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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.05.2013 № 345 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

Ростовской области от 30.11.2009 № 633  
 
 

В целях уточнения объемов финансирования, формулировок программных 
мероприятий, оптимизации подпрограмм и целевых показателей Областной 
долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т:  

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 

области от 30.11.2009 № 633 «Об утверждении Областной долгосрочной 
целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» изменения согласно приложению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.Н. 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство сельского  
хозяйства и продовольствия  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 30.05.2013 № 345 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению 

Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 633 
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы»  

 
 

1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы»: 

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

– структура Программы: 
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, 
ресурсное обеспечение Программы; 
раздел IV. Нормативное обеспечение Программы; 
раздел V. Механизм реализации Программы, 
организация управления и контроль за ходом ее 
реализации; 
раздел VI. Оценка эффективности реализации 
Программы. 
Программа включает в себя следующие подпрограммы: 
1. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства 
в Ростовской области на 2010 – 2014 годы». 
2. Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства 
в Ростовской области на 2010 – 2014 годы». 
3. Подпрограмма «Развитие свиноводства в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы». 
4. Подпрограмма «Развитие птицеводства в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы». 
5. Подпрограмма «Развитие овцеводства в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы». 
6. Подпрограмма «Сохранение и восстановление 
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плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения в Ростовской области на 2010 – 2014 годы». 
7. Подпрограмма «Развитие виноградарства в Ростовской 
области на 2010 – 2012 годы». 
8. Подпрограмма «Развитие садоводства и 
виноградарства в Ростовской области на 2010 – 2014 
годы». 
9. Подпрограмма «Социальное развитие села в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы». 
10. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, 
личных подсобных хозяйств в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы». 
11. Подпрограмма «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности и конкуренции на 
продовольственном рынке Ростовской области на 2011 – 
2014 годы». 
12. Подпрограмма «Оздоровление крупного рогатого 
скота от лейкоза в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы». 
13. Подпрограмма «Увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции за счет создания и 
модернизации мелиоративных систем Ростовской 
области на 2012 – 2014 годы». 
14. Подпрограмма «Развитие садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан в Ростовской области на 2012 – 2014 годы». 
15. Подпрограмма «Предотвращение заноса и 
распространения африканской чумы свиней на 
территории Ростовской области на 2012 – 2014 годы». 
16. Подпрограмма «Перепрофилирование личных 
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на 
альтернативные свиноводству виды животноводства в 
Ростовской области на 2012 год».». 

 
1.2. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования  
Программы 

– всего за 2010 – 2014 годы поддержка сельского хозяйства 
составит 26 448 299,4 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета в 2010 – 2013 годах 
составят 16 055 726,6 тыс. рублей, в том числе:  
в 2010 году – 3 735 107,0 тыс. рублей; 
в 2011 году – 4 609 625,1 тыс. рублей; 
в 2012 году – 4 327 673,6 тыс. рублей; 
в 2013 году – 3 383 320,9 тыс. рублей. 
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В 2014 году средства федерального бюджета будут 
определяться в ежегодных соглашениях между 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и минсельхозпродом области и по результатам 
конкурсов на получение средств федерального бюджета. 
Средства областного бюджета предусмотрены в сумме 
10 392 572,8 тыс. рублей, в том числе: 
2010 год – 1 387 284,8 тыс. рублей; 
2011 год – 1 611 113,6 тыс. рублей; 
2012 год – 2 158 689,6 тыс. рублей; 
2013 год – 2 605 001,7 тыс. рублей; 
2014 год – 2 630 483,1 тыс. рублей. 
Средства местных бюджетов предусматриваются после 
утверждения соответствующих бюджетов 
представительными органами местного самоуправления. 
Внебюджетные средства – средства участников 
Программы. 
Суммы средств местных бюджетов и внебюджетных 
источников определяются на основе установленных 
нормативов софинансирования по каждому мероприятию. 
Средства участников Программы из числа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
организаций агропромышленного комплекса, 
финансирование которых осуществляется из 
внебюджетных источников, прогнозируются как 
возможный источник средств, без указания конкретных 
сумм по участникам на основании соответствующих 
писем участников Программы. 
Объемы финансирования Программы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год.». 

 
2. В разделе I: 
абзац тридцатый изложить в редакции: 
«Для решения данных вопросов в рамках настоящей Программы 

необходима реализация следующих подпрограмм: «Сохранение и 
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы», «Развитие виноградарства в 
Ростовской области на 2010 – 2012 годы», «Развитие садоводства и 
виноградарства в Ростовской области на 2010 – 2014 годы», «Увеличение 
производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации 
мелиоративных систем Ростовской области на 2012 – 2014 годы».»; 

абзац сороковой изложить в редакции: 
«Для предотвращения и ликвидации болезней животных на территории 

Ростовской области разработаны подпрограммы «Оздоровление крупного 
рогатого скота от лейкоза в Ростовской области на 2010 – 2014 годы», 
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«Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на 
территории Ростовской области на 2012 – 2014 годы», «Перепрофилирование 
личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные 
свиноводству виды животноводства в Ростовской области на 2012 год.». 

3. В разделе II: 
3.1. Подраздел 2.2.7 изложить в редакции: 
 

«2.2.7. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДАРСТВА  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 – 2012 ГОДЫ» 

(приложение № 7 к Программе) 
 
Природно-климатические условия Ростовской области благоприятны для 

выращивания винограда. Они характеризуются двумя противоречивыми 
моментами: с одной стороны – это хорошие тепловые ресурсы 
континентального климата, способствующие получению высокого качества 
сырья по большинству известных во всем мире сортов, с другой стороны – 
суровые зимние условия, глубокое промерзание почвы и возможные 
повреждения глазков, лоз и корневой системы. Континентальный климат, резкие 
перепады дневных и ночных температур способствуют получению винограда с 
высокими технологическими качествами, из которого получаются уникальные 
вина и прекрасные коньяки. 

Производство винограда и вина – трудоемкий процесс, обеспечивающий 
рабочими местами большую часть населения сельских районов Ростовской 
области. Виноградник площадью 100 га создает не менее 60 рабочих мест. 

Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению 
целевых показателей, приведенных в таблице № 7. 
 

Таблица № 7 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

№ 
п/п 

Наименование  
целевого показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 

1 2 3 4 5 
1. Общая площадь виноградных 

насаждений, тыс. га 
3,0 3,1 3,1 

2. Валовой сбор винограда або-
ригенных сортов, тыс. тонн 

1,2 1,3 1,5 

3. Площадь закладки виноград-
ников, га 

50,0 50,0 60,0 

 
Реализация подпрограммы имеет своей целью стимулирование увеличения 

площадей промышленных виноградников аборигенных, местных сортов для 
обеспечения населения столовым виноградом и предприятий перерабатывающей 
промышленности высококачественным винодельческим сырьем.». 
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3.2. Подраздел 2.2.8 изложить в редакции: 
 

«2.2.8. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ САДОВОДСТВА И 
ВИНОГРАДАРСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 – 2014 ГОДЫ» 

 
Целью подпрограммы является увеличение производства продукции 

отраслей плодоводства и виноградарства. 
Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению 

целевых показателей, приведенных в таблице № 8. 
 

Таблица № 8 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 
№ 
п/п 

Наименование  
целевого показателя 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Площадь закладки многолет-

них насаждений, га 
130,0 180,0 231,0 270,0 270,0 

2. Площадь закладки виноград-
ников, га 

– – – 50,0 50,0». 

 
3.3. Таблицу № 9 подраздела 2.2.9 изложить в редакции: 

 
«Таблица № 9 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 
№ 
п/п 

Наименование  
целевого показателя 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Ввод (приобретение) жилья 
для граждан, проживающих 
в сельской местности, 
всего, тыс. кв. м 

41,8 35,1 43,3 38,7 35,1 1. 

в том числе для молодых 
семей и молодых 
специалистов, тыс. кв. м 

26,4 22,2 29,3 25,0 22,2 

2. Обеспеченность сельского 
населения питьевой водой, 
процентов* 

55,0 60,0 55,3 56,3 57,3 

3. Уровень газификации 
домов (квартир), 
процентов* 

53,2 56,7 54,2 55,2 56,2 
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1 2 3 4 5 6 7 
4. Ввод в действие локальных 

водопроводов, тыс. км 
– 
 

– 
 

– 
 

0,0953 0,0500 

5. Ввод в действие 
распределительных газовых 
сетей, тыс. км 

– 
 

– 
 

– 
 

0,1285 0,1000 

6. Количество сельских 
поселений, в которых 
реализованы проекты 
комплексной компактной 
застройки, единиц 

– 
 

– 
 

– 
 

1 – 
 

 
* По статистическим данным фактические показатели уровней 

обеспеченности сельского населения питьевой водой и газификации домов 
(квартир) сетевым газом составили в 2010 году – 53,3 и 52,2 процента 
соответственно, в 2011 году – 54,7 и 53,7 процента, соответственно.». 

 
3.4. Таблицу № 10 подраздела 2.2.10 изложить в редакции: 

 
«Таблица № 10 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
№  
п/п 

Наименование  
целевого показателя 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Объем привлеченных кредитных 

ресурсов личными подсобными 
хозяйствами, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, 
сельскохозяйственными 
потребительскими 
кооперативами, млн. рублей  

1184 1208 1500 – 
 

– 
 

2. Объем субсидируемых кредитов, 
привлеченных личными подсоб-
ными хозяйствами, 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, сельскохозяйст-
венными потребительскими 
кооперативами, млн. рублей 

1736 1755 1768 1768 1768 

3. Количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, начинающих 
фермеров, осуществивших про-
екты создания и развития своих 
хозяйств с помощью государст-

– 
 

– 
 

13 75 18 
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1 2 3 4 5 6 7 
венной поддержки, единиц 

4. Количество построенных или ре-
конструированных семейных 
животноводческих ферм, единиц 

– 
 

– 
 

4 11 9 

5. Площадь земельных участков, 
оформленных в собственность 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, тыс. гектаров 

– 
 

10,0 2,0 2,2 2,2 

6. Рост объема реализации продук-
ции, произведенной ЛПХ, КФХ, 
к предыдущему году в 
сопоставимых ценах, процентов  

1,4 1,5 1,7 1,7 1,7 

7. Удельный вес работающих 
СПОК (в процентах к общему 
числу зарегистрированных 
кооперативов) всех видов 
(кредитных, перерабатывающих, 
снабженческо-сбытовых), всего 
(к базовому году – 2008)  

88,9 89,9 91,0 – 
 

– 
 

 в том числе:       
 кредитных  92,2 93,6 96,0 – – 
 перерабатывающих  80,0 81,5 82,8 – – 
 снабженческо-сбытовых  88,1 88,6 89,1 – – 

8. Выручка от реализации 
сельскохозяйственной 
продукции при реализации 
экономически значимых ме-
роприятий, млн. рублей 

– 
 

– 
 

24624,7 25683,2 26778,9». 

 
3.5. Пункт 9.1 таблицы № 11 пункта 2.2.11 изложить в редакции: 
«в том числе производство хлебобулочных изделий диетических и 

обогащенных микронутриентами, тыс. тонн». 
3.6. Подраздел 2.2.15. изложить в редакции: 

 
«2.2.15. ПОДПРОГРАММА «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2014 ГОДЫ» 
(приложение № 15 к Программе) 

 
Основной целью подпрограммы является предотвращение 

распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области. 
Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению 

целевых показателей, приведенных в таблице № 15. 
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Таблица № 15 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
№ 
п/п 

Наименование  
целевого показателя 

2012 
год 

2013 
год 

2014  
год 

 

1 2 3 4 5 
1. Проведение мониторинговых 

лабораторных исследований домашних 
свиней, единиц проб 

200 200 200 

2. Проведение мониторинговых 
лабораторных исследований на рынках, 
убойных площадках, единиц проб 

1000 1000 1000 

3. Проведение мониторинговых 
лабораторных исследований диких свиней, 
единиц проб 

150 150 150 

4. Увеличение производства мяса 
крольчатины, птицы, баранины, тыс. тонн 

– 1,8 2,3». 

 
3.7. Подраздел 2.2.16 изложить в редакции: 

 
«2.2.16. ПОДПРОГРАММА «ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ 

ПОДСОБНЫХ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СВИНОВОДСТВУ ВИДЫ ЖИВОТНОВОДСТВА 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД» 
(приложение № 16 к Программе) 

 
Цель подпрограммы – устойчивое развитие альтернативных свиноводству 

видов животноводства в Ростовской области. 
Для достижения намеченной цели необходимо решить задачу по созданию 

экономических и технологических условий для развития альтернативных 
свиноводству видов животноводства. 

Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению 
целевых показателей, приведенных в таблице № 16. 
 

Таблица № 16 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

№ 
п/п 

Наименование  
целевого показателя 

2012 год 

 

1 2 3 
1. Увеличение производства мяса крольчатины, птицы, 

баранины и говядины, тыс. тонн 
1,2 

2. Увеличение производства молока, тыс. тонн − 
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1 2 3 
3. Выручка от реализации продукции и услуг с учетом 

уровня инфляции при реализации экономически значимых 
мероприятий, млн. рублей 

43594,4». 

 
3.8. Пункт 2.2.20 изложить в редакции: 

 
«2.2.20. СОЗДАНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

По данному направлению предусмотрены мероприятия, направленные 
на развитие консультационной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Ростовской области, создание системы государственного 
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, обеспечение 
отрасли квалифицированными профессиональными кадрами. Кроме того, 
к общим условиям функционирования сельского хозяйства относятся также и 
меры по обеспечению участия союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в формировании государственной аграрной политики. 
 

Создание системы государственного 
информационного обеспечения сельского  

хозяйства на территории Ростовской области 
 

В статьях 6, 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
информационное обеспечение при реализации государственной аграрной 
политики отнесено к основным направлениям государственной поддержки 
производства сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских 
территорий и является одной из мер по реализации государственной аграрной 
политики. 

В части 3 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ указана 
информация, которая в обязательном порядке включается в систему 
государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 
(далее – СГИО). 

Государственной программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия определено создание СГИО на основе формирования 
государственных информационных ресурсов и предоставления государственных 
услуг по информационному обеспечению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

В соответствии с Положением о системе государственного 
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2008 № 157 
«О создании системы государственного информационного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства», и во исполнение приказов Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31.03.2008 № 183 «Об утверждении целевой 
программы ведомства «Создание Единой системы информационного 
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обеспечения агропромышленного комплекса России (2008 – 2010 годы)»,  
от 02.04.2008 № 189 «О Регламенте предоставления информации в систему 
государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства» 
органы государственной власти Ростовской области и органы местного 
самоуправления представляют информацию о состоянии сельского хозяйства и 
тенденциях его развития Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации на безвозмездной основе в соответствии с Регламентом 
предоставления информации, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

Единая система информационного обеспечения агропромышленного 
комплекса России представляет собой территориально-распределенную 
многоуровневую структуру, охватывающую муниципальные образования, 
субъекты Российской Федерации и федеральные округа, органы управления 
АПК федерального уровня. Система информационного обеспечения состоит из 
четырех взаимосвязанных систем: 

информационно-телекоммуникационной системы АПК России (ИТС АПК); 
автоматизированной информационной системы Минсельхоза России (АИС 

МСХ); 
системы дистанционного мониторинга земель (СДМЗ АПК); 
системы информации о рынке АПК России (СИР АПК). 
Создаваемая на территории Ростовской области система является частью 

общероссийской системы государственного информационного обеспечения 
в сфере сельского хозяйства, обеспечивающей информационное взаимодействие 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, других государственных органов и органов 
местного самоуправления при предоставлении гражданам и организациям 
государственных услуг с использованием программно-аппаратных средств и 
телекоммуникационной инфраструктуры общероссийского государственного 
информационного центра. Система будет тесно взаимодействовать 
с различными информационными системами федеральных органов власти.  

Перечень мероприятий по созданию региональной и муниципальных 
площадок СГИО, проводимых на территории Ростовской области, а также 
объемы средств, выделяемые из федерального, областного и местных бюджетов, 
определяются соглашением между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и минсельхозпродом области и соглашениями между 
минсельхозпродом области и администрациями муниципальных районов 
Ростовской области. 

Бюджетные средства расходуются в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2008 № 157 
по направлениям, определенным соглашением между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области и соглашениями между министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и администрациями 
муниципальных районов Ростовской области.  
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Развитие консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 

 
Мероприятия по развитию консультационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям включают в себя: 
оказание консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по вопросам сельскохозяйственного производства, 
социального развития села и альтернативной занятости сельского населения; 

проведение мероприятий, связанных с переподготовкой и повышением 
квалификации руководителей сельскохозяйственных организаций, а также 
подготовкой специалистов по оказанию консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

С целью консультационного обеспечения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей различных организационно-правовых форм продолжает 
формироваться система консультирования агропромышленного комплекса 
Ростовской области. 

Координацию работы по формированию и развитию системы 
осуществляет минсельхозпрод области.  

Информационно-консультационные центры (пункты) функционируют во 
всех муниципальных районах. Они созданы при отделах (управлениях) 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администраций 
муниципальных районов. 

