

профессиональ-
ного образова-

ния  

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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5.11. Разработка модели 

учебного бизнес-ин-
кубатора на базе уч-
реждений начального 
и среднего профес-
сионального образо-
вания 

вовлечение в 
предприниматель-
ство учащейся мо-

лодежи 

минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 

учреждения 
начального, 
среднего 

профессиональ-
ного образова-

ния 

ΙV 
квартал 
2009 г. 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

5.12. Создание учебных 
бизнес-инкубаторов 
на базе учреждений 
начального и сред-
него профессиональ-
ного образования 

вовлечение в 
предприниматель-
ство учащейся мо-

лодежи 

минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 

учреждения 
начального, 
среднего 

профессиональ-
ного образова-

ния, 
департамент 
инвестиций и 
предприни-
мательства 
области 

2010 – 
2011 
годы 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

5.13. Организация и про-
ведение конферен-
ций, семинаров, 
«круглых столов», 
мастер-классов, тре-
нингов по вопросам 
развития малого и 
среднего предприни-
мательства 

повышение ин-
формированности 
субъектов МСП, 
организаций, об-
разующих инфра-
структуру под-

держки субъектов 
МСП, и специали-
стов органов мест-
ного самоуправ-
ления, курирую-
щих вопросы раз-

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 
минтруд 
области, 

Федерация 
профсоюзов РО, 
Союз работода-
телей РО, органы 
местного само-

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

11539 3200 3800 1100 1039 1200 1200 
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вития предприни-
мательства 

управления 

5.14. Разработка и (или) 
издание методиче-
ских, информацион-
ных и презентацион-
ных материалов по 
вопросам развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

повышение ин-
формированности 
предпринимателей, 
оказание методи-
ческой помощи 
субъектам МСП, 
пропаганда и по-
пуляризация 

предприниматель-
ской деятельности 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

10294,2 2750 2400 1300 944,2 1500 1400 

5.15. Освещение вопросов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в средствах массовой 
информации 

пропаганда и по-
пуляризация 

предприниматель-
ской деятельно-
сти, публичное 
рассмотрение 

проблем малого и 
среднего пред-

принимательства с 
целью поиска пу-
тей их решения 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

15800 2200 2400 2600 2600 3000 3000 

5.16. Информирование 
граждан, желающих 
организовать собст-
венное дело, о фор-
мах государственной 
поддержки 

вовлечение в 
предприниматель-
ство молодежи и 
безработных гра-

ждан 

УГСЗН 
Ростовской 
области,  

«ГКУ РО ЦЗН», 
организации, 
образующие 

инфраструктуру 
поддержки 

субъектов МСП, 
Донская государ-
ственная публич-
ная библиотека, 
БИЦы области 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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5.17. Организация и про-
ведение профориен-
тационных семина-
ров для безработных 
граждан «Основы 
предприниматель-
ской деятельности» 

повышение кон-
курентоспособно-
сти начинающих 
предпринимателей 

УГСЗН 
Ростовской 
области,  

«ГКУ РО ЦЗН» 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

5.18. Организация профес-
сионального обуче-
ния безработных 
граждан, желающих 
организовать пред-
принимательскую 
деятельность, по раз-
ноуровневым про-
граммам дополни-
тельного профессио-
нального образова-
ния в учебных заве-
дениях Ростовской 
области, отобранных 
на конкурсной основе 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством Россий-
ской Федерации 

повышение кон-
курентоспособно-
сти начинающих 
предпринимателей 

УГСЗН 
Ростовской 
области,  

«ГКУ РО ЦЗН» 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

5.19. Организационное 
содействие реализа-
ции пилотного меж-
дународного проекта 
по подготовке кадров 
для субъектов МСП 
Ростовской области 

обеспечение под-
готовки квалифи-
цированных кад-
ров по заявкам 
субъектов МСП 

Фолькуни-
верситет (г. Уп-
сала, Швеция), 
минобразо- 

вание 
Ростовской 
области, 

учреждения 
начального и 
среднего 

2010 – 
2011 
годы 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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профессио-
нального 

образования и 
вузы, де-

партамент инве-
стиций и пред-

принимательства 
области, УГСЗН 

Ростовской 
области, 

общественные 
объединения 

предпринимате-
лей 

5.20. Изучение в профиль-
ных классах эконо-
мической направлен-
ности общеобразова-
тельных школ, учреж-
дениях начального и 
среднего профес-
сионального образо-
вания модуля по ос-
новам предпринима-
тельской деятельно-
сти 

начальная подго-
товка кадров для 
сферы малого и 
среднего бизнеса 

минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 

общеобразо-
вательные 

школы, учреж-
дения началь-
ного и среднего 
профессиональ-
ного образова-

ния 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

5.21. Проведение олим-
пиад, конкурсов по 
направлению «пред-
принимательская 
деятельность» среди 
общеобразователь-
ных школ и учрежде-
ний среднего 
профессионального 
образования 

стимулирование 
инициативы уча-
щихся к работе в 
сфере малого и 
среднего бизнеса 

минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 

общеобразо-
вательные 
школы, 

учреждения 
среднего 

профессиональ-
ного образова-

ния 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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5.22. Разработка учебно-
методического и ин-
формационно-анали-
тического обеспече-
ния организации сис-
темы непрерывного 
образования субъек-
тов МСП на базе дис-
танционных методов 
обучения 

