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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.05.2013 № 276 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 22.03.2012 № 218  
 

В связи с кадровыми изменениями в органах исполнительной власти 
Ростовской области, в целях приведения в соответствие с Областным законом от 
24.12.2012 № 1009-ЗС «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов», а также в целях совершенствования механизма 
оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности 
организаций Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 

22.03.2012 № 218 «О порядке оказания государственной поддержки 
инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета» изменения 
согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 
 
 

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 16.05.2013 № 276 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства Ростовской области  
от 22.03.2012 № 218 «О порядке оказания государственной поддержки 
инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета» 

 
1. Пункт 7 изложить в редакции: 
«7. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А.». 
2. В приложении № 2: 
2.1. Исключить из состава комиссии по оказанию государственной 

поддержки из областного бюджета Вакулу Валерия Викторовича.  
2.2. Ввести в состав комиссии по оказанию государственной поддержки из 

областного бюджета Балахнина Юрия Викторовича – министра по физической 
культуре и спорту Ростовской области.  

3. В приложении № 4: 
3.1. В разделе I: 
3.1.1. Пункт 1.2 изложить в редакции: 
«1.2. Для принятия решения о предоставлении субсидий принимаются к 

рассмотрению кредитные договоры (соглашения), в том числе об открытии 
кредитных линий, заключенные заемщиками с кредитными организациями, 
имеющими лицензию Центрального банка Российской Федерации и государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
(далее – кредитный договор), на новое строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих предприятий, а также на 
рефинансирование ранее полученных кредитов на реализацию инвестиционных 
проектов по следующим приоритетным направлениям: 

обрабатывающие производства; 
животноводство; 
производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
рыбохозяйственный комплекс; 
тепличное хозяйство; 
производство возобновляемых источников энергии в агропромышленном 

комплексе (биоэнергетика); 
развитие стройиндустрии, туризма в Ростовской области; 
создание объектов инженерной и транспортной инфраструктур; 
добыча полезных ископаемых; 
розничная торговля; 
транспорт; 
создание объектов социальной инфраструктуры; 
жилищное строительство.». 



Z:\- D\ORST\Ppo\0516p276.f13.doc 3 

3.1.2. Пункт 1.4 изложить в редакции: 
«1.4. Субсидии предоставляются заемщикам: 
при отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, ликвидации 

или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

при наличии свидетельства о государственной регистрации или 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий на 
территории Ростовской области; 

при отсутствии у получателей субсидий задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по 
которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, 
соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются 
текущие платежи); 

при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по 
заработной плате; 

при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед областным бюджетом; 

при фактическом уровне заработной платы работников получателей 
субсидий не ниже величины прожиточного минимума, установленной для 
трудоспособного населения Ростовской области; 

не получающим государственную поддержку в рамках областных целевых 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, развития 
туризма в Ростовской области.». 

3.2. В статье 2 приложения № 4: 
3.2.1. Пункт 2.1. изложить в редакции: 
«2.1. Правительство Ростовской области обязуется осуществлять по 

решению комиссии по оказанию государственной поддержки из областного 
бюджета (протокол от _________ № ____) субсидирование в размере и порядке, 
установленных постановлением Правительства Ростовской области 
от _________ №_____ «О порядке оказания государственной поддержки 
инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета». 

Правительство Ростовской области в течение 5 рабочих дней с даты 
получения денежных средств перечисляет их получателю субсидии в пределах 
сумм, указанных в реестре получателей субсидий.». 

3.2.2. Пункт 2.2 изложить в редакции: 
«2.2. Правительство Ростовской области и органы государственного 

финансового контроля в пределах предоставленных полномочий вправе 
осуществлять проверки соблюдения получателем субсидии условий получения 
субсидии за счет средств областного бюджета, в том числе: 

финансово-хозяйственного положения получателя субсидии; 
целевого использования кредитных средств; 
эффективности использования бюджетных средств.». 

 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