Специалисты минсельхозпрода области и администраций муниципальных 
районов оказывают консультационные услуги в рамках административных 
регламентов и полномочий соответствующего органа. 

Для оказания консультационной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по вопросам, не являющимся предметом 
государственных и муниципальных услуг (то есть не включенным в 
административный регламент), к работе в установленном законодательством 
порядке привлекаются организации, оказывающие соответствующие услуги.  

Система таких организаций представлена специализированными 
центрами, консультационными подразделениями научно-исследовательских и 
учебных учреждений Ростовской области, консультационными центрами 
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых 
производителей сельскохозяйственной продукции Ростовской области, 
региональным и муниципальными агентствами поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также консультационными пунктами, созданными в 
рамках «пилотного проекта» по оказанию консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.  

В настоящее время в сфере сельского хозяйства активно развивается он-
лайн-консультирование через официальные интернет-порталы. 

Государственная поддержка организаций, осуществляющих оказание 
консультационной помощи, предусматривается как в рамках настоящей 
Программы, так и в рамках Областной долгосрочной целевой программы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской 
области на 2009 – 2014 годы. 
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По вопросам повышения квалификации работников консультационных 
служб, руководителей и специалистов сельхозтоваропроизводителей к работе в 
установленном законодательством порядке привлекаются специализированные 
учебные заведения, имеющие право выдавать соответствующие дипломы и 
сертификаты. 

Анализ отчетных данных за 2006 – 2010 годы о работе 
пунктов муниципальных районов показывает, что потребность 
сельхозтоваропроизводителей в услугах консультационной службы АПК 
ежегодно возрастает: в 2007 году консультаций предоставлено на 85 процентов 
больше, чем в 2006 году; в 2008 году – 106,9 процента к 2007 году, в 2009 году – 
137 процентов к 2008 году, в 2010 году – в 2,7 раза к 2009 году. 

Наиболее востребованы консультации в области растениеводства – 
27 процентов, животноводства – 14 процентов, кредитования – 14 процентов, 
социального развития села – 10 процентов. 

В общем числе сельхозтоваропроизводителей, получивших 
консультации, преобладают владельцы личных подсобных хозяйств – 
49,5 процента, индивидуальные предприниматели – 15,1 процента, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств – 13,3 процента. 

Проведенный анализ подтверждает необходимость работы консультантов 
и дальнейшее развитие системы сельхозконсультирования в Ростовской области. 

Целью мероприятий по развитию консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям является обеспечение 
производства квалифицированными управленческими кадрами, способными 
внедрять современные технологии и методы управления, обеспечивающие 
финансовую устойчивость и конкурентоспособность предприятий 
агропромышленного комплекса. 

Развитие системы консультационной помощи позволит: 
создать организационно-экономические условия для консультирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью повышения 
эффективности их производства, снижения трудоемкости и издержек 
производства; 

обеспечить свободный доступ сельхозтоваропроизводителей к 
информации, необходимой для развития, повышения их деловой активности и 
конкурентоспособности; 

обеспечить прямую и обратную связь производственной и научной 
деятельности в сфере агропромышленного комплекса; 

обеспечить квалифицированное предоставление консультационной 
помощи по оформлению документов для получения государственной 
поддержки; 

способствовать распространению новых, энергосберегающих технологий, 
агротехнических приемов, высокоурожайных сортов сельскохозяйственных 
культур, новых технических средств, передового производственного опыта; 

повысить уровень профессиональных и правовых знаний 
сельхозтоваропроизводителей и возможность освоения ими эффективных 
методов хозяйствования; 
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способствовать сельхозтоваропроизводителям в поиске деловых партнеров 
на территории Ростовской области. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  
по профессиональной переподготовке  

и повышению квалификации руководителей и специалистов АПК 
 

Целью мероприятий является обеспечение производства 
квалифицированными управленческими кадрами, способными внедрять 
современные технологии и методы управления, обеспечивающие финансовую 
устойчивость и конкурентоспособность предприятий агропромышленного 
комплекса. 

Для достижения поставленной цели необходимо проведение обучающих 
мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
руководителей и специалистов агропромышленного комплекса.  

Существенным стимулом обеспечения агропромышленного комплекса 
высококвалифицированными кадрами является возмещение части затрат на 
профессиональную подготовку и переподготовку работников. 

Приоритетными направлениями подготовки и переподготовки кадров, 
повышения квалификации являются: 

повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств; 

внедрение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве, 
обеспечивающих высокий уровень производительности труда и расширенное 
воспроизводство плодородия почв; 

совершенствование племенной работы и внедрение технологий, 
обеспечивающих высокий уровень продуктивности животных; 

использование информационных технологий в организации и управлении 
производством; 

внедрение современных методов организации бухгалтерского учета, 
планирования и стимулирования работников агропромышленного комплекса; 

применение инновационных технологий, совершенствование контроля 
качества сырья и готовой продукции на предприятиях пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 
 

Участие союзов (ассоциаций) 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в формировании государственной аграрной политики 
 

Целями осуществления мероприятий по участию союзов (ассоциаций) 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании и реализации 
государственной аграрной политики являются согласование общественно 
значимых интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей 
с заинтересованными областными органами государственной власти, а также 
органами местного самоуправления и создание условий для нормативного 
обеспечения производства качественной, безопасной для жизни населения 
конкурентоспособной продукции. 



Z:\- D\ORST\Ppo\0530p345.f13.doc 15 

Задачи союзов (ассоциаций) по достижению поставленных целей: 
обобщение и распространение достижений науки и техники, российского и 

зарубежного опыта в сфере развития сельского хозяйства; 
разработка стандартов и правил, обеспечивающих добросовестное 

осуществление производственной деятельности членами саморегулируемых 
организаций; 

предоставление союзами (ассоциациями) необходимой информации 
о деятельности своих членов для формирования и реализации государственной 
аграрной политики; 

внедрение национальных стандартов, разработанных органами 
государственной власти, обеспечивающих применение передовых технологий, 
методов рационального использования земельных ресурсов; 

содействие обмену передовым опытом, в том числе путем проведения 
выставок-ярмарок, конкурсов, смотров. 

Союзы (ассоциации) сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на добровольной основе могут давать свои предложения по приоритетным 
направлениям развития научно-исследовательских работ в сфере реализации 
государственной аграрной политики. 

Основные мероприятия: 
создание системы государственного информационного обеспечения; 
оказание консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 
повышение квалификации и подготовка кадров АПК, муниципальных и 

государственных служащих. 
Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению 

целевых показателей, приведенных в таблице № 20. 
 

Таблица № 20 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 
№ 
п/п 

Наименование  
целевого показателя 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Создание системы государственного информационного  

обеспечения в сфере сельского хозяйства (СГИОСХ) 
1.1. Количество муниципальных 

органов управления АПК, 
представляющих информацию в 
СГИОСХ, единиц 

43 43 43 – 
 

– 
 

1.2. Количество муниципальных 
органов управления, 
использующих функциональные 
возможности, предоставляемые 
СГИОСХ, единиц 

43 43 43 – 
 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 
2. Повышение квалификации и подготовка кадров АПК,  

муниципальных и государственных служащих 
2.1. Количество руководителей и 

специалистов 
сельскохозяйственных 
организаций, повысивших 
квалификацию  
или прошедших подготовку или 
переподготовку  
в течение года 

141 149 7 240 240 

3. Развитие консультационной помощи  
сельскохозяйственным товаропроизводителям 

3.1. Количество оказанных услуг,  
тыс. единиц 

15 25 25 25 25 

3.2. Количество консультантов по 
оказанию консультационной 
помощи, человек 

100 120 130 130 130 

4. Обеспечение реализации Государственной программы  
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы 
4.1. Сохранение существующего 

уровня участия субъектов 
Российской Федерации в 
реализации Государственной 
программы (наличие в субъектах 
Российской Федерации 
региональных программ развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков сырья и 
продовольствия), процентов 

– 
 

– 
 

– 
 

100 100 

4.2. Доля муниципальных органов 
управления агропромышленного 
комплекса, использующих 
государственные 
информационные ресурсы в 
сферах обеспечения 
продовольственной безопасности 
и управления агропромышленным 
комплексом России, процентов 

– 
 

– 
 

– 
 

100 100». 

 
4. В разделе III: 
4.1. Пункты 1 и 2 таблицы № 23 изложить в редакции: 
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«1. Федеральный 
бюджет 

16 055 726,6 3 735 107,0 4 609 625,1 4 327 673,6 3 383 320,9 − 

2. Областной 
бюджет 

10392 572,8 1 387284,8 1 611 113,6 2 158 689,6 2 605 001,7 * 2 630 483,1*». 

 
4.2. В таблице № 24: 
в графе 2 пункта 7 слова «Подпрограмма «Развитие виноградарства в 

Ростовской области на 2010 – 2014 годы» заменить словами Подпрограмма 
«Развитие виноградарства в Ростовской области на 2010 – 2012 годы»; 

в графе 2 пункта 8 слова «Подпрограмма «Развитие плодоводства в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» заменить словами «Подпрограмма 
«Развитие садоводства и виноградарства в Ростовской области на 2010 – 
2014 годы»; 

в графе 2 пункта 15 слова «Подпрограмма «Перепрофилирование личных 
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиновод-
ству отраслей животноводства в Ростовской области на 2012 – 2014 годы» 
заменить словами «Подпрограмма «Перепрофилирование личных подсобных и 
крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству виды 
животноводства в Ростовской области на 2012 год». 

 
4.3. Таблицу № 25 изложить в редакции: 
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«Таблица № 25 
 

СИСТЕМА  
мероприятий программы и объемы финансирования 

 
№ п/п Мероприятия Ответст-

венный 
исполни-

тель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источники 
финансиро-

вания 

Всего 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на поддержку 
племенного животноводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

 

23 190,5 23 190,5 –* 

2. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на содержание племенного ма-
точного поголовья сельскохозяйственных 
животных, кроме племенного крупного 
рогатого скота мясного направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

10 581,0 5 290,5 5 290,5 

3. Подпрограмма «Развитие молочного ското-
водства в Ростовской области на 2010 – 
2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

174 875,1 
 
 

486 091,3 

174 875,1 
 
 

226 351,3 

−* 
 
 

259 740,0 

3.1. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан ведущих личное подсобное хозяй-

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 

федеральный 
бюджет 

 

_* 
 
 

–* 
 
 

–* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ство), на возмещение части затрат на 
приобретение телок и нетелей для 
комплектования товарных стад молочного 
направления – поддержка экономически 
значимых мероприятий 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

40 000,0 
 

20 000,0 
 

20 000,0 
 

3.2. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на 1 литр 
(килограмм) реализованного товарного молока 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

174 875,1 
 
 

75 511,3 

174 875,1 
 
 

37 811,3 

−* 
 
 

37 700,0 

3.3. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям на возмещение части затрат 
на закупку кормов для содержания маточного 
поголовья крупного рогатого скота  

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

 
 

44 080,0 22 040,0 22 040,0 

3.4 Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного 
направления, в том числе по импорту 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

 
 

226 500,0 96 500,0 130 000,0 

3.5. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на приобретение 
оборудования, машин и механизмов для 
молочного скотоводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

 
 

100 000,0 50 000,0 50 000,0 

4. Подпрограмма «Развитие мясного скотовод-
ства в Ростовской области на 2010 –  

минсель-
хозпрод 

2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

29 725,6 
 

29 725,6 
 

−* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2014 годы» области  

 
2013 –
2014 

 
 

областной 
бюджет 

 
 

64 600,0 

 
 

32 300,0 

 
 

32 300,0 

4.1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

29 725,6 29 725,6 −* 

4.2. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота мясного 
направления, в том числе по импорту 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

20 000,0 10 000,0 10 000,0 

4.3. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на содержание племенного 
маточного поголовья крупного рогатого скота 
мясного направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 

областной 
бюджет 

4 600,0 2 300,0 2 300,0 

4.4. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство) на возмещение части затрат на при-
обретение телок и нетелей для комплектования 
товарных стад мясного направления – 
поддержка экономически значимых 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
 

2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

–* 
 
 
 

40 000,0 

−* 
 
 
 

20 000,0 

−* 
 
 
 

20 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
мероприятий 

5. Подпрограмма «Развитие свиноводства в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

_* 
 
 
 

100 000,0 

_* 
 
 
 

50 000,0 

_* 
 
 
 

50 000,0 
5.1. Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
производство свинины - поддержка 
экономически значимых мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
 
 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

_* 
 
 

100 000,0 

_* 
 
 

50 000,0 

_* 
 
 

50 000,0 

6. Подпрограмма «Развитие птицеводства в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 
 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

_* 
 
 

33 500,0 

_* 
 
 

33 500,0 

 
 
 
– 
 

6.1. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), 
занимающимся производством 
птицеводческой продукции, на возмещение 
части затрат на приобретение основных 
средств и материалов – поддержка 
экономически значимых мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 
 
 
 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

_* 
 
 

33 500,0 

_* 
 
 

33 500,0 

 
 
 
– 
 

7. Подпрограмма «Развитие овцеводства в Рос-
товской области на 2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –

федеральный 
бюджет 

 
областной 

21 403,1 
 
 

3 040,0 

21 403,1 
 
 

1 520,0 

–* 
 
 

1 520,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2014 бюджет 

7.1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на содержание маточного пого-
ловья овец, ярок старше одного года и коз 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

21 403,1 
 
 

3 040,0 

21 403,1 
 
 

1 520,0 

–* 
 
 

1 520,0 

8. Подпрограмма «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Ростовской области на  
2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

932 219,7 
 

589 716,9 

932 219,7 
 

294 802,8 

–* 
 

294 914,1 

8.1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на приобретение средств хими-
зации российского производства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

 

22,0 22,0 – 

8.2. Субсидии на возмещение части затрат по аг-
рохимическому обследованию пашни 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

32 240,0 16 120,0 16 120,0 

8.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возмещение части за-
трат на приобретение фосфорсодержащих 
минеральных удобрений с учетом почвенного 
плодородия по природно-климатическим 
зонам области  

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

141 397,2 52 244,3 89 152,9 

8.4. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, и сельскохозяйст-

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

6 060,0 3 030,0 3 030,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
венных потребительских кооперативов) на воз-
мещение части затрат на приобретение и 
доставку фосфогипса для проведения хими-
ческой мелиорации солонцовых земель и ме-
лиоративную вспашку солонцов 

8.5. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

932 197,7 
 
 

378 019,7 

932 197,7 
 
 

207 408,5 

_* 
 
 

170 611,2 

8.6. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов), 
занимающимся производством плодоовощной 
продукции в защищенном грунте, на 
возмещение части затрат на оплату по-
требляемых энергоресурсов – поддержка 
экономически значимых мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
 

2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

 

_* 
 
 
 

23 600,0 
 

_* 
 
 
 

7 600,0 

_* 
 
 
 

16 000,0 

8.7. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимся производством 
плодоовощной продукции в защищенном 
грунте, на возмещение части затрат на 
приобретение технологического оборудова-
ния – поддержка экономически значимых 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 
 
 
 

2013 

федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

 

_* 
 
 
 

8 400,0 

_* 
 
 
 

8 400,0 

 
 
 
 
_ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
мероприятий 

9. Подпрограмма «Развитие садоводства и 
виноградарства в Ростовской области  
на 2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

35 886,7 
 
 
 

8 308,6 

35 886,7 
 
 
 

4 154,3 

–* 
 
 
 

4 154,3 
9.1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на закладку и уход за 
виноградниками  

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

11 313,5 
 
 

1 508,6 

11 313,5 
 
 

754,3 

_* 
 
 

754,3 

9.2. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
 

2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

21 769,6 
 
 
 

2 800,0 
 

21 769,6 
 
 
 

1 400,0 
 

_* 
 
 
 

1 400,0 

9.3. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей  

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

2 803,6 
 
 

4 000,0 

2 803,6 
 
 

2 000,0 

_* 
 
 

2 000,0 

10. Подпрограмма «Социальное развитие села в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

425 060,7 
 
 

1 454 000,0 
 

425 060,7 
 
 

727 000,0 
 

–* 
 
 

727 000,0 
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10.1. Субсидии на обеспечение жильем молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

154 670,2 
 
 

460 000,0 
 

154 670,2 
 
 

230 000,0 
 

–* 
 
 

230 000,0 

10.2. Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской мест-
ности 
 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

105 590,5 
 
 

210 000,0 
 

105 590,5 
 
 

105 000,0 
 

–* 
 
 

105 000,0 

10.3. Мероприятия по развитию водоснабжения в 
сельской местности 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

82 200,0 
 

543 000,0 
 

82 200,0 
 

286 000,0 
 

–* 
 

257 000,0 

10.4. Мероприятия по развитию газификации в 
сельской местности 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

75 100,0 
 
 

241 000,0 
 

75 100,0 
 
 

106 000,0 
 

–* 
 
 

135 000,0 

10.5. Мероприятия по поддержке комплексной 
компактной застройки сельских поселений 