повышение каче-
ства и доступно-
сти непрерывного 
обучения, в том 

числе посредством 
дистанционного 

обучения 

РГЭУ «РИНХ», 
департамент ин-

вестиций и 
предпринима-

тельства области 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

5.23. Разработка и реали-
зация специальных 
программ энергосбе-
режения и соответст-
вующего обучения 
субъектов МСП 

повышение эф-
фективности, кон-
курентоспособно-
сти деятельности 
малых и средних 
предприятий 

вузы,  
минэкономики 
Ростовской 
области,  

минпромэнерго 
Ростовской 
области 

2009 
год 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

5.24. Разработка регио-
нальной образова-
тельной программы 
по основам предпри-
нимательства для 
внедрения в общеоб-
разовательных шко-
лах и учреждениях 
начального и сред-
него профессиональ-
ного образования 

начальная подго-
товка кадров для 
сферы малого и 
среднего бизнеса 

минэкономики 
Ростовской 
области 

2009 
год 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

500 500 – – – – – 

 Итого по разделу сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

66870,8 13400 13310 9700 9180,8 10690 10590 
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6. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов МСП, органов местного самоуправления 
по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП 

6.1. Мониторинг норма-
тивных правовых ак-
тов органов государ-
ственной власти и 
органов местного са-
моуправления, в том 
числе в части, ка-
сающейся админист-
ративных ограниче-
ний при осуществле-
нии предпринима-
тельской деятельно-
сти 

устранение избы-
точного контроля 
(надзора) за субъ-
ектами предпри-
нимательской дея-

тельности 

Управление ФАС 
по РО, департа-
мент инвестиций 
и предпринима-

тельства  
области, общест-
венные объеди-
нения предпри-

нимателей 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.2. Организация прове-
дения общественной 
экспертизы проектов 
нормативных право-
вых актов, регули-
рующих развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 

участие бизнес- 
сообщества в фор-
мировании зако-
нодательной базы 
в сфере предпри-
нимательства 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, органы 
местного само-
управления,  

общественные 
объединения 
предпринима-

телей 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.3. Подготовка методи-
ческих рекомендаций 
для органов местного 
самоуправления по 
формированию му-
ниципальных про-
грамм развития субъ-
ектов малого и сред-
него предпринима-

обеспечение качест-
венной разработки 
муниципальных 

программ 
развития субъек-
тов МСП на пла-
новый период на 
всех уровнях 
местного 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

2014 
год 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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тельства на 2015 – 
2017 годы, в том 
числе для сельских 
поселений 

самоуправления 

6.4. Организация прове-
дения профессио-
нальных и рейтинго-
вых конкурсов в 
сфере предпринима-
тельства, в том числе 
конкурса на соиска-
ние премии «Бизнес 
Дона» 

пропаганда и по-
пуляризация 

предприниматель-
ской деятельности 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

министерство 
ЖКХ области, 

органы местного 
самоуправления 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

19730 1500 2440 3900 3890 4000 4000 

6.5. Формирование пе-
речня управляющих 
и обслуживающих 
организаций в сфере 
ЖКХ в Ростовской 
области и ведение их 
рейтинга на офици-
альном сайте 

пропаганда и по-
пуляризация дея-
тельности субъек-
тов МСП в сфере 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства (далее – 

ЖКХ), повышение 
качества предос-
тавляемых ими 
услуг населению 

министерство 
ЖКХ 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.6. Организация прове-
дения специализиро-
ванных семинаров по 
вопросам управления 
многоквартирными 
домами для руково-
дителей и специали-
стов управляющих 
организаций, ТСЖ 
либо жилищных коо-
перативов или иных 

повышение право-
вой грамотности 
хозяйствующих 
субъектов и граж-
дан, в том числе 
субъектов МСП, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере ЖКХ 

министерство 
ЖКХ области 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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специализированных 
потребительских 
кооперативов, для 
членов инициатив-
ных групп собствен-
ников помещений в 
многоквартирных 
домах 

6.7. Содействие в прохо-
ждении доброволь-
ной сертификации 
услуг и персонала 
субъектов МСП в 
сфере ЖКХ 

повышение кон-
курентоспособно-
сти субъектов 
МСП в сфере 

ЖКХ 

министерство 
ЖКХ области 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.8. Содействие частным 
управляющим и об-
служивающим орга-
низациям в разра-
ботке (восстановле-
нии) технической до-
кументации на мно-
гоквартирные дома, 
находящиеся у них в 
управлении либо на 
обслуживании; фор-
мировании и прове-
дении государствен-
ного кадастрового 
учета земельных уча-
стков под многоквар-
тирными домами, 
находящимися у них 
в управлении либо на 
обслуживании 

расширение дос-
тупа субъектов 
МСП, осуществ-
ляющих деятель-
ность в сфере 
коммунального 
хозяйства и об-
служивания жи-
лищного фонда, 

к государственной 
поддержке на мес-

тах 

министерство 
ЖКХ области 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.9. Обеспечение содей-
ствия управляющим 
и обслуживающим 

повышение ин-
формированности 
населения, оказа-

органы местного 
самоуправления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 

– – – – – – – 
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организациям в про-
ведении общих соб-
раний по выбору (из-
менению) собствен-
никами помещений 
способа управления 
многоквартирным 
домом 

ние организаци-
онной поддержки 
субъектам МСП, 
осуществляющим 
деятельность в 
сфере ЖКХ 

требует 

6.10. Содействие прохож-
дению трудовой 
практики, а также 
временной занятости 
учащейся молодежи 
на предприятиях 
субъектов МСП 