минсель-
хозпрод 
области, 
минтранс 

РО 

2013 федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

7 500,0 
 
 
– 

7 500,0 
 
 
– 

–* 
 
 
– 

11. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве, личных подсобных хозяйств в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –

федеральный 
бюджет 

 
областной 

275 623,7 
 
 

228 844,8 

275 623,7 
 
 

114 422,4 

–* 
 
 

114 422,4 
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2014 бюджет 

11.1. Субсидии гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам (заготовитель-
ным, снабженческим, сбытовым (торговым), 
перерабатывающим и обслуживающим) и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам на возме-
щение части затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, полученным соответст-
венно в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах на срок до 8 лет на 
цели, установленные постановлением 
Правительства Ростовской области от 
20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
 

2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

114 396,7 
 
 
 

17 421,2 

114 396,7 
 
 
 

8 710,6 

_* 
 
 
 

8 710,6 

11.2. Субсидии сельскохозяйственным потреби-
тельским кредитным кооперативам на возме-
щение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в 
кредитных кооперативах, для последующего 
предоставления займов своим членам – гра-
жданам, ведущим личное подсобное хозяй-

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

2 144,8 1 072,4 1 072,4 
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ство, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

11.3. Субсидии сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам и организациям по-
требительской кооперации (их союзам) на 
возмещение части затрат на приобретение 
основных средств, в части технологического, 
торгового и холодильного оборудования, 
транспортных средств, необходимых для про-
изводства, закупки, переработки и сбыта 
сельскохозяйственной и пищевой продукции 
(мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, 
картофеля, фруктов, овощей) 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

20 000,0 10 000,0 10 000,0 

11.4. Субсидии сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и организациям потреби-
тельской кооперации (их союзам) на 
возмещение части затрат на уплату авансовых 
платежей и текущих лизинговых платежей при 
приобретении в лизинг основных средств, в 
части технологического и холодильного обо-
рудования, транспортных средств, 
необходимых для закупки, переработки, 
хранения и сбыта сельскохозяйственной и 
пищевой продукции 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

11 800,0 5 900,0 5 900,0 

11.5. Субсидии крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, включая индивидуальных пред-
принимателей, на возмещение части затрат на 
оформление в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сель-

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

1 402,0 
 
 

1 478,8 
 

1 402,0 
 
 

739,4 

_* 
 
 

739,4 
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скохозяйственного назначения 

11.6. Гранты крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам на развитие семейных животноводческих 
ферм 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

68 714,0 
 
 

74 000,0 
 

68 714,0 
 
 

37 000,0 
 

_* 
 
 

37 000,0 

11.7. Гранты начинающим фермерам на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и единовременная помощь на их бы-
товое обустройство  

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

91 111,0 
 
 

40 000,0 
 

91 111,0 
 
 

20 000,0 
 

_* 
 
 

20 000,0 
 

11.8. Расходы на мероприятия по проведению 
сельскохозяйственного форума «Донской 
фермер» и регионального конкурса «Лучший 
фермер» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

2 000,0 
 

1 000,0 
 

1 000,0 

11.9. Имущественный взнос некоммерческому парт-
нерству «Аграрный рынок» в целях активиза-
ции торгово-закупочной деятельности и ока-
зания помощи крестьянским (фермерским), 
личным подсобным хозяйствам и коллектив-
ным сельскохозяйственным предприятиям в 
Ростовской области в реализации произве-
денной ими продукции для обеспечения жите-
лей Ростовской области экологически чистыми 
и качественными продуктами питания, а также 
организации встречной торговли 
сельскохозяйственной техникой и обо-
рудованием, выпускаемых организациями 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

30 000,0 15 000,0 15 000,0 
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Ростовской области 

11.10. Субсидии сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам на возмещение части 
затрат на приобретение основных средств с 
целью создания системы оптовых распреде-
лительных центров по сбыту сельскохозяй-
ственной продукции – поддержка 
экономически значимых мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

_* 
 
 

30 000,0 

_* 
 
 

15 000,0 

_* 
 
 

15 000,0 

12. Подпрограмма «Развитие пищевой и перера-
батывающей промышленности и конкуренции 
на продовольственном рынке Ростовской 
области на 2011 – 2014 годы»  

минсель-
хозпрод 
области, 
депар-
тамент 
потре-
битель-
ского 
рынка 

Ростовской 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

80 900,0 40 900,0 40 000,0 

12.1. Проведение ежегодного регионального ис-
следования доли отдельных видов продукции 
областных производителей в общем объеме 
реализации аналогичной продукции в 
розничной торговой сети 

депар-
тамент 
потре-
битель-
ского 
рынка 

Ростовской 
области 

2013 областной 
бюджет 

900,0 900,0 – 
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12.2. Субсидии организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-
правовой формы, индивидуальным 
предпринимателям и организациям потреби-
тельской кооперации, осуществляющим дея-
тельность в отраслях пищевой и перерабаты-
вающей промышленности (мясной, молочной), 
на возмещение части затрат на приобретение 
технологического и холодильного оборудо-
вания, спецавтотранспорта, проведение меро-
приятий по продвижению продукции и 
внедрению стандартов качества 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

40 000,0 20 000,0 20 000,0 

12.3. Субсидии организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-
правовой формы, индивидуальным 
предпринимателям и организациям потреби-
тельской кооперации, осуществляющим дея-
тельность в отраслях пищевой и перерабаты-
вающей промышленности (хлебопекарной, 
мукомольной, крупяной и плодоовощной 
консервной), на возмещение части затрат на 
приобретение технологического и 
холодильного оборудования, спецавтотранс-
порта, проведение мероприятий по продви-
жению продукции и внедрению стандартов 
качества 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

40 000,0 20 000,0 20 000,0 

13. Подпрограмма «Оздоровление крупного ро-
гатого скота от лейкоза в Ростовской области 

управле-
ние вете-

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

16 340,0 8 170,0 8 170,0 
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на 2010 – 2014 годы» ринарии 

области 
13.1. Оснащение государственных ветеринарных 

лабораторий и научных учреждений современ-
ными приборами и оборудованием 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

3 800,0 1 900,0 1 900,0 

13.2. Приобретение реактивов и лабораторной по-
суды 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

7 600,0 3 800,0 3 800,0 

13.3. Приобретение инструментария для ветери-
нарных обработок 
 
 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

3 800,0 1 900,0 1 900,0 

13.4. Приобретение техники для государственных 
ветеринарных учреждений 
 
 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

1 140,0 570,0 570,0 

14. Подпрограмма «Увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции за счет 
создания и модернизации мелиоративных 
систем Ростовской области на 2012 – 
2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

_* 
 
 

154 740,0 

_* 
 
 

77 370,0 

_* 
 
 

77 370,0 

14.1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на оплату услуг по подаче воды 
для орошения и затрат на оплату электро-

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

40 400,0 20 200,0 20 200,0 
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энергии, потребляемой внутрихозяйственными 
насосными станциями при подаче воды для 
орошения сельскохозяйственных культур 

14.2. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на текущий ремонт и планировку 
оросительных систем, расчистку коллекторно-
дренажной сети, на приобретение гербицидов, 
необходимого оборудования и 
специализированной техники для удаления 
сорной растительности на мелиоративных 
каналах 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

34 340,0 17 170,0 
 

17 170,0 

14.3. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение мелиора-
тивных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадле-
жащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном 
порядке – поддержка экономически значимых 
мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

 
 

_* 
 
 
 

80 000,0 

_* 
 
 
 

40 000,0 

_* 
 
 
 

40 000,0 

15. Подпрограмма «Развитие садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан в Ростовской области на 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

10 000,0 5 000,0 5 000,0 
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2012 – 2014 годы» 

15.1. Субсидии садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям гра-
ждан на возмещение части затрат на инже-
нерное обеспечение территорий садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

10 000,0 5 000,0 5 000,0 

16. Подпрограмма «Предотвращение заноса и 
распространения африканской чумы свиней на 
территории Ростовской области на 2012 – 
2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 − 
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

106,7 
 
 

18 000,0 

106,7 
 
 

9 000,0 

_* 
 
 

9 000,0 

16.1. Субсидии индивидуальным 
предпринимателям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на приобретение 
альтернативных свиноводству видов 
животных и птицы – поддержка экономически 
значимых мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
 

2013 − 
2014 

федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

106,7 
 
 
 

18 000,0 

106,7 
 
 
 

9 000,0 

_* 
 
 
 

9 000,0 

17. Развитие отраслей растениеводства       
17.1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на поддержку 
элитного семеноводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

 

18,2 18,2 – 

17.2. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 

федеральный 
бюджет 

 

39 470,2 
 
 

39 470,2 
 
 

–* 
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части затрат на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур  

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

12 658,0 6 329,0 6 329,0 

17.3. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, и сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов) на воз-
мещение части затрат на приобретение 
химических средств защиты растений для 
борьбы с особо опасными вредителями сель-
скохозяйственных культур 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

10 000,0 
 

5 000,0 
 

5 000,0 

18. Достижение финансовой устойчивости       
18.1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов), организа-
циям агропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовой формы, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и ор-
ганизациям потребительской кооперации на 
возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах в 2009 – 2012 годах 
на срок до 1 года 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

11,6 11,6 – 

18.2. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

199 651,5 199 651,5 – 
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сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от  
их организационно-правовой формы и 
организациям потребительской кооперации на 
возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 

18.3. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы и 
организациям потребительской кооперации на 
возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

58 188,1 58 188,1 – 

18.4. Субсидии организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-
правовой формы и организациям потребитель-
ской кооперации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам и займам, 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 областной 
бюджет 

121 000,0 121 000,0 – 
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полученным соответственно в российских 
кредитных организациях и сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах 
на срок до 1 года на цели, установленные по-
становлением Правительства Ростовской 
области от 20.01.2012 № 58 «О порядке пре-
доставления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» 
в том числе:    
на растениеводство 112 000,0 112 000,0 – 
на животноводство 9 000,0 9 000,0 – 

18.5. Субсидии организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-
правовой формы и организациям 
потребительской кооперации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2014 областной 
бюджет 

9 000,0 – 9 000,0 

18.6. Субсидии организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-
правовой формы и организациям 
потребительской кооперации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным 

минсель-
хозпрод 
области 

2014 областной 
бюджет 

112 000,0 – 112 000,0 
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кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 
Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных потребительских коо-
перативов), крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на возмещение части затрат на уп-
лату процентов по кредитам и займам, 
полученным соответственно в российских 
кредитных организациях и сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах 
на срок до 1 года 

166 307,0 83 153,5 83 153,5 

в том числе:    
на растениеводство 96 307,0 48 153,5 48 153,5 

18.7. 

на животноводство 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

70 000,0 35 000,0 35 000,0 
18.8. Субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, сель-
скохозяйственным потребительским коопе-
ративам на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

176 920,7 176 920,7 – 



Z:\- D\ORST\Ppo\0530p345.f13.doc 38

1 2 3 4 5 6 7 8 
обеспечения рынков продукции 
растениеводства 

18.9. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы (кроме 
организаций, занимающихся мясным 
скотоводством), крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
животноводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

655 546,2 655 546,2 – 

18.10. Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, сель-
скохозяйственным потребительским коопе-
ративам на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным соответственно в 
российских кредитных организациях и сель-

минсель-
хозпрод 
области 

2013 областной 
бюджет 

340 800,0 340 800,0 – 
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скохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах на срок от 2 до 15 лет на цели, 
предусмотренные постановлением 
Правительства Ростовской области от 
20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и 
займах, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах» 
в том числе:    
на растениеводство 53 750,0 53 750,0 – 
на животноводство 286 250,0 286 250,0 – 
на мясное скотоводство 800,0 800,0 – 

18.11. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), сель-
скохозяйственным потребительским коопе-
ративам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы (кроме 
организаций, занимающихся мясным 
скотоводством) на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 

минсель-
хозпрод 
области 

2014 областной 
бюджет 

97 300,0 – 97 300,0 
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продукции растениеводства 

18.12. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), сель-
скохозяйственным потребительским коопе-
ративам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы (кроме 
организаций, занимающихся мясным 
скотоводством) на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2014 областной 
бюджет 

242 700,0 – 242 700,0 

18.13. Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы, 
занимающимся мясным скотоводством, на 
возмещение части процентной ставки по  
инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного 
скотоводства  

минсель-
хозпрод 
области 

2014 областной 
бюджет 

800,0 – 800,0 
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18.14. Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возмещение части 
затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники, произведенной в Ростовской области 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

320 000,0 160 000,0 160 000,0 

18.15. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

63 432,7 
 

63 432,7 – 

Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования 

12 400,0 12 400,0 – 

в том числе:    
в области растениеводства 11 600,0 11 600,0 – 

18.16. 

в области животноводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 областной 
бюджет 

800,0 800,0 – 
18.17. Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на уплату страховой 
премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства  

минсель-
хозпрод 
области 

2014 областной 
бюджет 

11 600,0 – 11 600,0 
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18.18. Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на уплату страховой 
премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2014 областной 
бюджет 

800,0 – 800,0 

18.19. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) и организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы, 
осуществляющим производство, первичную и 
последующую (промышленную) переработку 
животноводческой продукции на возмещение 
части затрат по лизинговым платежам по 
договорам финансовой аренды (договорам 
лизинга), заключенным на приобретение 
племенного скота и основных средств, 
используемых для производства, 
транспортировки, переработки, упаковки и 
хранения продукции животноводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

5 700,0 2 850,0 2 850,0 

19. Создание общих условий для функциониро-
вания сельского хозяйства 

      

19.1. Создание системы государственного информа-
ционного обеспечения (СГИО) 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

1 729,0 864,5 864,5 
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19.2. Мероприятия на поддержку развития консуль-

тационной помощи сельскохозяйственным то-
варопроизводителям 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

6 000,0 3 000,0 3 000,0 
 

19.3. Расходы на проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ  

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

1 741,5 861,5 880,0 
 

19.4. Расходы на проведение конкурса «Лучшая ин-
новационная разработка в агропромышленном 
комплексе Ростовской области» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

228,5 108,5 120,0 

19.5. Расходы на создание и сопровождение банка 
данных в сфере обеспечения плодородия почв 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

2 996,0 1 496,0 1 500,0 
 

19.6. Расходы на разработку системы ведения агро-
промышленного производства Ростовской об-
ласти 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

5 670,0 2 670,0 3 000,0 
 

19.7. Расходы на издание «Зональные системы 
земледелия Ростовской области на 2013 – 
2020 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 областной 
бюджет 

364,0 364,0 – 

20. Прочие мероприятия       
20.1. Субсидии организациям, осуществляющим 

утилизацию биологических отходов, на 
возмещение части затрат на утилизацию 
биологических отходов 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

8 550,0 4 275,0 4 275,0 

20.2. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов и 
индивидуальных предпринимателей) на воз-

минсель-
хозпрод 
области 

2013 − 
2014 

областной 
бюджет 

4 750,0 2 375,0 
 

2 375,0 
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мещение части затрат на внедрение иннова-
ционных проектов в сфере сельскохозяйствен-
ного производства и (или) переработки сель-
скохозяйственной продукции 

20.3. Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг, выполнение ра-
бот 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2013 − 
2014 

областной 
бюджет 

450 839,2 220 924,9 229 914,3 

20.4. Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) и организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы на возме-
щение части затрат на повышение 
квалификации, профессиональную подготовку 
и переподготовку кадров 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

4 000,0 2 000,0 2 000,0 

20.5. Проведение противоэпизоотических меро-
приятий 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

26 889,0 4 748,5 22 140,5 

20.6. Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), пострадавшим в резуль-
тате засухи 2012 года, на цели, установленные 
постановлением Правительства Ростовской об-
ласти 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

271 989,9 271 989,9 −* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 Всего     8 618 805,7 5 988 322,6 2 630 483,1 
 в том числе:       
 федеральный бюджет    3 382 617,4 3 383 320,9 –* 
 областной бюджет    5 235 484,8 2 605 001,7 2 630 483,1 
 Распределение по ответственным исполни-

телям: 
      

 минсельхозпрод области    8 123 837,5 5 753 579,2 2 370 258,3 
 департамент потребительского рынка Рос-

товской области 
   900,0 900,0 – 

 управление ветеринарии области    494 068,2 233 843,4 260 224,8 
 

* Средства федерального бюджета включаются в Программу при условии отражения их в федеральном законе о 
федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.». 
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5. Абзац пятнадцатый раздела VI изложить в редакции: 
«ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, молодых семей и молодых специалистов – 194,0 тыс. кв. метров;». 
6. В приложении № 1 к Областной долгосрочной целевой программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы: 

6.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– подпрограмма финансируется из средств федерального, 
областного бюджетов и внебюджетных источников. 
На реализацию подпрограммы из средств областного 
бюджета потребуется 651 231,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2010 году – 38 099,8 тыс. рублей;  
в 2011 году – 71 560,4 тыс. рублей;  
в 2012 году – 55 479,7 тыс. рублей; 
в 2013 году – 226 351,3 тыс. рублей;  
в 2014 году – 259 740,0 тыс. рублей.  
В том числе по экономическим значимым мероприятиям 
потребуется:  
в 2013 году – 70 000,0 тыс. рублей;  
в 2014 году – 70 000,0 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета определяются по 
ежегодным соглашениям между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и минсельхозпродом 
области. 
Внебюджетные средства – средства участников 
осуществления программных мероприятий 
(сельскохозяйственных товаропроизводителей, других 
предприятий и организаций). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год.». 

 
6.2. Таблицу № 3 раздела III изложить в редакции: 
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«Таблица № 3  
 

СИСТЕМА  
мероприятий подпрограммы и объемы финансирования  

 
Объем финансирования (тыс. рублей) № 

п/п 
Содержание мероприятия Ответствен-

ный испол-
нитель 

Срок ис-
полнения 

(годы) 

Источники 
финансиро-

вания 
всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Субсидии сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на 
приобретение племенного мо-
лодняка крупного рогатого 
скота молочного направления 

минсель- 
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2011 – 2012 

федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

21 048,5 
 
 
 

16 495,4 

− 
 
 
 
– 

21 048,5 
 
 
 

8 420,4 

– 
 
 
 

8 075,0 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
 

2. Субсидии индивидуальным 
предпринимателям, кресть-
янским (фермерским) хозяй-
ствам и гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
на возмещение части затрат на 
приобретение молодняка 
крупного рогатого скота и 
коров молочного направления  

минсель- 
хозпрод 
области 

2012 
 
 
 
 
 

2012 
 

федеральный 
бюджет 

 
 
 
 

областной 
бюджет 

5 218,8 
 
 
 
 
 

9 500,0 

– 
 
 
 
 
 

− 

– 
 
 
 
 
 

− 

5 218,8 
 
 
 
 
 

9 500,0 

– 
 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
 
– 

3. Субсидии организациям по 
племенному животноводству 
на возмещение части затрат на 
содержание племенного ма-
точного поголовья крупного 
рогатого скота молочного на-
правления 

минсель- 
хозпрод 
области 

2010 − 
2012 

областной 
бюджет 

845,7 400,0 241,0 204,7 − 
 

− 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4. Субсидии сельскохо-

зяйственным товаро-
производителям (кроме граж-
дан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов) 
на возмещение части затрат за 
произведенное молоко, реали-
зованное перерабатывающим 
предприятиям в Ростовской 
области 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 2012 
 
 
 

2010 – 2012 

федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

133 112,0 
 
 
 

115 104,6 

− 
 
 
 

37 699,8 

99 228,8 
 
 
 

39 704,8 

33 883,2 
 
 
 

37 700,0 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
 

5. Субсидии сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на 
1 литр (килограмм) 
реализованного товарного 
молока 

минсельхоз-
прод области 

2013 – 2014 
 
 
 
 

2013 – 2014 

федеральный 
бюджет 

 
 
 

областной 
бюджет 

174 875,1 
 
 
 
 

75 511,3 

− 
 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 
 

− 
 

174 875,1 
 
 
 
 

37 811,3 

−* 
 
 
 
 

37 700,0 

5. Субсидии сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на 
закупку кормов для 
содержания маточного пого-
ловья крупного рогатого скота  

минсельхоз-
прод области 

2011 – 2012 
 
 
 

2011 – 2014 

федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

328 414,2 
 
 
 

67 274,4 

− 
 
 
 

− 

328 204,0 
 
 
 

23 194,2 

210,2 
 
 
 

− 

− 
 
 
 

22 040,0 

− 
 
 
 

22 040,0 

6. Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  
(за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение 
части затрат на приобретение 
телок и нетелей для 

минсельхоз-
прод области 

2013 – 2014 
 
 
 

2013 – 2014 

федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

– 
 
 
 

40 000,0 

− 
 
 
 
– 

− 
 
 
 
– 

− 
 
 
 
– 

–* 
 
 
 

20 000,0 

–* 
 
 
 

20 000,0 



Z:\- D\ORST\Ppo\0530p345.f13.doc 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
комплектования товарных стад 
молочного направления – 
поддержка экономически 
значимых мероприятий 

7. Субсидии сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на 
приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого 
скота молочного направления, 
в том числе по импорту 

минсельхоз-
прод области 

2013 – 2014 
 
 
 
 

областной 
бюджет 

226 500,0 − − − 96 500,0 130 000,0 

8. Субсидии сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования, 
машин и механизмов для 
молочного скотоводства – 
экономически значимые 
мероприятия 

минсельхоз-
прод области 

2013 – 2014 
 
 

областной 
бюджет 

100 000,0 − − − 50 000,0 50 000,0 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

   1 313 899,8 38 099,8 520 041,7 94 791,9 401 226,4 259 740,0 

 федеральный бюджет    662 668,6 − 448 481,3 39 312,2 174 875,1 −* 
 областной бюджет    651 231,2 38 099,8 71 560,4 55 479,7 226 351,3 259 740,0 
 в том числе по экономически 

значимым мероприятиям 
   140 000,0 _ _ _ 70 000,0 70 000,0». 
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7. В приложении № 2 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы: 

7.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие мясного скотоводства в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– на финансирование подпрограммы необходимо 
101 809,8 тыс. рублей средств областного бюджета, в том 
числе: 
в 2010 году – 8 980,8 тыс. рублей; 
в 2011 году – 11 948,8 тыс. рублей; 
в 2012 году – 16 280,2 тыс. рублей; 
в 2013 году – 32 300,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 32 300,0 тыс. рублей. 
В том числе по экономическим значимым мероприятиям 
потребуется:  
в 2013 году – 20 000 тыс. рублей;  
в 2014 году – 20 000 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета определяются по 
ежегодным соглашениям между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и 
минсельхозпродом области. 
Внебюджетные средства – средства участников 
осуществления программных мероприятий 
(сельскохозяйственных товаропроизводителей, других 
предприятий и организаций). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год». 

 
7.2. В разделе III: 
7.2.1. Абзац девятый пункта 3.2 изложить в редакции: 
«субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) – на возмещение части затрат на 
содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 
направления.». 

7.2.2. Таблицу № 2 изложить в редакции: 
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«Таблица № 2 
 

СИСТЕМА  
мероприятий подпрограммы и объемы финансирования  

 
Объем финансирования (тыс. рублей) № 

п/п 
Содержание мероприятия Ответствен-

ный испол-
нитель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источники 
финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Субсидии сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на 
приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого 
скота мясного направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 

2010 – 
2012 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

19 146,5 
 
 

22 756,9 

− 
 
 

3 956,9 

19 146,5 
 
 

8 800,0 

− 
 
 

10 000,0 

− 
 
 

− 
 

− 
 
 

− 
 

2. Субсидии организациям по 
племенному животноводству на 
возмещение части затрат на со-
держание племенного ма-
точного поголовья крупного 
рогатого скота мясного на-
правления 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2012 

областной 
бюджет 

10 452,9 5 023,9 3 148,8 2 280,2 − 
 

− 
 

3. Субсидии индивидуальным 
предпринимателям, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам 
и гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на 
приобретение маточного 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

12 778,0 
 
 
 

4 000,0 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
 

12 778,0 
 
 
 

4 000,0 

− 
 
 
 

− 
 
 

− 
 
 
 

− 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

молодняка крупного рогатого 
скота и коров мясного 
направления 

 

4. Субсидии сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на 
поддержку племенного 
крупного рогатого скота мяс-
ного направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

29 725,6 − 
 

− 
 

− 
 

29 725,6 −* 

5. Субсидии сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на 
приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого 
скота мясного направления,  
в том числе по импорту 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

20 000,0 − 
 
 
 
 
 

− 
 
 
 
 
 

− 
 
 
 
 
 

10 000,0 10 000,0 

6. Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)  
на возмещение части затрат на 
приобретение телок и нетелей 
для комплектования товарных 
стад мясного направления – 
поддержка экономически 
значимых мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
 
 

2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

 
 
 

областной 
бюджет 

− 
 
 
 
 

40 000,0 

− 
 
 
 
 

− 

− 
 
 
 
 

− 

− 
 
 
 
 

− 

−* 
 
 
 
 

20 000,0 

−* 
 
 
 
 

20 000,0 

7. Субсидии сельско-
хозяйственным товаро-

минсель-
хозпрод 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

4 600,0 − − − 2 300,0 2 300,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

производителям (кроме 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части затрат на 
содержание племенного 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота мясного 
направления 

области  

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

   163 459,9 8 980,8 31 095,3 29 058,2 62 025,6 
 

32 300,0 

 федеральный бюджет    61 650,1 – 19 146,5 12 778,0 29 725,6 –* 

 областной бюджет    101 809,8 8 980,8 11 948,8 16 280,2 32 300,0 32 300,0 

 в том числе по экономически 
значимым мероприятиям 

   40 000,0 _ _ _ 20 000,0 20 000,0». 
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8. В приложении № 3 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы: 

8.1. Таблицу № 2 раздела III изложить в редакции: 
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«Таблица № 2 
 

СИСТЕМА  
мероприятий подпрограммы и объемы финансирования  

 
Объем финансирования  

(тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Содержание мероприятия Ответствен-
ный испол-

нитель 

Срок 
исполнения 

(годы) 

Источники 
финанси-
рования всего 2013 год 2014 год 

1. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство)  
на производство свинины – 
экономически значимые 
мероприятия 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 2014 федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

−* 
 
 

100 000,0 

−* 
 
 

50 000,0 

−* 
 
 

50 000,0 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

   100 000,0 50 000,0 50 000,0 

 федеральный бюджет    −* −* −* 
 областной бюджет    100 000,0 50 000,0 50 000,0 
 в том числе по экономически 

значимым мероприятиям 
   100 000,0 50 000,0 50 000,0». 
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9. В приложении № 4 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы: 

9.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие птицеводства в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– на финансирование подпрограммы предусмотрено 
189 612,3 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета, в том числе: 
в 2010 году – 56 112,3 тыс. рублей; 
в 2012 году – 100 000,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 33 500,0 тыс. рублей. 
Кроме того, в 2010 – 2014 годах финансирование 
предусмотрено в форме субсидирования процентной 
ставки по кредитам от 2 до 15 лет, привлеченным на 
инвестиционные цели. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджетов на очередной финансовый 
год.». 

 
9.2. В разделе III таблицу № 2 изложить в редакции: 
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«Таблица № 2 
 

СИСТЕМА  
мероприятий подпрограммы и объемы финансирования  

 
Объем финансирования (тыс. рублей) № 

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Ответст-
венный 
испол- 
нитель 

Срок 
испол
нения 
(го-
ды) 

Источник 
финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 
год 

2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Субсидии сельскохо-

зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, 
индивидуальных 
предпринимателей, кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохо-
зяйственных потреби-
тельских кооперативов) 
на возмещение части 
затрат на приобретение 
суточного племенного 
молодняка птицы и 
племенного материала 
(инкубационного яйца) 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 областной 
бюджет 

50 312,3 50 312,3 − − − − 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2. Субсидии организациям 

по племенному птицевод-
ству на возмещение части 
затрат на содержание пле-
менного маточного пого-
ловья птицы 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 областной 
бюджет 

5 800,0 5 800,0 – – – – 

3. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), 
занимающимся 
производством птице-
водческой продукции, на 
возмещение части затрат 
на приобретение 
основных средств и ма-
териалов – поддержка 
экономически значимых 
мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 
 
 
 
 
 
 

2012 – 
2013 

федеральный 
бюджет 

 
 
 
 
 

областной 
бюджет 

130 543,0 
 
 
 
 
 
 

133 500,0 

– 
 
 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
 
 
– 

130 543,0 
 
 
 
 
 
 

100 000,0 

– 
 
 
 
 
 
 

33 500,0 

– 
 
 
 
 
 
 
– 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

   320 155,3 56 112,3 – 230 543,0 33 500,0 –». 
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10. В приложении № 5 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы: 

10.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие овцеводства в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 

– средства федерального бюджета предоставляются по 
ежегодным соглашениям между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и минсельхозпродом 
области. В 2011 году на финансирование мероприятий из 
средств федерального бюджета направлено 22 158,0 тыс. 
рублей, в 2012 году – 23 166,0 тыс. рублей, в 2013 году – 
21 403,1 тыс. рублей. 
Из областного бюджета на поддержку отрасли 
овцеводства будет направлено 22 027,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2010 году – 14 290,4 тыс. рублей; 
в 2011 году – 2 390,7 тыс. рублей; 
в 2012 году – 2 306,5 тыс. рублей; 
в 2013 году – 1 520,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 1 520,0 тыс. рублей. 
Внебюджетные средства – средства участников 
подпрограммы. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год.». 

 
10.2. В разделе III: 
10.2.1. Абзац шестой пункта 3.1 изложить в редакции: 
«субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) – на возмещение части затрат на 
содержание маточного поголовья овец, ярок старше года и коз;». 

10.2.2. Таблицу № 2 изложить в редакции: 
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«Таблица № 2 
 

СИСТЕМА  
мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 

  
 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответст-
венный 
исполни-

тель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источник 
финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Поддержка 

овцеводства 
минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2012 

федераль-
ный 

бюджет 

45 324,0 – 22 158,0 23 166,0 – – 

2. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих 
личное подсобное 
хозяйство) на воз-
мещение части затрат 
на содержание маток и 
ярок старше года 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2014 

област-
ной 

бюджет 

20 117,5 14 290,4 1 567,1 1 220,0 – – 

3. Субсидии организа-
циям по племенному 
животноводству  
на возмещение части 
затрат на содержание 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2012 

област-
ной 

бюджет 

1 910,1 – 823,6 1 086,5 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
племенного маточного 
поголовья овец 

4. Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяйство) 
на возмещение затрат 
на содержание 
маточного поголовья 
овец, ярок старше 
одного года и коз 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

област-
ной 

бюджет 

21 403,1 
 
 
 

3 040,0 

_ 
 
 
 
– 

_ 
 
 
 
– 

_ 
 
 
 
– 

21 403,1 
 
 
 

1 520,0 

_* 
 
 
 

1 520,0 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

  федераль-
ный 

бюджет 
 

област-
ной 

бюджет 

66 727,1 
 
 
 

22 027,6 

– 
 
 
 

14 290,4 

22 158,0 
 
 
 

2 390,7 

23 166,0 
 
 
 

2 306,5 

21 403,1 
 
 
 

1 520,0 

–* 
 
 
 

1 520,0». 
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11. В приложении № 6 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы: 

11.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области на 2010 – 
2014 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

– на реализацию подпрограммы предусмотрено 
38 938 973,1 тыс. рублей. 
За счет средств федерального бюджета предусмотрено: 
в 2010 году 590 962,0 тыс. рублей;  
в 2011 году – 387 728,9 тыс. рублей;  
в 2012 году – 371 945,0 тыс. рублей;  
в 2013 году – 932 219,7 тыс. рублей. 
В 2014 году средства будут определяться в ежегодных 
соглашениях между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и минсельхозпродом 
области. 
За счет средств областного бюджета предусмотрено в 
сумме 1 213 882,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2010 году – 184 049,9 тыс. рублей; 
в 2011 году – 229 555,0 тыс. рублей; 
в 2012 году – 210 561,1 тыс. рублей; 
в 2013 году – 294 802,8 тыс. рублей; 
в 2014 году − 294 914,1 тыс. рублей, 
в том числе по экономическим значимым 
мероприятиям потребуется в 2013 году – 16 000 тыс. 
рублей, в 2014 году – 16 000 тыс. рублей. 
За счет внебюджетных источников – 
35 442 234,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2010 году – 6 975 784,5 тыс. рублей; 
в 2011 году – 7 073 505,3 тыс. рублей; 
в 2012 году – 7 130 981,6 тыс. рублей; 
в 2013 году – 7 130 981,6 тыс. рублей; 
в 2014 году − 7 130 981,6 тыс. рублей. 
Средства из внебюджетных источников 
прогнозируются как возможный источник средств, без 
указания конкретных сумм по исполнителям 
подпрограммы на основании соответствующих писем 
исполнителей подпрограммы. 
Объемы финансирования подпрограммы при 
необходимости подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год.». 