приобретение мо-
лодежью опыта и 
навыков для ра-
боты в сфере ма-
лого и среднего 

бизнеса 

образовательные 
учреждения, 

УГСЗН 
Ростовской 
области,  

органы местного 
самоуправления, 
общественные 
объединения 
предпринима- 

телей 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.11. Проведение социоло-
гических опросов, 
исследований по во-
просам развития ма-
лого и среднего 
предприниматель-
ства

3 

создание инфор-
мационно-эмпи-
рической базы для 
принятия управ-
ленческих реше-

ний 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

15100 3000 2750 2600 1750 2500 2500 

6.12. Организация методи-
ческой работы и сис-
темы мониторинга, 
контроля за предос-
тавлением государст-
венного и муници-
пального имущества 
субъектам МСП в 
аренду в соответст-

оказание имуще-
ственной под-

держки субъектам 
МСП 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

минимущество 
Ростовской 

области, органы 
местного 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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вии с действующим 
законодательством 
Российской Федера-
ции 

самоуправления 

6.13. Мониторинг отчуж-
дения государствен-
ного и муниципаль-
ного имущества с 
предоставлением 
субъектам МСП пре-
имущественного 
права выкупа в уста-
новленном законода-
тельством порядке  

обеспечение иму-
ществом субъек-

тов МСП 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, органы 
местного само-
управления 

с 2009 
года до 
1 июля 
2013 г. 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.14. Разработка и приня-
тие нормативных 
правовых актов или 
методических реко-
мендаций по исполь-
зованию упрощенной 
процедуры оформле-
ния документов при 
сдаче в аренду субъ-
ектам МСП государ-
ственного и муници-
пального имущества 

устранение адми-
нистративных 

барьеров на пути 
развития пред-

принимательства 

миниму- 
щество 

Ростовской 
области, органы 

местного 
самоуправления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.15. Мониторинг форми-
рования перечня объ-
ектов незавершен-
ного строительства 
муниципальной соб-
ственности для их 
вовлечения в хозяй-
ственный оборот 
субъектов МСП 

оказание имуще-
ственной под-

держки субъектам 
МСП 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 



Z:\- D\ORST\Ppo\0919p899.f12.doc 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6.16. Мониторинг форми-
рования перечня сво-
бодных земельных 
участков и содейст-
вие в их выделении 
под строительство 
объектов и в выкупе 
не завершенных 
строительством объ-
ектов субъектами 
МСП 

оказание имуще-
ственной под-

держки субъектам 
МСП 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.17. Включение в доку-
менты территориаль-
ного планирования 
положений о предос-
тавлении земельных 
участков в целях соз-
дания объектов не-
движимости для 
субъектов малого 
предприниматель-
ства; 

оказание имуще-
ственной под-

держки субъектам 
малого предпри-
нимательства 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного разви- 

тия Ростовской 
области, 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

 подготовка методи-
ческих рекомендаций 
о порядке разра-
ботки, согласования, 
экспертизы и утвер-
ждения градострои-
тельной документа-
ции;  
обеспечение включе-
ния в генеральные 
планы муниципаль-
ных образований об-
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ласти территорий под 
объекты недвижимо-
сти субъектов малого 
предпринима-
тельства; 
мониторинг и кон-
троль включения в 
планировочную до-
кументацию земель-
ных участков под 
объекты недвижимо-
сти субъектов малого 
предпринимательства 

6.18. Мониторинг доведе-
ния до сведения 
субъектов МСП 
плана приватизации 
имущества на терри-
тории муниципаль-
ных образований 

оказание имуще-
ственной под-

держки субъектам 
МСП 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.19. Мониторинг форми-
рования и обновле-
ние базы данных по-
требностей субъектов 
МСП в имуществе 

принятие взве-
шенных управ-
ленческих реше-
ний в области ока-
зания имущест-

венной поддержки 
субъектам МСП 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, органы 
местного само-
управления 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.20. Предоставление ор-
ганизационных услуг 
безработным гражда-
нам по вопросам ор-
ганизации самозаня-
тости безработных 
граждан (проведение 
тестирования, содей-
ствие в подготовке 

повышение кон-
курентоспособно-
сти начинающих 
предпринимателей 

УГСЗН 
Ростовской 
области,  

«ГКУ РО ЦЗН» 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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бизнес-планов, про-
ведение экспертизы, 
предоставление воз-
можности использо-
вания каналов связи 
и средств оргтех-
ники) 

6.21. Мероприятия, на-
правленные на пре-
дупреждение и пре-
сечение антиконку-
рентных актов и дей-
ствий органов мест-
ного самоуправления, 
антиконкурентных 
соглашений и согла-
сованных действий 
названных органов 
между собой и (или) 
с хозяйствующими 
субъектами, в том 
числе при предостав-
лении государствен-
ной и муниципальной 
помощи 

устранение адми-
нистративных 

барьеров на пути 
развития пред-

принимательства 

Управление ФАС 
по РО 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.22. Обеспечение защиты 
прав и законных ин-
тересов субъектов 
МСП при размеще-
нии заказов для госу-
дарственных и муни-
ципальных нужд 

предотвращение 
нарушений со 

стороны государ-
ственных и муни-
ципальных заказ-
чиков, соблюде-
ние положений 
Федерального за-
кона «О защите 
конкуренции» 

Управление  
ФАС по РО 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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6.23. Разработка типовых 
проектов для субъек-
тов МСП (химчистка, 
автосервис, парик-
махерская и прочее) 