 
11.2. Таблицу № 4 раздела III изложить в редакции: 
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«Таблица № 4 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответст-
венный 
испол-
нитель 

Срок 
ис-
пол-
не-
ния 
(го-
ды) 

Источник 
финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Субсидии на возме-

щение части затрат по 
агрохимическому 
обследованию пашни 

минсель-
хозпрод 
области 

 
сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-
произво-
дители 

2010 –
2014 

област-
ной 

бюджет 
 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

69 180,3 
 
 
 

70 445,5 

10 780,0 
 
 
 

10 780,0 

11 305,5 
 
 
 

11 305,5 
 

14 854,8 
 
 
 

16 120,0 
 

16 120,0 
 
 
 

16 120,0 
 

16 120,0 
 
 
 

16 120,0 
 

2. Субсидии сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство) на 
компенсацию части 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2012 

федераль-
ный бюд-

жет 

1 350 635,9 590 962,0 387 728,9 371 945,0 
 

− 
 

− 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
затрат на 
приобретение средств 
химизации 

3. Субсидии сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части 
затрат на приобрете-
ние средств химизации 
российского 
производства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федераль-
ный бюд-

жет 

22,0 − 
 

− 
 

− 
 

22,0 
 

− 
 

4. Субсидии сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части 
затрат на приобрете-
ние минеральных 
удобрений россий-
ского производства 

минсель-
хозпрод 
области 

 
сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-
произво-
дители 

2011 
 
 
 
 

2010 –
2011 

област-
ной 

бюджет 
 
 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

124 345,5 
 
 
 
 

12 260 042,0 

− 
 
 
 
 

6 130 021,0 

124 345,5 
 
 
 
 

6 130 021,0 

– 
 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
 
– 

5. Субсидии сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 
 
 

област-
ной 

бюджет 

124 975,5 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

124 975,5 
 
 

– 
 
 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части 
затрат на приобрете-
ние фосфорсодер-
жащих минеральных 
удобрений  

 
сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-
произво-
дители 

 
2012 

 
внебюд-
жетные 
источ-
ники 

 
6 130 021,0 

 
– 

 
– 

 
6 130 021,0 

 
– 
 

 
– 
 
 

6. Субсидии сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части 
затрат на текущий 
ремонт оросительных 
систем, расчистку 
коллекторно-
дренажной сети 

минсель-
хозпрод 
области 

 
сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-
произво-
дители 

2010 
 
 
 

2010 

област-
ной 

бюджет 
 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

8 000,0 
 
 
 

16 160,0 

8 000,0 
 
 
 

16 160,0 

− 
 
 
 

− 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
 
 

7. Субсидии сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части 
затрат на текущий 

минсель-
хозпрод 
области 

 
сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-

2011 
 
 
 

2011 

област-
ной 

бюджет 
 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

23 800,0 
 
 
 

8 000,0 

− 
 
 
 

− 

23 800,0 
 
 
 

8 000,0 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ремонт и планировку 
оросительных систем, 
расчистку кол-
лекторно-дренажной 
сети 

произво-
дители 

8. Субсидии сельско-
хозяйственным това-
ропроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части 
затрат на приобре-
тение средств хими-
зации российского 
производства 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2012 

област-
ной 

бюджет 

202 983,2 156 002,9 27 404,2 19 576,1 – – 

9. Субсидии сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство, и 
сельскохозяйственных 
потребительских коо-
перативов) на воз-
мещение части затрат 
на оплату услуг по 
подаче воды для 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной 

бюджет 

5 900,0 5 900,0 − − − − 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
выращивания риса 

10. Субсидии сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части за-
трат на оплату услуг 
по подаче воды для 
орошения сельско-
хозяйственных 
культур 

минсель-
хозпрод 
области 

 
сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-
произво-
дители 

2011 
 
 
 

2010-
2011 

област-
ной 

бюджет 
 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

16 200,0 
 
 
 

125 000,0 

− 
 
 
 

60 000,0 

16 200,0 
 
 
 

65 000,0 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
 

11. Субсидии сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части за-
трат на приобретение 
навоза, фосфорсодер-
жащих удобрений, 
гербицидов и 
осуществление работ 
по их внесению в 
почву на основе 
комплексного агро-

минсель-
хозпрод 
области 

2011-
2012 

 

област-
ной 

бюджет 
 

59 705,2 – 19 564,8 40 140,4 − − 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
химического окуль-
туривания полей  
(КАХОП), а также 
части затрат на при-
обретение азотных, 
гуминовых удобрений, 
микроудобрений, мик-
робиологических пре-
паратов при заделке 
соломы на зерновых 
культурах 

12. Субсидии сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство, и 
сельскохозяйственных 
потребительских коо-
перативов) на воз-
мещение части затрат 
на приобретение и 
доставку фосфогипса 
для проведения 
химической ме-
лиорации солонцовых 
земель и 
мелиоративную 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2014 

област-
ной 

бюджет 
 

13 041,5 − 3 700,0 3 281,5 3 030,0 3 030,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
вспашку солонцов 

13. Расходы на почвенно-
мелиоративное обсле-
дование солонцов 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2014 

област-
ной бюд-

жет 

2 620,0 877,0 865,0 878,0 − – 

14. Расходы на фитосани-
тарное обследование 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2012 

област-
ной бюд-

жет 

4 414,8 1 670,0 1 390,0 1 354,8 − − 

15. Расходы на разработку 
нормативной и 
методической доку-
ментации в сфере 
обеспечения плодо-
родия почв земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2011 

област-
ной бюд-

жет 

1 800,0 820,0 980,0 − − − 

16. Расходы на создание и 
сопровождение банка 
данных в сфере 
обеспечения 
плодородия почв 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 област-
ной бюд-

жет 

1 450,0 – 
 

– 
 

1 450,0 − – 

17. Расходы на разработку 
системы ведения 
земледелия Рос-
товской области 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 област-
ной бюд-

жет 

2 900,0 – 
 

– 
 

2 900,0 − – 

18. Расходы на проведе-
ние научно-исследо-
вательских и опытно-
конструкторских работ 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 област-
ной бюд-

жет 

977,0 – 
 

– 
 

977,0 − – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
19. Субсидии сельскохо-

зяйственным това-
ропроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части 
затрат на приобрете-
ние фосфорсодер-
жащих минеральных 
удобрений с учетом 
почвенного плодо-
родия по природно-
климатическим зонам 
области 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
 
 

2013 – 
2014 

област-
ной бюд-

жет 
 
 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

 
 
 
 

141 397,2 
 
 
 
 

12 260 042,0 

– 
 
 
 
 
– 
 
 

– 
 
 
 
 
– 
 
 

– 
 
 
 
 
– 
 
 

52 244,3 
 
 
 
 

6 130 021,0 

89 152,9 
 
 
 
 

6 130 021,0 

20. Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяйство) 
на оказание 
несвязанной 
поддержки в области 
растениеводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
 

2013 – 
2014 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

област-
ной бюд-

жет 

932 197,7 
 
 
 

378 019,7 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 
 

932 197,7 
 
 
 

207 408,5 

–* 
 
 
 

170 611,2 

21. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 

федераль-
ный бюд-

жет 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

–* 
 
 

–* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйст-
венных потребитель-
ских кооперативов), 
занимающимся 
производством плодо-
овощной продукции в 
защищенном грунте, 
на возмещение части 
затрат на оплату 
потребляемых 
энергоресурсов – под-
держка экономически 
значимых мероприя-
тий 

 
2013 – 
2014 

 
област-
ной бюд-

жет 

 
23 600,0 

 
– 
 

 
– 
 

 
– 
 

 
7 600,0 

 
16 000,0 

22. Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяйство, 
и сельскохо-
зяйственных 
потребительских 
кооперативов), 
занимающимся 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 област-
ной бюд-

жет 

8 400,0 – 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 

8 400,0 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
производством 
плодоовощной 
продукции в 
защищенном грунте, 
на возмещение части 
затрат на 
приобретение 
технологического 
оборудования - под-
держка экономически 
значимых мероприя-
тий 

23. Расходы на внесение 
органических удобре-
ний, комплексное 
агрохимическое 
окультуривание полей 
(КАХОП), проведение 
мелиоративной 
вспашки, восстановле-
ние низкопродук-
тивной пашни 

сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-
произво-
дители 

2010 –
2014 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

4 572 524,1 758 823,5 859 178,8 984 840,6 984 840,6 984 840,6 

 Всего по мероприя-
тиям подпрограммы 

   38 938 973,1 7 750 796,4 7 690 789,2 7 713 487,7 8 358 004,1 7 425 895,7 

 В том числе:          
 федеральный бюджет    2 282 855,6 590 962,0 387 728,9 371 945,0 932 219,7 −* 
 областной бюджет    1 213 882,9 184 049,9 229 555,0 210 561,1 294 802,8 294 914,1 
 в том числе по    32 000,0 – – – 16 000,0 16 000,0 



Z:\- D\ORST\Ppo\0530p345.f13.doc 73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
экономически 
значимым 
мероприятиям 

 внебюджетные ис-
точники 

сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-
произво-
дители 

  35 442 234,6 6 975 784,5 7 073 505,3 7 130 981,6 7 130 981,6 7 130 981,6». 
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12. Приложение № 7 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы 
изложить в редакции: 
 

«Приложение № 7 
к Областной долгосрочной целевой 

программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 
на 2010 – 2014 годы 

 
ПОДПРОГРАММА  

«развитие виноградарства  
в Ростовской области на 2010 – 2012 годы» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «развитие виноградарства  
в Ростовской области на 2010 – 2012 годы» 

 
Наименование 
подпрограммы 

– «Развитие виноградарства в Ростовской области на 
2010 – 2012 годы» (далее – подпрограмма) 

Основание 
для разработки 
подпрограммы 
 

– распоряжение Администрации Ростовской области 
от 06.08.2009 № 217 «О разработке Областной 
долгосрочной целевой программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2012 
годы»  

Государственный 
заказчик  
подпрограммы 

– министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (далее – минсельхозпрод области) 
 

Разработчики 
подпрограммы 

– минсельхозпрод области 

Исполнители, 
соисполнители 
и участники 
подпрограммы 
 

– минсельхозпрод области; 
Государственное научное учреждение Всероссийский 
научно-исследовательский институт виноградарства и 
виноделия им. Я.И. Потапенко (далее – ГНУ ВНИИВиВ 
им. Я.И. Потапенко) (по согласованию); 
виноградарские организации (по согласованию); 
сельскохозяйственные товаропроизводители  

Цели 
подпрограммы 

– стимулирование увеличения площадей промышленных 
виноградников аборигенных, местных сортов для 
создания сырьевой базы винодельческой отрасли; 
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Задачи 
подпрограммы 
 

– возрождение наиболее ценных аборигенных донских 
сортов винограда; 
развитие и модернизация питомниководческой базы; 
создание условий для увеличения объемов производства 
высококачественных столовых, шампанских, игристых 
вин и коньяков; 
раскорчевка старовозрастных многолетних насаждений 

Сроки реализации  
подпрограммы 

– 2010 – 2012 годы 

Структура 
подпрограммы 

– раздел I. Содержание проблемы, обоснование 
необходимости ее решения программными методами. 
раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации 
подпрограммы, а также целевые показатели. 
раздел III. Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение подпрограммы. 
раздел IV. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы 

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

– финансирование подпрограммы за счет средств 
федерального бюджета составит 21 278,0 тыс. рублей, 
в том числе:  
в 2011 году – 10 567,0 тыс. рублей;  
в 2012 – 10 711,0 тыс. рублей.  
Из средств областного бюджета финансирование 
составит 6 895,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2010 году – 5 585,0 тыс. рублей;  
в 2011 году – 746,8 тыс. рублей; 
в 2012 году – 563,8 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы при 
необходимости подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
мероприятий 
подпрограммы 
 

– провести реконструкцию имеющихся старых 
виноградников и увеличить общую площадь 
виноградных насаждений за счет закладки новых до 
3,1 гектара; 
достижение валового сбора винограда ценных донских и 
европейских сортов до 1,5 тыс. тонн в год; 
увеличить площадь закладки виноградников до 
60 гектаров в 2012 году. 

 
РАЗДЕЛ I. 

содержание проблемы, обоснование 
необходимости ее решения программными методами 

 
Природно-климатические условия Ростовской области благоприятны для 

выращивания винограда. Они характеризуются двумя противоречивыми 
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моментами: с одной стороны, это хорошие тепловые ресурсы континентального 
климата, способствующие получению высококачественного сырья по 
большинству известных во всем мире сортов, с другой – суровые зимние 
условия, глубокое промерзание почвы и возможные повреждения глазков, лоз и 
корневой системы. Континентальный климат, резкие перепады дневных и 
ночных температур способствуют получению винограда с высокими 
технологическими качествами, из которого получаются уникальные вина и 
прекрасные коньяки. 

Производство винограда и вина – трудоемкий процесс. Виноградник 
площадью 100 га создает не менее 60 рабочих мест (без учета переработки и 
реализации) и обеспечивает поступление в бюджет и внебюджетные фонды 
более 2,5 млн. рублей в год. Поэтому развитие виноградо-винодельческой 
отрасли в Ростовской области – приоритетное направление экономической 
региональной политики. 

В настоящее время в Ростовской области выращиванием винограда 
занимаются 10 сельхозпредприятий. Общая площадь виноградников составляет  
3,1 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте – 2,3 тыс. га. 

Исторически наиболее качественный виноград выращивали на 
правобережье Дона, но в настоящее время основные площади промышленных 
виноградников сосредоточены на левобережье. Поэтому наиболее 
целесообразно восстановление и дальнейшее развитие виноградарства 
в хозяйствах, расположенных на этой территории. В пределах Ростовской 
области можно выделить 4 основные ландшафтные зоны виноградарства, 
ориентированного на качественное виноделие. 

В сортименте винограда Ростовской области 50 сортов винограда, 
в том числе технических – 34, столовых – 12, универсальных – 4. Технические 
сорта занимают более 90 процентов площадей. Межвидовые гибриды занимают 
67 процентов площадей, приходящихся на технические сорта. Из них наиболее 
размножены: Бианка, Первенец Магарача, Подарок Магарача, Цитронный 
Магарача, Левокумский. Среди европейских сортов винограда преобладают 
Ркацители, Каберне-Совиньон, Цимлянский черный, Красностоп золотовский.  

Недостатком сортимента является малое количество возделываемых 
высококачественных аборигенных донских сортов и малые площади под ними. 
Поэтому основная задача – увеличение площадей винограда аборигенных, 
местных сортов. 

Исходя из эколого-географических условий Ростовской области, 
соотношение укрывных и неукрывных виноградников должно быть примерно 
равным. В техническом сортименте предпочтительны районированные клоны 
европейских сортов (не менее 50 процентов), идущие на приготовление 
столовых вин, шампанских виноматериалов и др. Остальные – это новые сорта, 
обладающие групповой устойчивостью к неблагоприятным условиям среды. 
Такое соотношение снижает пестицидную нагрузку, придает сортименту 
экологичность и устойчивость к стрессорам биотического и абиотического 
характера. Соответственно, отношение европейских сортов к межвидовым 
гибридам должно сохраняться в пропорции 1:1 (50×50 процентов) или 1:1,5 
(40×60 процентов). Как показывает многолетняя практика, такое соотношение 
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позволяет получать гарантированные урожаи даже в неблагоприятные по 
погодным условиям годы.  

Столовое виноградарство в области развито слабо, так как требует 
больших затрат ручного труда, специальной тары и оборудованных хранилищ 
для урожая. Соотношение технических и столовых сортов должно составлять 
90 процентов к 10 процентам.  

Чтобы поднять рентабельность, виноградники необходимо перевести на 
привитую культуру, восстановить их орошение (где оно было), ликвидировать 
изреженность и сортопримеси. 

Возрождение и дальнейшее развитие высококачественного виноделия 
в Ростовской области должно быть направлено на восстановление виноделия на 
основе традиционных европейских и аборигенных донских сортов. К этим 
сортам относятся: Алиготе, Ркацители, Рислинг, Каберне-Совиньон, Саперави и 
другие. Аборигенные: Пухляковский, Кумшацкий, Сибирьковый, 
Косоротовский, Красностоп золотовский, Цимлянский черный и другие.  

Для обеспечения населения области свежим виноградом необходимо 
увеличить площади под высокотоварные столовые сорта до 10 процентов 
от общей площади виноградников.  

Развитие донского виноградарства невозможно без современной 
питомниководческой базы. Для реализации подпрограммы ежегодная 
потребность в посадочном материале винограда аборигенных сортов составляет 
около 200 тыс. саженцев, в том числе 160 тыс. – привитых на 
филлоксероустойчивые подвои. Однако отсутствие собственных средств, 
недостаток льготных финансовых ресурсов на закладку виноградников 
аборигенных сортов не только не способствовали современной реновации 
насаждений, но и привели к резкому сокращению площадей, сдерживанию 
развития питомниководства. Существующие в области питомниководческие 
хозяйства в состоянии обеспечить потребности в привитых саженцах. Однако 
этому препятствует отсутствие сертифицированных маточников привойно-
подвойных лоз, гарантированных заказов, квалифицированных кадров, 
длительные неплатежи заказчиков за поставленные саженцы. Вследствие чего в 
настоящее время выращивается только рядовой посадочный материал 
из черенков, заготовленных с рядовых производственных виноградников. 
Как результат, продолжительность жизни виноградников, заложенных таким 
материалом, редко превышает 15 лет.  

Неплатежеспособность товаропроизводителей и отсутствие в России 
заводов по выпуску специализированной техники для виноградников 
практически вывели из строя машинно-тракторные парки хозяйств. 
Изношенность техники в настоящее время составляет 70 – 80 процентов. 
Приобретение импортной техники из-за высоких цен проблематично для 
большинства хозяйств. За счет интенсивного выбытия техники, нагрузки на 
тракторы, почвообрабатывающие механизмы, опрыскиватели возросли 
более чем в 2 раза. 