содействие разви-
тию стартующего 

бизнеса 

ОАО КБ  
«Центр-Инвест» 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.24. Обеспечение участия 
субъектов МСП в 
областном и муници-
пальном конкурсах 
«Коллективный до-
говор – основа эф-
фективности произ-
водства и защиты 
социально-трудовых 
прав работников» 

развитие социаль-
ного партнерства 
на предприятиях 
субъектов МСП 

минтруд 
Ростовской 
области,  

органы местного 
самоуправления, 

Федерация 
профсоюзов РО, 
Союз работода-

телей РО 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.25. Создание координа-
ционных или совеща-
тельных органов и 
обеспечение их дея-
тельности в области 
развития малого и 
среднего предприни-
мательства 

защита прав и 
представление в 
органах власти 

законных интере-
сов предпринима-
телей, участие 
бизнес-сообще-

ства в формирова-
нии и реализации 
государственной 
политики развития 
субъектов МСП 

органы местного 
самоуправления, 
общественные 
объединения 
предприни-
мателей 

весь 
период 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.26. Формирование и ут-
верждение перечня 
ремесленных про-
фессий, значимых 
для Ростовской об-
ласти и требующих 
государственной 
поддержки 

развитие ремес-
ленничества и на-
родных художест-
венных промы-

слов в Ростовской 
области 

минэконо- 
мики Ростовской 
области, Донская 

ремесленная  
палата, органы  
местного само-
управления 

2009 
год 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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6.27. Содействие развитию 
ремесленничества и 
народных художест-
венных промыслов,  
в том числе за счет 
оказания финансо-
вой, информацион-
ной, образователь-
ной, консультацион-
ной и организацион-
ной поддержки 

развитие ремес-
ленничества и на-
родных художест-
венных промы-

слов в Ростовской 
области 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

Донская ремес-
ленная палата, 

органы местного 
самоуправления 

2010 – 
2011 
годы 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 

6.28. Разработка и ведение 
межведомственного 
банка данных о про-
верках контроли-
рующими органами 
деятельности субъек-
тов МСП 

устранение адми-
нистративных 

барьеров на пути 
развития пред-

принимательства 

минэконом-
развития области 

2009 
год 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

300 300 – – – – – 

 Итого по разделу сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

35130 4800 5190 6500 5640 6500 6500 

7. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержка молодежного предпринимательства 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

550 – – 550 – – – 7.1. Проведение углуб-
ленного модульного 
обучения по про-
грамме «Бизнес-
школа молодого 
предпринимателя», 
включая вопросы 
бизнес-планирова-
ния, образование 
проектных команд с 

подготовка про-
фессиональных 
кадров для сферы 
малого и среднего 

бизнеса 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
области, 

минобразование 
Ростовской 
области, 

комитет по мо-
лодежной поли-

2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 

област-

2290 – – 600 490 600 600 
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привлечением биз-
нес-тренеров, пред-
ставителей научных 
и предприниматель-
ских сообществ  

тике области, 
вузы 

ного 
бюд-
жета 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

13850 – – 6850 783013 – – 7.2. Вовлечение моло-
дежи в предпринима-
тельскую деятель-
ность, в том числе: 

  2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

5720 – – 1250 1250 1610 1610 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

2040 – – 940 113014 – –  развитие предприни-
мательских навыков 
у детей и подростков 
в школах, в том числе 
проведение игровых 
и тренинговых меро-
приятий, образова-
тельных курсов, 
олимпиады по пред-
принимательству 
среди старшекласс-
ников 

пропаганда пред-
принимательской 
деятельности как 
эффективной жиз-
ненной стратегии 
в среде школьни-
ков, повышение 
грамотности в во-
просах ведения 

бизнеса 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
области, 

минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 

учреждения 
среднего 
(полного) 
общего 

образования 

2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

340 – – 70 70 100 100 

 информационное 
обеспечение, вклю-
чая изготовление и 
распространение со-

повышение при-
влекательности 

предприниматель-
ской карьеры, на-

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  

2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 
феде-
раль-

2200 – – 1400 800 – – 
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ного 
бюд-
жета 

циальной рекламы, 
освещение мероприя-
тий, направленных на 
вовлечение молодежи 
в предприниматель-
скую деятельность,  
в средствах массовой 
информации 

личие конкретных 
образцов для под-

ражания 

области, комитет 
по молодежной 

политике  
области сред-

ства 
област-
ного 
бюд-
жета 

900 – – 200 200 250 250 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

700 – – 250 51015 – –  изготовление и рас-
пространение мето-
дических пособий и 
информационных 
материалов по осно-
вам предпринима-
тельства 

популяризация 
идеи предприни-

мательства 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

2011 –  
2014 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

500 – – 100 100 150 150 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

700 – – 400 41016 – –  проведение анкети-
рования молодежи с 
целью привлечения 
внимания молодых 
людей к занятию 
предприниматель-
ской деятельностью 

привлечение вни-
мания молодых 
людей к предпри-
нимательской дея-

тельности 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

минобразование 
Ростовской 
области, 

комитет по мо-
лодежной поли-
тике области, 

вузы 

2011 –  
2014 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

440 – – 100 100 120 120 
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ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

200 – – 200 3014 – –  проведение поверх-
ностного тестирова-
ния, направленного 
на выявление пред-
расположенности 
молодого человека к 
предприниматель-
ской деятельности 

привлечение вни-
мания молодых 
людей к предпри-
нимательской дея-

тельности 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

минобразование 
Ростовской 
области, 

комитет по мо-
лодежной поли-
тике области, 

вузы 

2011 –  
2014 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

240 – – 50 50 70 70 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

500 – – 300 35017 – –  проведение конфе-
ренций (форумов) с 
целью презентации 
мероприятий по во-
влечению молодежи 
в предприниматель-
скую деятельность с 
привлечением пред-
ставителей власти и 
бизнеса 

популяризация 
идеи предприни-

мательства 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

минобразование 
Ростовской 
области, 

комитет по мо-
лодежной по-

литике области, 
вузы, общест-
венные объеди-
нения предпри-

нимателей 

2011 – 
2014 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

200 – – 50 50 50 50 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

2470 – – 1500 125018 – –  обучение молодых 
людей по програм-
мам массового крат-
косрочного обучения 
по вопросам откры-
тия собственного 
дела 

повышение 
уровня знаний мо-
лодых людей о 

ведении собствен-
ного дела 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 

2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 

900 – – 200 200 250 250 
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комитет по мо-
лодежной поли-
тике области, 

вузы 

област-
ного 
бюд-
жета 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

1670 – – 220 1450 – –  проведение тренин-
гов и мастер-классов 
с предпринимателями 
и бизнес-консультан-
тами, направленных 
на повышение управ-
ленческих качеств и 
предприниматель-
ской инициативы мо-
лодежи 

повышение 
уровня знаний мо-
лодых людей о 

ведении собствен-
ного дела, разви-
тие предпринима-
тельской инициа-

тивы 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 

комитет по мо-
лодежной поли-
тике области 

2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

560 – – 130 130 150 150 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

1000 – – 400 600 – –  проведение углуб-
ленного тестирова-
ния личных профес-
сиональных качеств 
молодых людей  
(с использованием 
специализированных 
программ), направ-
ленного на выявле-
ние предрасположен-
ности молодого че-
ловека к предприни-
мательской деятель-
ности 

отбор наиболее 
перспективных 
молодых людей, 
обладающих ярко 
выраженными 

предприниматель-
скими навыками 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 

комитет по мо-
лодежной поли-
тике области, 

вузы 

2011 –  
2014 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

500 – – 100 100 150 150 

 проведение конкур-
сов бизнес-идей мо-
лодых людей с при-
влечением экспертов 

выявление наибо-
лее перспектив-
ных молодежных 
бизнес-проектов 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  

2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 
феде-
раль-

1470 – – 720 87019 – – 
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в сфере предприни-
мательской деятель-
ности 

области, 
общественные 
объединения 
предприни- 
мателей 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

760 – – 180 180 200 200 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

820 – – 520 35020 – –  организация стажи-
ровок на действую-
щих малых предпри-
ятиях, организация 
встреч с успешными 
предпринимателями 

получение прак-
тического опыта 
работы в пред-

принимательских 
проектах, вы-
страивание 

бизнес-связей 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 

комитет по мо-
лодежной поли-

тике, вузы, 
общественные 
объединения 
предприни- 
мателей 

2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

300 – – 50 50 100 100 

 направление пер-
спективных участни-
ков мероприятий по 
вовлечению моло-
дежи в предпринима-
тельскую деятель-
ность в организации, 
оказывающие финан-
совую и инфраструк-
турную поддержку 
субъектам малого 
предпринимательства 

содействие разви-
тию стартующего 

бизнеса 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, 

минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 

комитет по мо-
лодежной поли-

тике, вузы, 
организации, 

2011 –  
2014 
годы 

финан-
сирова-
ния не 
требует 

– – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
образующие ин-
фраструктуру 

поддержки субъ-
ектов МСП, 

общественные 
объединения 

предпринимате-
лей 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

80 – – – 80 – –  ведение реестра 
субъектов МСП,  
руководителями 
которых являются 
граждане в возрасте 
до 30 лет 

систематизация 
данных о субъек-
тах МСП, руково-
дителями которых 
являются граж-
дане в возрасте 

до 30 лет 

департамент  
инвестиций и 
предпринима-

тельства  
области, комитет 
по молодежной 
политике, вузы, 
общественные 
объединения 
предприни-
мателей 

2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

80 – – 20 20 20 20 

 сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

14400 – – 7400 783013 – – 

 

Итого по разделу 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

8010 – – 1850 1740 2210 2210 

 Всего по разделу  22410 – – 9250 957013 2210 2210 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

1496519 – 472804 453701,9036 582765,786421 – – 

сред-
ства 

област-
ного 
бюд-
жета 

1474395,5 227350 248040 268130 242875,5 244000 244000 

сред-
ства 
ком-
мерче-
ских 

банков 

450264751 55427740 68534767 81575561 81575561 81575561 81575561 
 

 Итого по Программе 

сред-
ства 

испол-
нителей 

30600224 3114742 2498987 4623853 4809659 7128325 8424658 

 Всего по Программе  483835889,5 58769832 71754598 86921245,9036 87210861,286421 88947886 90244219 

 
1 Финансирование может осуществляться из средств федерального и местных бюджетов. 
2 Финансирование может осуществляться из средств федерального бюджета. 
3 Финансирование может осуществляться из средств местных бюджетов. 
4 В том числе 305,527 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2011 г., 

не использованные в 2010 году. 
5 В том числе 8 292,376 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января  2011 г., 

не использованные в 2010 году. 
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6 В том числе 8 597,903 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2011 г., 
не использованные в 2010 году. 

7 В том числе 294,787 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 
не использованные в 2011 году. 

8 В том числе 319,9994тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 
не использованные в 2011 году. 