Недооценивается роль науки в вопросах развития виноградарства и 
виноделия. Это привело к дисбалансу научно обоснованных количественных 
и качественных соотношений в сортовом составе насаждений, нарушению 
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в агротехнике и технологии, невосприимчивости к новациям в организации 
современного производства, что негативно отразилось на эффективности 
отрасли и создало ряд проблем, для устранения которых потребуются 
значительные финансовые ресурсы и длительный период времени.  
 

РАЗДЕЛ II. 
Основные цели и задачи, сроки реализации  
подпрограммы, а также целевые показатели 

 
Целью подпрограммы является стимулирование закладки виноградников 

аборигенными, местными сортами винограда для обеспечения 
высококачественным сырьем винодельческих предприятий, создание условий 
для увеличения объемов производства высококачественных вин и коньяков. 

Подпрограммой на данный период определены следующие задачи: 
расширение площадей виноградных насаждений аборигенных, местных 

сортов за счет посадки новых и реконструкции существующих; 
модернизация питомниководческой базы с постепенным переходом 

на выращивание сертифицированного привитого посадочного материала; 
выращивание винограда на современной технологической основе 

с оптимальным учетом природно-климатических и других условий данной 
местности. 

Целевые показатели эффективности программных мероприятий 
приведены в таблице № 1.  
 

Таблица № 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 
№ 
п/п 

Целевые показатели 2010 год 2011 год 2012 год 

1 2 3 4 5 
1. Общая площадь виноградных 

насаждений, тыс. га 
3,0 3,1 3,1 

2. Валовой сбор винограда аборигенных 
сортов, тыс. тонн 

1,2 1,3 1,5 

3. Площадь закладки виноградников, га 50,0 50,0 60,0 
 

Подпрограмма рассчитана на 2010 – 2012 годы. Учитывая, что 
виноградники – это многолетняя культура и для обновления насаждений 
постоянно надо проводить посадку молодых и раскорчевку старых насаждений, 
данную подпрограмму необходимо продлевать и проводить корректировку 
расчета вложений и планируемой отдачи в соответствии с выбранным периодом. 
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РАЗДЕЛ III. 
Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Программными мероприятиями предусматриваются организация и 

проведение переписи (паспортизации) виноградников (по согласованию с 
руководством виноградарских хозяйств) с целью оценки их современного 
состояния и перспектив дальнейшего возделывания. Паспортизацию 
осуществляет специально созданная минсельхозпродом области рабочая группа, 
в состав которой входят специалисты отраслевых научных учреждений, 
ведомств и хозяйств. 

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие основные 
мероприятия по государственной поддержке производства винограда 
аборигенных, местных сортов (таблица № 2): 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку 
виноградников и виноградных питомников; 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на прове-
дение уходных работ на виноградниках, включая установку шпалер; 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
обеспечение закладки и проведение уходных работ за виноградниками и 
виноградными питомниками; 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и 
уход за виноградниками; 

субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
раскорчевку виноградников, обозначенные в пункте 8.7. таблицы № 24 раздела 
III Программы. 
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Таблица № 2 
 

СИСТЕМА  
мероприятий подпрограммы и объемы финансирования  

 
Объем финансирования (тыс. рублей) № 

п/п 
Содержание мероприятия Ответст-

венный 
исполнитель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источники  
финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 год 2012 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Закладка и уход за ви-

ноградниками 
минсельхоз-
прод области 

2011 –
2012 

федеральный 
бюджет 

21 278,0 – 10 567,0 10 711,0 

2. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на 
закладку виноградников и 
виноградных питомников 

минсельхоз-
прод области 

2010 областной 
бюджет 

2 985,0 2 985,0 – – 
 

3. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на 
проведение уходных работ 
на виноградниках, включая 
установку шпалер 

минсельхоз-
прод области 

2010 областной 
бюджет 

2 600,0 2 600,0 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Субсидии сельскохо-

зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на 
обеспечение закладки и 
проведение уходных работ 
за виноградниками и 
виноградными питомниками 

минсельхоз-
прод области 

2011 –
2012 

областной 
бюджет 

1 310,6 – 746,8 563,8 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

  федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

21 278,0 
 

6 895,6 

– 
 

5 585,0 

10 567,0 
 

746,8 

10 711,0 
 

563,8 

  



Z:\- D\ORST\Ppo\0530p345.f13.doc 82 

Раздел IV. 
оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2012 году: 
провести реконструкцию имеющихся старых виноградников и увеличить 

общую площадь виноградных насаждений за счет закладки новых до 3,1 га; 
увеличить производство винограда из аборигенных сортов 

до 1,5 тыс. тонн; 
насытить рынок конкурентоспособной продукцией собственного 

производства; 
повысить занятость трудоспособного населения путем создания 

до 90 дополнительных рабочих мест. 
Государственная поддержка производства укрывных европейских и 

местных аборигенных сортов винограда будет способствовать улучшению 
качества производимого вина, что, в свою очередь, повысит 
конкурентоспособность продукции производителей Ростовской области.».  

13. Приложение № 8 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы 
изложить в редакции: 
 

«Приложение № 8 
к Областной долгосрочной целевой 

программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 
на 2010 – 2014 годы 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Развитие садоводства и виноградарства  
в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

 
Наименование    –
подпрограммы 

«Развитие садоводства и виноградарства в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы» (далее – подпрограмма) 

Основание 
для разработки 
подпрограммы 

распоряжение Администрации Ростовской области 
от 06.08.2009 № 217 «О разработке Областной долгосрочной 
целевой программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2012 
годы»  

Государственный 
заказчик  
подпрограммы 

министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (далее – минсельхозпрод области) 
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Разработчики 
подпрограммы 

минсельхозпрод области, научные учреждения 

Исполнители,      –
соисполнители 
и участники 
подпрограммы 

минсельхозпрод области;  
сельскохозяйственные товаропроизводители  

Цели                     – 
подпрограммы 

стимулирование закладки площадей многолетних плодовых 
культур, ягодников и виноградников для обеспечения 
населения свежей продукцией, а перерабатывающих 
предприятий – сырьем;  
модернизация питомниководческой базы; 
освоение современных технологий выращивания плодовых 
культур, ягодников и виноградников;  
раскорчевка старовозрастных многолетних насаждений 

Задачи                  –
подпрограммы 
 

закладка многолетних плодовых культур, ягодников и 
виноградников насаждений и проведение работ по уходу за 
ними; 
увеличение производства высококачественных плодов, ягод 
и винограда;  
использование современных интенсивных технологий при 
выращивании плодов, ягод и винограда 

Сроки реализации –  
подпрограммы 

2010 – 2014 годы 

Структура            –
подпрограммы 

раздел I. Содержание проблемы, обоснование необходимости 
ее решения программными методами; 
раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации 
подпрограммы, а также целевые показатели; 
раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное 
обеспечение подпрограммы; 
раздел IV. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Объемы               – 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

финансирование подпрограммы за счет средств 
федерального бюджета составит 71 217,7 тыс. рублей, 
в том числе:  
в 2011 году – 10 281,0 тыс. рублей;  
в 2012 году – 25 050,0 тыс. рублей;  
в 2013 году – 35 886,7 тыс. рублей.  
Из средств областного бюджета финансирование составит 
47 255,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2010 году – 7 615,0 тыс. рублей; 
в 2011 году – 16 895,2 тыс. рублей; 
в 2012 году – 14 437,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 4 154,3 тыс. рублей;  
в 2014 году – 4 154,3 тыс. рублей.  
Объемы финансирования подпрограммы при необходимости 
подлежат уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджетов на очередной финансовый год. 
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Ожидаемые         –
результаты 
реализации 
мероприятий 
подпрограммы 

увеличение площади закладки многолетних насаждений до 
270 га в 2014 году;  
 увеличение площади закладки виноградников до 50 га в год. 
 

 
РАЗДЕЛ I. 

содержание проблемы, обоснование 
необходимости ее решения программными методами 

 
Многолетние плодовые культуры 

 
В Ростовской области площадь садов составляет 24,8 тыс. га, в том числе  

в плодоносящем возрасте – 20,7 тыс. га. Валовой сбор за 2006 – 2009 годы 
составляет ежегодно около 110 тыс. тонн, средняя урожайность – 43 ц/га. 

В сельскохозяйственных предприятиях площадь садов – 9,3 тыс. га, в том 
числе в плодоносящем возрасте - 7,3 тыс. га. За 2006 – 2009 годы ежегодный 
сбор плодов составляет около 17 тыс. тонн, средняя урожайность – 20 ц/га. Это 
очень низкие показатели. В то же время передовые хозяйства области получают 
по 200-250 ц/га высококачественной продукции. 

В течение указанного периода в Ростовской области ежегодно 
закладывалось 200 – 250 га садов, в том числе более 50 га – садов интенсивного 
типа. Этого явно недостаточно. Для того чтобы остановить сокращение 
площадей под садами, необходимо ежегодно закладывать не менее 350-400 га. 

Анализ динамики площадей многолетних насаждений по всем категориям 
хозяйств за десятилетний период свидетельствует об общей тенденции их 
сокращения. 

Как известно, отрасль представлена садами в производственных 
предприятиях и в частном секторе. Если до 1990 года основные плодовые 
насаждения были сосредоточены в сельскохозяйственных предприятиях, то 
теперь около 60 процентов - в приусадебных хозяйствах. 

Учитывая высокую стоимость удобрений, средств защиты растений от 
болезней и вредителей и множество других факторов, увеличивающих 
себестоимость продукции, промышленное плодоводство может быть 
рентабельным при урожайности более 60 ц/га. Это можно гарантированно 
обеспечить только при закладке садов интенсивного типа, использовании 
современной технологии их выращивания и капельного орошения. 

Согласно медицинским нормам потребления ежегодная потребность в 
плодах составляет 550 тыс. тонн. Учитывая завоз продукции из-за рубежа и из 
соседних регионов в размере до 40 процентов, для достижения медицинских 
норм потребления за счет производства на территории области надо выращивать 
330 тыс. тонн плодов. 

Анализ объемов производства плодово-ягодной продукции за 1998 – 
2009 годы показывает, что в Ростовской области ежегодно производится около 
110 тыс. тонн (в сельскохозяйственных предприятиях – 17 тыс. тонн) плодово-
ягодной продукции и около 15 тыс. тонн винограда (в сельскохозяйственных 
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предприятиях – 10 тыс. тонн). Повлиять на увеличение производства плодов, 
ягод и винограда в частном секторе можно, сделав более доступным посадочный 
материал плодово-ягодных культур и винограда путем проведения консультаций 
и рекомендаций через консультационные центры, специализированные 
предприятия и средства массовой информации. 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на увеличение 
производства плодов и ягод в сельскохозяйственных предприятиях. 
 

Виноградники 
 

Природно-климатические условия Ростовской области благоприятны для 
выращивания винограда. Они характеризуются двумя противоречивыми 
моментами: с одной стороны, это хорошие тепловые ресурсы континентального 
климата, способствующие получению высококачественного сырья по 
большинству известных во всем мире сортов, с другой – суровые зимние 
условия, глубокое промерзание почвы и возможные повреждения глазков, лоз и 
корневой системы. Континентальный климат, резкие перепады дневных и 
ночных температур способствуют получению винограда с высокими 
технологическими качествами, из которого получаются уникальные вина  
и прекрасные коньяки. 

В настоящее время в Ростовской области выращиванием винограда 
занимаются 8 предприятий всех форм собственности. Общая площадь 
виноградников составляет 3,1 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте – 
2,3 тыс. га. 

Исторически наиболее качественный виноград выращивали на 
правобережье Дона, но в настоящее время основные площади промышленных 
виноградников сосредоточены на левобережье. Поэтому наиболее 
целесообразно восстановление и дальнейшее развитие виноградарства в 
хозяйствах, расположенных на этой территории.  

Сортимент винограда Ростовской области представлен 50 сортами 
винограда, в том числе техническими – 34, столовыми – 12, универсальными – 4. 
Технические сорта занимают более 90 процентов площадей. Межвидовые 
гибриды занимают 67 процентов площадей, приходящихся на технические 
сорта. Из них наиболее размножены: Бианка, Первенец Магарача, Подарок 
Магарача, Цитронный Магарача, Левокумский. Среди европейских сортов 
винограда преобладают Ркацители, Каберне-Совиньон, Цимлянский черный, 
Красностоп золотовский. Недостатком сортимента является малое количество 
возделываемых высококачественных аборигенных донских сортов и малые 
площади под ними.  

Исходя из эколого-географических условий Ростовской области, 
соотношение укрывных и неукрывных виноградников должно быть примерно 
равным. В техническом сортименте предпочтительны районированные клоны 
европейских сортов (не менее 50 процентов), идущие на приготовление 
столовых вин, шампанских виноматериалов и др. Остальные – это новые сорта, 
обладающие групповой устойчивостью к неблагоприятным условиям среды. 
Такое соотношение снижает пестицидную нагрузку, придает сортименту 



Z:\- D\ORST\Ppo\0530p345.f13.doc 86 

экологичность и устойчивость к стрессорам биотического и абиотического 
характера. Соответственно, отношение европейских сортов к межвидовым 
гибридам должно сохраняться в пропорции 1:1 (50:50 процентов) или 1:1,5  
(40:60 процентов). Как показывает многолетняя практика, такое соотношение 
позволяет получать гарантированные урожаи даже в неблагоприятные по 
погодным условиям годы. 

Столовое виноградарство в Ростовской области развито слабо, так как 
требует больших затрат ручного труда, специальной тары и оборудованных 
хранилищ для урожая. Соотношение технических и столовых сортов должно 
составлять  
90 процентов к 10 процентам. 

Возрождение и дальнейшее развитие высококачественного виноделия  
в Ростовской области должно быть направлено на восстановление виноделия на 
основе традиционных европейских и аборигенных донских сортов. К этим 
сортам относятся: Алиготе, Ркацители, Рислинг, Каберне-Совиньон, Саперави  
и другие. Аборигенные: Пухляковский, Кумшацкий, Сибирьковый, 
Косоротовский, Красностоп золотовский, Цимлянский черный и другие. 

Для обеспечения населения области свежим виноградом необходимо 
увеличить площади под высокотоварные столовые сорта до 10 процентов от 
общей площади виноградников. 

Развитие донского виноградарства невозможно без современной 
питомниководческой базы. Для реализации подпрограммы ежегодная 
потребность в посадочном материале винограда аборигенных сортов составляет 
около 200 тыс. саженцев, в том числе 160 тыс. – привитых на 
филлоксероустойчивые подвои. Однако отсутствие собственных средств, 
недостаток льготных финансовых ресурсов на закладку виноградников 
аборигенных сортов не только не способствовали современной реновации 
насаждений, но и привели к резкому сокращению площадей, сдерживанию 
развития питомниководства. Существующие в области питомниководческие 
хозяйства в состоянии обеспечить потребности в привитых саженцах. Однако 
этому препятствует отсутствие сертифицированных маточников привойно-
подвойных лоз, гарантированных заказов, квалифицированных кадров, 
длительные неплатежи заказчиков за поставленные саженцы.  

Неплатежеспособность товаропроизводителей и отсутствие в России 
заводов по выпуску специализированной техники для виноградников 
практически вывели из строя машинно-тракторные парки хозяйств. 
Изношенность техники в настоящее время составляет 70-80 процентов. 
Приобретение импортной техники из-за высоких цен проблематично для 
большинства хозяйств. За счет интенсивного выбытия техники нагрузки на 
тракторы, почвообрабатывающие механизмы, опрыскиватели возросли более 
чем в 2 раза. 

Дальнейшее развитие виноградарства и плодоводства во многом зависит 
от обновления площади под многолетними насаждениями. 

По данным за период с 2012 года до начала 2013 года, в Ростовской 
области насчитывается более 15 тыс. га старовозрастных многолетних плодовых 
насаждений и виноградников, подлежащих раскорчевке. Большая часть из них – 
насаждения, возраст которых составляет 30 лет и более.  
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РАЗДЕЛ II. 
Основные цели и задачи, сроки 

реализации подпрограммы, целевые показатели 
 

Целями подпрограммы является: 
стимулирование закладки площадей многолетних плодовых культур, 

ягодников и виноградников для обеспечения населения свежей продукцией, а 
перерабатывающих предприятий – сырьем;  

модернизация питомниководческой базы; 
освоение современных технологий выращивания плодовых культур, 

ягодников и виноградников. 
Для этого необходимо решить следующие задачи: 
закладка многолетних плодовых культур, ягодников и виноградников 

насаждений и проведение работ по уходу за ними; 
увеличение производства высококачественных плодов, ягод и винограда;  
использование современных интенсивных технологий при выращивании 

плодов, ягод и винограда; 
раскорчевка старовозрастных многолетних насаждений. 
Эффективность реализации подпрограммы оценивается достижением 

целевых показателей, обозначенных в таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
№  
п/п 

Наименование 
показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Площадь 

закладки мно-
голетних 
насаждений, га 

130 180 231 270 270 

2. Площадь 
закладки вино-
градников, га  

– – – 50 50 

 
Целью подпрограммы является стимулирование закладки виноградников 

для обеспечения высококачественным сырьем винодельческих предприятий, 
создание условий для увеличения объемов производства высококачественных 
вин и коньяков. 