9 В том числе 614,7864 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 
не использованные в 2011 году. 

10 В том числе 660 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 
не использованные в 2011 году. 

11 В том числе 2 050 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 
не использованные в 2011 году. 

12 В том числе 2 710 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 
не использованные в 2011 году. 

13 В том числе 830 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 
не использованные в 2011 году. 

14 В том числе 30 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 
не использованные в 2011 году. 

15 В том числе 60 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 
не использованные в 2011 году. 

16 В том числе 110 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 
не использованные в 2011 году. 

17 В том числе 150 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 
не использованные в 2011 году. 

18 В том числе 280 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 
не использованные в 2011 году. 

19 В том числе 120 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 
не использованные в 2011 году. 

20 В том числе 50 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 
не использованные в 2011 году. 

21 В том числе 4 154,7864 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 
не использованные в 2011 году. 
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Примечание. 
Список используемых сокращений: 
БИЦы области – библиотечные информационные центры Ростовской области; 
ВТБ24 – операционный офис «Ростовский» филиала № 2351 ВТБ24 (ЗАО) в г. Краснодаре; 
вузы – высшие учебные заведения; 
«ГКУ РО ЦЗН» – государственные казенные учреждения Ростовской области центры занятости населения; 
департамент инвестиций и предпринимательства области – департамент инвестиций и предпринимательства 

Ростовской области; 
департамент предпринимательства области – департамент развития малого и среднего предпринимательства и 

туризма Ростовской области; 
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; 
ЗС РО – Законодательное Собрание Ростовской области; 
ИУБИП – негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт 

управления, бизнеса и права»; 
комитет по молодежной политике – комитет по молодежной политике Ростовской области; 
минимущество Ростовской области – министерство имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области; 
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области; 
минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области; 
минпромэнерго области – министерство промышленности и энергетики Ростовской области; 
минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; 
министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; 
минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области; 
минэкономразвития области – министерство экономического развития Ростовской области; 
минэкономики РО – министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской 

области; 
НП «ИнтехДон» – некоммерческое партнерство «ИнтехДон»; 
НП «РРАПП» – некоммерческое партнерство «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»; 
ОАО КБ «Центр-Инвест» – открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-Инвест»; 
Областная АККОР – Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей 
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сельхозпродукции Ростовской области; 
ОСКПК «Юракс-кредит» – областной сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Юракс-

кредит»; 
Представительство РМЦ в РО – представительство Российского микрофинансового центра в Ростовской области; 
РАВИ – Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования; 
РГЭУ «РИНХ» – государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»; 
СПКК – сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы; 
ТПП РО – Торгово-промышленная палата Ростовской области; 
ТСЖ – товарищество собственников жилья; 
УГСЗН РО – управление государственной службы занятости населения Ростовской области; 
Управление ФАС по РО – Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области; 
ФГАОУ ВПО ЮФУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет»; 
Федерация профсоюзов РО – Федерация профсоюзов Ростовской области; 
Союз работодателей РО – Союз работодателей Ростовской области; 
ЮЗБ СБ РФ – Юго-Западный банк Сберегательного банка Российской Федерации; 
ЮРАКС – Южно-российская ассоциация кредитных союзов.». 
 
6. Приложение № 4 к Областной долгосрочной целевой программе развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области на 2009 – 2014 годы изложить в редакции: 
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«Приложение № 4 
к Областной долгосрочной целевой 

программе развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

Ростовской области на 2009 – 2014 годы 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
субсидий (межбюджетных трансфертов) из областного бюджета бюджетам  муниципальных  

образований за счет средств фонда софинансирования расходов на реализацию муниципальных  
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2009 – 2011 годах 

 
Размер субсидии из фонда софинансирования расходов (тыс. рублей) 

2010 год, в том числе 2011 год, в том числе 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальных 
образований 

2009 год 
средства 

областного 
бюджета 

средства 
федерального 

бюджета 

средства 
областного 
бюджета 

средства 
федерального 

бюджета 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  г. Азов 860,5 455,0 329,3 713,5 1 560,0 
2.  г. Батайск 385,0 357,0 986,6 212,7 264,5 
3.  г. Волгодонск 450,0 552,0 2 153,1 1 744,6 800,0 
4.  г. Гуково 1 000,0 6 300,0 77 804,0 3 998,9 15 692,376* 
5.  г. Донецк 600,0 1 379,0 2 871,0 1 872,3 4 720,0 
6.  г. Зверево 200,0 244,0 5 092,0 495,5 560,0 
7.  г. Каменск-Шахтинский 100,0 268,0 377,7 335,9 160,0 
8.  г. Новочеркасск 1 299,0 487,0 2 147,0 1 583,8 4 800,0 
9.  г. Новошахтинск 266,5 715,0 3 915,8 3 200,2 10 525,7 
10.  г. Ростов-на-Дону 9 900,0 4 381,0 8 337,2 8 165,9 6 400,0 
11.  г. Таганрог 4 345,0 2 921,0 17 365,3 6 250,0 22 800,0 
12.  г. Шахты 800,0 1 460,0 18 805,7 6 685,0 23 845,327**  
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1 2 3 4 5 6 7 
13.  Азовский район 180,0 260,0 1 476,2 800,0 3 200,0 
14.  Аксайский район 1 000,0 568,0 2 339,0 571,3 2 040,0 
15.  Багаевский район 343,1 113,2 – 124,0 60,0 
16.  Белокалитвинский район 1 000,0 1 596,8 8 393,3 1 809,1 4 320,0 
17.  Боковский район 467,7 162,0 288,4 2 459,2 160,0 
18.  Верхнедонской район 662,6 227,0 861,0 332,8 880,0 
19.  Веселовский район 387,1 162,0 251,0 140,0 560,0 
20.  Волгодонской район 542,1 292,0 411,0 730,0 1 440,0 
21.  Дубовский район 496,7 195,0 776,6 117,8 360,0 
22.  Егорлыкский район 600,0 389,0 490,7 140,3 120,0 
23.  Заветинский район 172,5 162,0 256,2 48,4 193,7 
24.  Зерноградский район 700,0 448,0 4 250,3 3 011,9 5 236,0 
25.  Зимовниковский район 527,2 260,0 581,1 220,7 384,0 
26.  Кагальницкий район 592,8 389,0 898,8 1 092,4 640,0 
27.  Каменский район 648,0 227,0 939,9 380,6 640,0 
28.  Кашарский район 471,3 125,0 – 189,0 160,0 
29.  Константиновский район 181,2 144,0 812,4 79,9 319,7 
30.  Красносулинский район 220,2 162,0 465,0 508,7 800,0 
31.  Куйбышевский район 442,3 201,0 266,5 382,6 320,0 
32.  Мартыновский район 335,2 162,0 506,0 550,0 400,0 
33.  Матвеево-Курганский район 412,2 195,0 407,0 440,0 560,0 
34.  Миллеровский район – 146,1 281,6 1 140,0 1 360,0 
35.  Милютинский район 129,9 151,9 – 101,8 400,0 
36.  Морозовский район 920,4 357,0 2 214,3 2 986,2 2 800,0 
37.  Мясниковский район 237,8 162,0 555,6 429,2 720,0 
38.  Неклиновский район 390,9 211,8 – 170,0 680,0 
39.  Обливский район 511,2 273,2 289,8 663,9 336,0 
40.  Октябрьский район 400,0 1 063 3 973,9 3 800,0 13 200,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
41.  Орловский район 585,1 56,0 – 104,5 320,0 
42.  Песчанокопский район 195,1 308,0 – 200,0 800,0 
43.  Пролетарский район 453,5 259,0 1 217,0 1 249,9 1 200,0 
44.  Ремонтненский район 474,1 175,0 288,5 219,9 879,8 
45.  Родионово-Несветайский 

район 
134,2 130,0 161,8 120,0 480,0 

46.  Сальский район 649,5 389,0 1 125,0 1 370,3 3 520,0 
47.  Семикаракорский район 800,0 130,0 230,2 260,0 640,0 
48.  Советский район 266,8 45,0 199,0 80,0 320,0 
49.  Тарасовский район 540,5 178,0 324,8 278,2 632,0 
50.  Тацинский район 898,5 243,0 458,3 560,0 1 440,0 
51.  Усть-Донецкий район 200,0 276,0 587,8 661,3 904,0 
52.  Целинский район 547,5 79,5 – 210,0 640,0 
53.  Цимлянский район 157,2 329,5 492,4 553,2 2 212,8 
54.  Чертковский район – 195,0 274,0 346,4 152,0 
55.  Шолоховский район 719,6 183,0 274,9 108,2 40,0 

 Итого 39 800,0 31 300,0 177 804,0 65 000,0 148 597,903***  
 

* В том числе 8 292,376 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2011 г., 
не использованные в 2010 году. 

**  В том числе 305,527 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2011 г., 
не использованные в 2010 году. 

***  В том числе 8 597,903 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2011 г., 
не использованные в 2010 году. 
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
субсидий (межбюджетных трансфертов) из областного бюджета бюджетам  

муниципальных образований за счет средств фонда софинансирования расходов на реализацию  
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2012 – 2014 годах 

 
Размер субсидии из фонда софинансирования расходов (тыс. рублей) 
2012 год, в том числе 2013 год 2014 год 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных 
образований 

средства 
областного 
бюджета 

средства 
федерального 

бюджета 

средства  
областного  
бюджета 

средства  
областного  
бюджета 

 