Подпрограммой на данный период определены следующие задачи: 
расширение площадей многолетних плодовых насаждений и винограда за 

счет посадки новых и ухода за существующими молодыми насаждениями 
(до 5 лет); 

модернизация питомниководческой базы с постепенным переходом на 
выращивание сертифицированного привитого посадочного материала; 
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выращивание плодов и винограда на современной технологической основе 
с оптимальным учетом природно-климатических и других условий данной 
местности. 

Подпрограмма рассчитана на 2010 – 2014 годы. Учитывая, что сады и 
виноградники – это многолетние культуры, и надо постоянно проводить посадку 
молодых и раскорчевку старых насаждений, данную подпрограмму необходимо 
продлевать и проводить корректировку расчета вложений и планируемой 
отдачи. 
 

РАЗДЕЛ III. 
Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
В рамках подпрограммы предусматриваются следующие основные 

мероприятия по государственной поддержке производства плодовой и ягодной 
продукции (таблица № 2): 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и 
уход за плодовыми и ягодными насаждениями; 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и 
уход за виноградниками; 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей. 

Стимулирование приобретения современных систем орошения 
осуществляется за счет субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 
затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам и займам, 
полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 
15 лет. 
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Таблица № 2 
 

СИСТЕМА  
мероприятий подпрограммы и объемы финансирования  

 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Содержание 
мероприятия 

Ответс-
твенный 
испол-
нитель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источ-
ники 

финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Закладка и уход за много-

летними насаждениями 
минсель-
хозпрод 
области 

2011 –
2012 

феде-
ральный 
бюджет 

35 331,0 – 10 281,0 25 050,0 – – 

2. Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяй-
ство) на возмещение 
части затрат на закладку 
плодовых и ягодных на-
саждений, плодовых и 
ягодных питомников 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 областной 
бюджет 

1 050,0 1 050,0 – – – – 

3. Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяй-
ство) на возмещение 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 областной 
бюджет 

750,0 750,0 – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
части затрат на закладку 
садов интенсивного типа 

4. Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяй-
ство) на возмещение 
части затрат на проведе-
ние уходных работ за мо-
лодыми плодовыми наса-
ждениями, включая уста-
новку шпалер 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 областной 
бюджет 

5 815,0 5 815,0 – – – – 

5. Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяй-
ство) на возмещение 
части затрат на обеспече-
ние закладки и про-
ведение уходных работ за 
плодовыми и ягодными 
кустарниковыми 
насаждениями, садами 
интенсивного типа, а 
также за плодовыми и 
ягодными питомниками 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 –
2012 

областной 
бюджет 

2 045,0 – 726,5 1 318,5 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6. Субсидии 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяй-
ство) на возмещение 
части затрат на раскор-
чевку старых насаждений 
садов и виноградников 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 –
2012 

областной 
бюджет 

29 287,2 – 16 168,7 13 118,5 – – 

7. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат 
на закладку и уход за 
многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениями 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
 
 

2013 –
2014 

федераль-
ный бюд-

жет 
 
 

областной 
бюджет 

21 769,6 
 
 
 
 

2 800,0 

– 
 
 
 
 
– 
 
 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

21 769,6 
 
 
 
 

1 400,0 

–* 
 
 
 
 

1 400,0 

8. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат 
на раскорчевку 
выбывших из экс-
плуатации старых садов и 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

федераль-
ный бюд-

жет 
 
 

областной 
бюджет 

2 803,6 
 
 
 
 

4 000,0 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

2 803,6 
 
 
 
 

2 000,0 

–* 
 
 
 
 

2 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
рекультивацию раскорче-
ванных площадей  

9. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат 
на закладку и уход за 
виноградниками  

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

федераль-
ный бюд-

жет 
 
 

областной 
бюджет 

11 313,5 
 
 
 
 

1508,6 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

11 313,5 
 
 
 
 

754,3 

–* 
 
 
 
 

754,3 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

  федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

71 217,7 
 
 
 

47 255,8 

– 
 
 
 

7 615,0 

10 281,0 
 
 
 

16 895,2 

25 050,0 
 
 
 

14 437,0 

35 886,7 
 
 
 

4 154,3 

– 
 
 
 

4 154,3 
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Раздел IV. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы к 2014 году позволит: 
проводить закладку новых садов на площади 1081 га, виноградников – 

100 га; 
проводить работы по уходу за имеющимися многолетними плодовыми 

насаждениями;  
проводить закладку новых и осуществлять уходные работы за молодыми 

виноградниками; 
внедрить передовые научные достижения в технологии производства и 

хранения плодов и винограда; 
насытить рынок конкурентоспособной плодово-ягодной продукцией и 

виноградом собственного производства; 
повысить занятость трудоспособного населения путем создания до 

110 дополнительных мест. 
Освоение новых технологий, использование современной техники и 

технологического оборудования будет способствовать значительному 
увеличению объема и качества производимой продукции.». 

 
14. В приложении № 9 к Областной долгосрочной целевой программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы: 

14.1. В разделе «Паспорт подпрограммы «Социальное развитие села в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы»: 

14.1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в редакции: 
 
«Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 
 

– всего на 2010 – 2014 годы предусмотрены средства в 
сумме 4 325 261,1 тыс. рублей, из них средств 
федерального бюджета – в сумме 1 545 229,3 тыс. 
рублей, в том числе:  
в 2010 году – 372 870,9 тыс. рублей;  
в 2011 году – 300 430,3 тыс. рублей;  
в 2012 году – 446 867,4 тыс. рублей;  
в 2013 году – 425 060,7 тыс. рублей;  
средства областного бюджета – 2 780 031,8 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2010 году – 374 601,6 тыс. рублей;  
в 2011 году – 426 846,0 тыс. рублей;  
в 2012 году – 524 584,2 тыс. рублей; 
в 2013 году – 727 000,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 727 000,0 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета определяются по 
ежегодным соглашениям между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и 
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минсельхозпродом области; средства местных бюджетов – 
после утверждения соответствующих бюджетов их 
представительными органами; внебюджетные средства – 
средства участников осуществления программных 
мероприятий (собственные или заемные средства 
граждан, средства сельскохозяйственных предприятий, 
банковские кредитные ресурсы и средства иных 
инвесторов). Суммы определяются в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год». 

 
14.1.2. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» изложить в редакции: 
 
«Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

– повышение уровня жизни сельского населения: 
за 2010 – 2014 годы ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, составит 
194,0 тыс. кв. метров;  
в 2014 году уровень обеспечения сельского населения 
питьевой водой составит 57,3 процентов, уровень 
газификации домов (квартир) сетевым газом – 
56,2 процента». 

 
14.2. Таблицу № 1 раздела II изложить в редакции: 

 
«Таблица № 1 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 
№ 
п/п 

Целевые показатели 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сель-
ской местности, всего, тыс.  кв. м 

41,8 35,1 43,3 38,7 35,1 

 в том числе для молодых семей 
и молодых специалистов,  
тыс. кв. м 

26,4 22,2 29,3 25,0 22,2 

2. Обеспеченность сельского 
населения питьевой водой, 
процентов* 

55,0 60,0 55,3 56,3 57,3 

3. Уровень газификации домов 
(квартир), процентов* 

53,2 56,7 54,2 55,2 56,2 
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1 2 3 4 5 6 7 
4. Ввод в действие локальных 

водопроводов, тыс. км 
– 
 

– 
 

– 
 

0,0953 0,0500 

5. Ввод в действие 
распределительных газовых 
сетей, тыс. км 

– 
 

– 
 

– 
 

0,1285 0,1000 

6. Количество сельских поселений, 
в которых реализованы проекты 
комплексной компактной 
застройки, единиц 

– 
 

– 
 

– 
 

1 – ». 
 

 
14.3. В разделе III: 
14.3.1. Абзацы первый – пятый изложить в редакции: 
«Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, за счет 
бюджетных средств и внебюджетных источников; 

развитие водоснабжения; 
развитие газификации; 
поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений. 
На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 

финансирование из федерального и областного бюджетов в сумме 
4 325 261,1 тыс. рублей. Из них средства федерального бюджета в сумме 
1 545 229,3 тыс. рублей, в том числе:  

в 2010 году – 372 870,9 тыс. рублей;  
в 2011 году – 300 430,3 тыс. рублей;  
в 2012 году – 446 867,4 тыс. рублей;  
в 2013 году – 425 060,7 тыс. рублей;  
средства областного бюджета – 2 780 031,8 тыс. рублей, в том числе:  
в 2010 году – 374 601,6 тыс. рублей;  
в 2011 году – 426 846,0 тыс. рублей;  
в 2012 году – 524 584,2 тыс. рублей;  
в 2013 году – 727 000,0 тыс. рублей;  
в 2014 году – 727 000,0 тыс. рублей (таблица № 2).». 
14.3.2. Таблицу № 2 изложить в редакции: 
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«Таблица № 2 
 

СИСТЕМА  
мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответст-
венный 
исполни-

тель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источ-
ники 

финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Мероприятия по 

улучшению жи-
лищных условий 
граждан, прожи-
вающих в сель-
ской местности,  
в том числе моло-
дых семей и мо-
лодых специали-
стов, всего  
в том числе 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2013 

 
 

2010 –
2014 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

999 188,1 
 
 
 

1 335 577,0 

224 670,9 
 
 
 

191 504,3 

205 201,7 
 
 
 

184 574,2 

309 054,8 
 
 
 

289 498,5 

260 260,7 
 
 
 

335 000,0 

– 
 
 
 

335 000,0 

1.1. Субсидии на обес-
печение жильем 
молодых семей и 
молодых специа-
листов, прожи-
вающих и рабо-
тающих в 
сельской местно-
сти 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2013 

 
 

2010 –
2014 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

625 313,6 
 
 
 

909 399,1 

145 333,4 
 
 
 

119 060,1 

122 605,3 
 
 
 

124 841,0 

202 704,7 
 
 
 

205 498,0 

154 670,2 
 
 
 

230 000,0 

– 
 
 
 

230 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.2. Субсидии на осу-

ществление меро-
приятий по 
обеспечению 
жильем граждан 
Российской 
Федерации, 
проживающих в 
сельской местно-
сти 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2013 

 
 

2010 –
2014 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

373 874,5 
 
 
 

426 177,9 

79 337,5 
 
 
 

72 444,2 

82 596,4 
 
 
 

59 733,2 

106 350,1 
 
 
 

84 000,5 

105 590,5 
 
 
 

105 000,0 

– 
 
 
 

105 000,0 

2. Мероприятия по 
поддержке ком-
плексной компакт-
ной застройки 
сельских поселе-
ний  

минсель-
хозпрод 
области, 
минтранс 

РО 

2013 
 
 
 

федераль-
ный бюд-

жет 
 
 
 

7 500,0 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 

– 
 
 
 

– 
 
 
 

7 500,0 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 

3. Мероприятия по 
развитию водо-
снабжения в сель-
ской местности 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2013 

 
 

2010 –
2014 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

313 900,0 
 
 
 

1 008 996,0 

80 100,0 
 
 
 

151 809,8 
 

75 900,0 
 
 
 

171 362,9 
 

75 700,0 
 
 
 

142 823,3 
 

82 200,0 
 
 
 

286 000,0* 
 

– 
 
 
 

257 000,0* 

4. Мероприятия по 
развитию газифи-
кации в сельской 
местности 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2013 

 
2010 –
2014 

федераль-
ный бюд-

жет 
областной 
бюджет 

224 641,2 
 
 

435 458,8 

68 100,0 
 
 

31 287,5 

19 328,6 
 
 

70 908,9 

62 112,6 
 
 

92 262,4 

75 100,0 
 
 

106 000,0* 

– 
 
 

135 000,0* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Всего по меро-

приятиям подпро-
граммы 

   4 325 261,1 747 472,5 727 276,3 971 451,6 1 152 060,7 727 000,0 

 В том числе:          
 федеральный 

бюджет 
   1 545 229,3 372 870,9 300 430,3 446 867,4 425 060,7 – 

 областной бюджет    2 780 031,8 374 601,6 426 846,0 524 584,2 727 000,0 727 000,0 
 

* Распределение средств будет производиться по мере поступления заявок от органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области по объектам, обеспеченным проектно-сметной документацией и 
положительными заключениями государственной экспертизы.». 

 
14.4. В шестом абзаце раздела IV цифры «190,4» заменить цифрами «194,0». 
14.5. Приложение № 1 изложить в редакции: 

«Приложение № 1 
к подпрограмме «Социальное  

развитие села в Ростовской области  
на 2010 – 2014 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий и объектов инженерной инфраструктуры подпрограммы 

 
Объем финансирования 

(тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
и объектов инженерной 

инфраструктуры** 

Источник 
финанси-
рования всего 2010 год 2011 год 2012 год 

Ответ-
ственный 

исполнитель 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 
федеральный 

бюджет 
738 927,4 

 
224 670,9 

 
205 201,7 

 
309 054,8 

 
минсель-
хозпрод 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, всего *  

 
областной 
бюджет 

 
665 577,0 

 
191 504,3 

 
184 574,2 

 
289 498,5 

области 

 в том числе:       
 молодых семей и молодых 

специалистов 
федеральный 

бюджет 
 

областной 
бюджет 

470 643,4 
 
 

449 399,1 

145 333,4 
 
 

119 060,1 

122 605,3 
 
 

124 841,0 

202 704,7 
 
 

205 498,0 

минсель-
хозпрод 
области 

2. Мероприятия по развитию газификации 
в сельской местности, всего по области 
 
  

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

149 541,2 
 
 

194 458,8 

68 100,0 
 
 

31 287,5 

19 328,6 
 
 

70 908,9 

62 112,6 
 
 

92 262,4 

минсель-
хозпрод 
области 

 в том числе:       
2.1. На софинансирование средств 

федерального бюджета в рамках 
реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села 
до 2013 года» за счет средств 
областного бюджета 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

149 541,2 
 
 

91 000,1 

68 100,0 
 
 

22 121,4 

19 328,6 
 
 

20 087,4 

62 112,6 
 
 

48 791,3 

минсель-
хозпрод 
области 

 Из них:       
 Азовский район        
 Расширение сетей газоснабжения 

хут. Береговой Азовского района 
Ростовской области. Газоснабжение 
северо-восточной части хут. Береговой  

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

873,6 
 
 

290,4 

873,6 
 
 

290,4 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 Всего по району   1 164,0 1 164,0 – –  
 Багаевский район       
 Расширение сети газопроводов Багаев-

ского района Ростовской области 
хутора Белянин 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

3 422,1 
 
 
 

1 151,1 

3 422,1 
 
 
 

1 151,1 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  4 573,2 4 573,2 – –  
 Белокалитвинский район       
 Газоснабжение пер. Короткий в  

п. Коксовый Белокалитвинского района 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

565,4 
 
 
 

190,2 

565,4 
 
 
 

190,2 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  755,6 755,6 – –  
 Егорлыкский район       
 Газоснабжение жилых домов по ул. За-

речной х. Кугейский Егорлыкского рай-
она Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

836,0 
 
 
 

277,0 

836,0 
 
 
 

277,0 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   1 113,0 1 113,0 – –  
 Зерноградский район       
 Газопроводы по ул. 40 лет Победы в  

х. Попов Зерноградского района Ростов-
ской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

359,5 
 
 
 

120,5 

359,5 
 
 
 

120,5 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 Прокладка газопровода в х. 1-й Россо-

шинский, Зерноградского района 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

225,1 
 
 
 

147,7 

– 
 
 
 
– 

225,1 
 
 
 

147,7 

– 
 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  852,8 480,0 372,8 –  
 Зимовниковский район       
 Газораспределительные сети в  

ст. Кутейниковская, х. Иловайский 
Зимовниковского района Ростовской 
области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

10 731,6 
 
 

7 475,5 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

10 731,6 
 
 

7 475,5 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  18 207,1 – – 18 207,1  
 Каменский район       
 Строительство распределительного 

газопровода низкого давления по  
ул. Кошевого от ж.д. № 4а до ж.д. № 35 
по ул. Котовского и ж.д. № 151 по  
ул. Профильная в х. Красновка Камен-
ского района Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

1 046,0 
 
 
 

335,2 

1 046,0 
 
 
 

335,2 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство распределительного 
газопровода низкого давления от ШГРП 
до жилого дома № 130 по ул. Про-
фильная в х. Красновка Каменского 
района Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

453,7 
 
 
 

145,4 

453,7 
 
 
 

145,4 

– 
 
 
– 
 

– 
 
 
– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   1 980,3 1 980,3 – –  
 Кашарский район       
 Распределительные сети газопроводов федеральный 10 226,9 – 7 344,9 2 882,0 минсель-
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1 2 3 4 5 6 7 8 
среднего и низкого давления в сл. Верх-
немакеевка Кашарского района Ростов-
ской области 

бюджет 
областной 
бюджет 

 
13 919,3 

 
– 

 
11 956,0 

 
1 963,3 

хозпрод 
области 

 Строительство разводящих сетей газо-
проводов низкого давления в х. Новодо-
нецкий Кашарского района Ростовской 
области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