1 2 3 4 5 6 
1.  г. Азов 272,1 1088,3 1042,4 999,1 
2.  г. Батайск 248,4 993,6 583,7 599,5 
3.  г. Волгодонск 906,1 1987,3 2501,9 2597,6 
4.  г. Гуково 1783,0 319,9994**** 5403,4 5230,8 
5.  г. Донецк 4396,2 8275,2 2401,9 2301,9 
6.  г. Зверево 1689,5 240,0 2486,3 2382,8 
7.  г. Каменск-Шахтинский 84,5 127,7 458,7 479,5 
8.  г. Новочеркасск 1064,6 4258,4 4170,0 4795,6 
9.  г. Новошахтинск 1832,5 6698,5 6671,9 7593,0 
10.  г. Ростов-на-Дону 6293,0 25172,0 10424,8 10789,9 
11.  г. Таганрог 3333,2 10409,5 10424,8 11988,9 
12.  г. Шахты 5774,0 23096,0 13343,7 13187,7 
13.  Азовский район 544,1 2176,5 1334,4 1398,7 
14.  Аксайский район 496,8 1987,3 1376,1 1398,7 
15.  Багаевский район 48,5 106,5 175,5 178,3 
16.  Белокалитвинский район 638,8 2555,0 3335,9 3396,8 
17.  Боковский район 28,4 113,5 1459,5 1598,6 
18.  Верхнедонской район 147,9 591,4 750,6 719,3 
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1 2 3 4 5 6 
19.  Веселовский район 142,0 567,8 250,2 279,7 
20.  Волгодонской район 273,3 1093,0 1250,9 1398,7 
21.  Дубовский район 71,0 283,9 312,8 299,7 
22.  Егорлыкский район 54,4 217,7 458,7 399,6 
23.  Заветинский район 66,2 265,0 266,9 303,7 
24.  Зерноградский район 720,5 2531,4 3885,4 3946,9 
25.  Зимовниковский район 41,5 166,1 667,2 759,2 
26.  Кагальницкий район 574,9 712,6 1668,1 1878,2 
27.  Каменский район 81,6 326,5 959,1 999,1 
28.  Кашарский район 66,2 118,3 333,6 359,7 
29.  Константиновский район 74,5 298,1 291,9 359,7 
30.  Красносулинский район 207,1 454,2 750,6 719,3 
31.  Куйбышевский район 193,8 599,7 1084,1 1079,0 
32.  Мартыновский район 256,6 295,7 583,7 639,4 
33.  Матвеево-Курганский район 345,9 728,7 432,8 435,6 
34.  Миллеровский район 409,4 643,5 1876,5 2198,1 
35.  Милютинский район 81,0 323,8 187,6 199,9 
36.  Морозовский район 670,4 1348,5 3752,9 3996,3 
37.  Мясниковский район 292,9 794,9 1459,5 1798,4 
38.  Неклиновский район 283,9 1135,6 416,9 479,5 
39.  Обливский район 188,9 217,7 583,7 599,5 
40.  Октябрьский район 1373,0 4755,2 4586,9 4395,9 
41.  Орловский район 78,7 314,6 83,5 79,9 
42.  Песчанокопский район 147,9 591,4 1251,5 1199,0 
43.  Пролетарский район 957,0 2365,8 1668,1 1798,2 
44.  Ремонтненский район 123,0 491,8 500,4 479,5 
45.  Родионово-Несветайский район 95,2 380,9 333,6 359,7 
46.  Сальский район 557,4 1703,4 2085,0 2197,9 
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47.  Семикаракорский район 111,5 340,7 416,9 439,6 
48.  Советский район 103,5 414,0 241,9 231,7 
49.  Тарасовский район 139,8 417,3 709,0 759,3 
50.  Тацинский район 627,7 1949,4 1251,0 1198,9 
51.  Усть-Донецкий район 271,9 596,2 1709,6 1678,5 
52.  Целинский район 94,8 321,7 416,9 399,7 
53.  Цимлянский район 508,6 2034,6 1555,4 1597,3 
54.  Чертковский район 68,5 68,1 667,2 759,2 
55.  Шолоховский район 63,9 255,5 354,5 359,8 

 Итого 40 000,0 120319,9994**** 107 650,0 112 700,0 
 

**** 
В том числе 319,9994 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 

не использованные в 2011 году.». 
 

7. Приложение № 7 к Областной долгосрочной целевой программе развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской области на 2009 – 2014 годы изложить в редакции:  

 

«Приложение № 7 
к Областной долгосрочной целевой 

программе развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

Ростовской области на 2009 – 2014 годы 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

мероприятий Программы 
 

В том числе по годам (тыс. рублей) № 
п/п 

Источники 
финансирования 

Всего 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Средства федерального 

бюджета 
1 496 519 – 472 804 453 701,903* 582 765,7864**  – – 
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2. Средства областного 

бюджета 
1 474 395,5 227 350 248 040 268 130 242 875,5 244 000 244 000 

3. Средства местных 
бюджетов 

в соответствии с плановыми ассигнованиями, утвержденными в местных бюджетах 
представительными органами муниципальных образований 

4. Средства коммерческих 
банков 

450 264 751 55 427 740 68 534 767 81 575 561 81 575 561 81 575 561 81 575 561 

5. Средства прочих 
исполнителей 

30 600 224 3 114 742 2 498 987 4 623853 4 809 659 7 128 325 8 424 658 

 Итого 483 835 889,5 58 769 832 71 754 598 86 921 245,903* 87 210 861,2864** 88 947 886 90 244 219 
 

* 
В том числе 8 597,903 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2011 г., 

не использованные в 2010 году. 
**  В том числе 4 154,7864 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2012 г., 

не использованные в 2011 году.». 
 
8. Дополнить приложением № 8 к Областной долгосрочной целевой программе развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области на 2009 – 2014 следующего содержания: 
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«Приложение № 8 
к Областной долгосрочной 
целевой программе развития 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства  
в Ростовской области  
на 2009 – 2014 годы 

 
ПЛАН 

по привлечению средств федерального  
бюджета на реализацию мероприятий Программы 

 
Государственный заказчик Программы – департамент инвестиций и 

предпринимательства Ростовской области планирует ежегодно привлекать 
средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы 
согласно Правилам распределения и предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.02.2009 № 178. Показатели результативности 
предоставления субсидий из средств федерального бюджета в 2012 году, 
установленные соглашениями между Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Правительством Ростовской области, приведены в 
таблице № 1. 

Таблица № 1 
 

Наименование показателя Плановый 
показатель 
2012 года 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства 
в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций, процентов 

28,5 

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в общем объеме валового регионального 
продукта, процентов 

17,1 

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ростовской области, единиц 

28 709 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которым оказана поддержка, единиц 

18 988 

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на одну тысячу существующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц 

  136». 

 
 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