2 471,8 
 
 
 

1 713,9 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

2 471,8 
 
 
 

1 713,9 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих сетей газо-
проводов среднего и низкого давления в 
с. Новопавловка Кашарского района 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

5 070,2 
 
 
 

3 518,5 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

5 070,2 
 
 
 

3 518,5 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих сетей газо-
проводов низкого давления в х. Новопо-
кровский Кашарского района 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

1 028,8 
 
 
 

713,3 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

1 028,8 
 
 
 

713,3 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  38 662,7 – 19 300,9 19 361,8  
 Миллеровский район       
 Расширение сети газоснабжения, 

распределительные сети газопровода в 
сл. Никольская Миллеровского района 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

4 104,2 
 
 
 

1 355,1 

4 104,2 
 
 
 

1 355,1 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Расширение сети газоснабжения, 
распределительные сети газопровода в 

федеральный 
бюджет 

8 895,4 
 

8 895,4 
 

– 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
сл. Ольховый Рог, Миллеровского 
района Ростовской области 

областной 
бюджет 

 
2 937,0 

 
2 937,0 

 
– 

 
– 

области 

 Распределительные сети газопровода в 
сл. Криворожье Миллеровского района 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

6 349,1 
 
 
 

4 427,9 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

6 349,1 
 
 
 

4 427,9 

минсель-
хозпрод 
области 

 Распределительные сети газопровода в 
сл. Позднеевка Миллеровского района 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

5 209,3 
 
 
 

3 632,9 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

5 209,3 
 
 
 

3 632,9 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  36 910,9 17 291,7 – 19 619,2  
 Милютинский район       
 Строительство распределительных газо-

вых сетей низкого давления в 
х. Нижнепетровский,  
х. Верхнепетровский, х. Отрадно-
Курносовский Милютинского района 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

3 368,1 
 
 
 

2 313,7 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

3 368,1 
 
 
 

2 313,7 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство распределительных газо-
вых сетей низкого давления в сл. Мань-
ково-Березовская, х. Павловка, х. Семе-
новка Милютинского района 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

6 128,3 
 
 
 

10 225,2 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

6 128,3 
 
 
 

10 225,2 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  22 035,3 – – 22 035,3  
 Морозовский район       
 Строительство внутрипоселкового 

разводящего газопровода низкого 
федеральный 

бюджет 
734,8 

 
– 
 

– 
 

734,8 
 

минсель-
хозпрод 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
давления в х. Скачки-Малюгин 
Морозовского района 

 
областной 
бюджет 

 
 

506,5 

 
 
– 

 
 
– 

 
 

506,5 

области 

 Строительство внутрипоселкового 
разводящего газопровода низкого 
давления в х. Рязанкин Морозовского 
района  

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

877,5 
 
 
 

604,8 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

877,5 
 
 
 

604,8 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  2 723,6 – – 2 723,6  
 Орловский район       
 Строительство разводящих сетей газо-

снабжения среднего и низкого давления 
по х. Островянский Орловского района 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

8 767,4 
 
 
 

6 087,7 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

8 767,4 
 
 
 

6 087,7 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  14 855,1 – – 14 855,1  
 Песчанокопский район       
 Строительство газопровода высокого и 

низкого давления по ул. Суворова  
х. Терновой Песчанокопского района 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

350,2 
 
 
 

244,1 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

350,2 
 
 
 

244,1 

минсель-
хозпрод 
области 

 Закольцовка газопровода среднего и 
низкого давления по ул. Средняя –  
ул. Ленина в с. Песчанокопское 
Песчанокопского района 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

268,6 
 
 

188,0 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

268,6 
 
 

188,0 

минсель-
хозпрод 
области 

 Закольцовка газопровода низкого давле- федеральный 808,6 – – 808,6 минсель-
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ния по ул. Лабынцева – ул. Семен-
дяевская в с. Песчанокопское 
Песчанокопского района  

бюджет 
 

областной 
бюджет 

 
 
 

521,9 

 
 
 
– 

 
 
 
– 

 
 
 

521,9 

хозпрод 
области 

 Строительство газопровода среднего 
давления по ул. Ленина в  
с. Песчанокопское Песчанокопского 
района Ростовской области, 
инвестиционная площадка №23 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

2 339,6 
 
 
 

1 638,7 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

2 339,6 
 
 
 

1 638,7 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода низкого 
давления по ул. Колхозная в с. Красная 
Поляна Песчанокопского района 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

436,3 
 
 
 

299,5 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

436,3 
 
 
 

299,5 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  7 095,5 – – 7 095,5  
 Советский район       
 Газоснабжение ст. Советской,  

Советского района Ростовской области 
федеральный 

бюджет 
 

областной 
бюджет 

11 758,6 
 
 
 

7 983,7 

– 
 
 
 
– 

11 758,6 
 
 
 

7 983,7 

– 
 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  19 742,3 – 19 742,3 –  
 Усть-Донецкий район       
 Строительство разводящих сетей газо-

проводов в х. Кривая Лука Усть-Донец-
кого района Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

5 254,7 
 
 

1 724,7 

5 254,7 
 
 

1 724,7 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 



Z:\- D\ORST\Ppo\0530p345.f13.doc 106

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Строительство разводящих сетей газо-

проводов в х. Мостовой Усть-
Донецкого района Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

7 783,8 
 
 

2 554,8 

7 783,8 
 
 

2 554,8 

– 
 
 
– 
 

– 
 
 
– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих сетей газо-
проводов в ст. Верхнекундрюченской 
Усть-Донецкого района Ростовской об-
ласти 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

15 322,1 
 
 

4 733,9 

15 322,1 
 
 

4 733,9 

– 
 
 
– 
 

– 
 
 
– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих сетей газо-
проводов в х. Евсеевский Усть-
Донецкого района Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

9 595,5 
 
 

3 149,4 

9 595,5 
 
 

3 149,4 

– 
 
 
– 
 

– 
 
 
– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих сетей газо-
проводов в х. Тереховский Усть-Донец-
кого района Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

8 042,0 
 
 

2 639,6 

8 042,0 
 
 

2 639,6 

– 
 
 
– 
 

– 
 
 
– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  60 800,5 60 800,5 – –  
 Целинский район       
 Газопроводы низкого давления в  

х. Калинин, Целинского района, 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

728,9 
 
 

243,8 

728,9 
 
 

243,8 

– 
 
– 
 

– 
 
– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Газопровод низкого давления  федеральный 817,1 817,1 – – минсель-
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х. Пушкина Целинского района 
Ростовской области 

бюджет 
 

областной 
бюджет 

 
 

273,3 

 
 

273,3 

 
 
– 

 
 
– 

хозпрод 
области 

 Строительство газопровода низкого 
давления по ул. Верхняя, х. Карла 
Маркса, Целинского района Ростовской 
области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

222,4 
 
 

134,4 

– 
 
 
– 
 

– 
 
 
– 
 

222,4 
 
 

134,4 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода низкого 
давления по ул. Прогрессивная,  
ул. Колхозная, ул. Степная, ул. Луговая 
х. Зеленая Балка, Целинского района 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

624,0 
 
 

433,1 

– 
 
 
– 
 

– 
 
 
– 
 

624,0 
 
 

433,1 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода низкого 
давления по ул. Краснопартизанская  
с. Средний Егорлык, Целинского района 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

272,4 
 
 

189,6 

– 
 
 
– 
 

– 
 
 
– 
 

272,4 
 
 

189,6 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода низкого 
давления по ул. Содружества с. Михай-
ловка, Целинского района Ростовской 
области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

225,3 
 
 

157,1 

– 
 
 
– 
 

– 
 
 
– 
 

225,3 
 
 

157,1 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  4 321,4 2 063,1 – 2 258,3  
 Шолоховский район       
 Строительство внутрипоселкового 

разводящего газопровода в  
федеральный 

бюджет 
1 337,0 

 
– 
 

– 
 

1 337,0 
 

минсель-
хозпрод 
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х. Громковский Шолоховского района 
Ростовской области 

 
областной 
бюджет 

 
778,0 

 
– 
 

 
– 
 

 
778,0 

области 

 Строительство внутрипоселкового 
разводящего газопровода в  
х. Пигаревский Шолоховского района 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

939,1 
 
 

599,8 

– 
 
 
– 
 

– 
 
 
– 
 

939,1 
 
 

599,8 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
разводящего газопровода в  
ст. Вешенской Шолоховского района 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

670,2 
 
 
 

423,9 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

670,2 
 
 
 

423,9 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  4 748,0 – – 4 748,0  
2.2. За счет средств областного бюджета в 

рамках реализации Областной долго-
срочной целевой программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ростов-
ской области на 2010 – 2014 годы 

областной 
бюджет 

103 458,7 9 166,1 50 821,5 43 471,1 минсель-
хозпрод 
области 

 Из них:       
 Азовский район       
 Строительство инженерной ин-

фраструктуры и коммуникаций для 
коттеджного поселка из 20 домов в  
с. Пешково Азовского района 

областной 
бюджет 

1 290,6 1 290,6 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  1 290,6 1 290,6 – –  
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 Багаевский район       
 Строительство инженерной ин-

фраструктуры (наружные сети 
водоснабжения и газоснабжения), 
внутрипоселковой автомобильной 
дороги и тротуаров для жилого квартала 
малоэтажной застройки из 35 жилых 
домов по пер. Октябрьский в  
ст. Багаевской Багаевского района Рос-
товской области (наружные сети газо-
снабжения) 

областной 
бюджет 

1 163,9 – 1 163,9 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
разводящих газовых сетей в  
п. Задонский Багаевского района  

областной 
бюджет 

853,8 – – 853,8 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  2 017,7 – 1 163,9 853,8  
 Боковский район       
 Жилой квартал малоэтажной застройки 

из 15 жилых домов по пер. Коньковский 
в ст. Боковская Боковского района 
(газоснабжение) 

областной 
бюджет 

761,2 – 761,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство 
разводящих газовых сетей среднего и 
низкого давления в х. Попов Боковского 
района 

областной 
бюджет 

1 215,0 – – 1 215,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство 
разводящих газовых сетей среднего и 

областной 
бюджет 

1 424,5 – – 1 424,5 минсель-
хозпрод 
области 
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низкого давления в х. Латышев 
Боковского района 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство 
разводящих газовых сетей среднего и 
низкого давления в х. Земцов 
Боковского района 

областной 
бюджет 

1 361,7 – – 1 361,7 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  4 762,4 – 761,2 4 001,2  
 Веселовский район       
 Строительство инженерной ин-

фраструктуры (наружные сети 
водоснабжения и газоснабжения) и 
внутрипоселковой автомобильной 
дороги для жилого квартала 
малоэтажной застройки из 37 жилых до-
мов по ул. Береговая – ул. Садовая –  
ул. Луговая – ул. Мелиораторов в п. Ве-
селый Веселовского района Ростовской 
области (газоснабжение) 

областной 
бюджет 

875,5 – 875,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  875,5 – 875,5 –  
 Волгодонской район       
 Строительство инженерной ин-

фраструктуры (наружные сети водо-  
и газоснабжения) внутрипоселковой 
дороги для жилого квартала 
малоэтажной застройки из 21 дома по 
ул. Весенняя в ст. Романовская Волго-
донского района (наружные сети газо-

областной 
бюджет 

544,5 – 544,5 – минсель-
хозпрод 
области 
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снабжения) 

 Всего по району  544,5 – 544,5 –  
 Егорлыкский район       
 Строительство инженерной ин-

фраструктуры (наружные сети 
водопровода, газоснабжения, уличного 
электроосвещения) и внутрипоселковой 
автомобильной дороги и тротуаров для 
жилого квартала малоэтажной 
застройки из 17 домов по ул. Моло-
дежной в хуторе Шаумяновский 
Егорлыкского района, Ростовской  
области (газоснабжение) 

областной 
бюджет 

359,2 – – 359,2 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  359,2 – – 359,2  
 Зерноградский район       
 Строительство инженерной 

инфраструктуры (сетей водоснабжения, 
газоснабжения, внутрипоселковой 
дороги) для квартала малоэтажной 
застройки из 28 жилых домов (две 
очереди по 14 домов) в х. Чернышевка, 
Зерноградского района, Ростовской 
области (сети газоснабжения) 

областной 
бюджет 

707,5 – – 707,5 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  707,5 – – 707,5  
 Каменский район       
 Разработка проектно-сметной до-

кументации на строительство 
разводящих газовых сетей  

областной 
бюджет 

251,3 251,3 – – минсель-
хозпрод 
области 
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низкого давления по  
ул. Профильная, пер. Малосадовый, 
пер. Садовый, ул. Октябрьская в  
х. Красновка Каменского района 
Ростовской области 

 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
разводящего газопровода низкого и 
среднего давления с установкой одного 
ШГРП в х. Филиппенков Каменского 
района 

областной 
бюджет 

5 207,4 – – 5 207,4 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
разводящего газопровода низкого и 
среднего давления с установкой двух 
ШГРП в х. Масаловка Каменского 
района 

областной 
бюджет 

4 686,6 – – 4 686,6 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  10 145,3 251,3 – 9 894,0  
 Кашарский район       
 Разработка ПСД на строительство 

разводящих сетей газопроводов 
среднего и низкого давления в  
х. Новодонецкий Кашарского района 

областной 
бюджет 

605,0 – 605,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
разводящих сетей газопроводов 
среднего и низкого давления в  
с. Новопавловка Кашарского района 

областной 
бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство областной 814,5 – 814,5 – минсель-
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разводящих сетей газопроводов 
среднего и низкого давления в  
х. Новопокровский Кашарского района  

бюджет хозпрод 
области 

 Всего по району  2 419,5 – 2 419,5 –  
 МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН       
 Разработка проектно-сметной до-

кументации на строительство 
распределительного газопровода в  
сл. Криворожье Миллеровского района 

областной 
бюджет 

1 875,0 – 1 875,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство 
распределительного газопровода в  
сл. Позднеевка Миллеровского района 

областной 
бюджет 

2 081,0 – 2 081,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  3 956,0 – 3 956,0 –  
 МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН       
 Разработка проектно-сметной до-

кументации на строительство 
распределительных газовых сетей 
низкого давления сл. Маньково-
Березовская, х. Павловка, х. Семеновка 
Милютинского района 

областной 
бюджет 

2 512,1 – 2 512,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство 
распределительных газовых сетей 
низкого давления х. Нижнепетровский, 
х. Верхнепетровский, х. Отрадно-
Курносовский Милютинского района 

областной 
бюджет 

2 024,1 – 2 024,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до- областной 1 455,2 – 1 455,2 – минсель-
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кументации на строительство 
распределительных газовых сетей 
низкого давления в х. Старокузнецов – 
х. Новокузнецов Милютинского района 

бюджет хозпрод 
области 

 Всего по району  5 991,4 – 5 991,4 –  
 МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН       
 Распределительные газопроводы 

низкого давления в х. Костино-
Быстрянский Морозовского района 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

9 528,8 – 9 528,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство 
внутрипоселкового разводящего 
газопровода низкого давления в  
х. Скачки-Малюгин Морозовского 
района 

областной 
бюджет 

1 113,0 – 1 113,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство 
внутрипоселкового разводящего 
газопровода низкого давления в  
х. Рязанкин Морозовского района  

областной 
бюджет 

777,0 – 777,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  11 418,8 – 11 418,8 –  
 МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН       
 Разработка ПСД на строительство газо-

провода в х. Калинин Мясниковского 
района 

областной 
бюджет 

1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  1 000,0 – – 1 000,0  
 НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН       
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 Жилой квартал малоэтажной застройки 

для 26 жилых домов по ул. Алексея 
Береста, земли Покровского сельского 
поселения, с. Покровское, Некли-
новский район Ростовской области. 
Внешние инженерные сети (газопровод) 

областной 
бюджет 

783,7 783,7 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на газоснабжение мик-
рорайона «Новый поселок» в с. Покров-
ское Неклиновского района 

областной 
бюджет 

2 175,0 – – 2 175,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство газо-
провода среднего и низкого давления в 
п. Павлово-Мануйловский 
Неклиновского района 

областной 
бюджет 

870,0 – – 870,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство газо-
провода среднего и низкого давления в 
х. Чекилев Неклиновского района 

областной 
бюджет 

476,0 – – 476,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
разводящей сети газопровода низкого 
давления по ул. Межевая, Парковая, 
Петровская в с. Николаевка 
Неклиновского района 

областной 
бюджет 

1 056,6 – – 1 056,6 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
разводящей сети газопровода низкого 
давления по ул. Тупиковая, ул. Гоголя в 
сл. Советка Неклиновского района 

областной 
бюджет 

295,8 – – 295,8 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  5 657,1 783,7 – 4 873,4  
 ОБЛИВСКИЙ РАЙОН       
 Разработка ПСД на газоснабжение ул. областной 1 127,1 – – 1 127,1 минсель-
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Голая х. Нестеркин Обливского района 
Ростовской области 

бюджет хозпрод 
области 

 Всего по району  1 127,1 – – 1 127,1  
 ОРЛОВСКИЙ РАЙОН       
 Разработка проектно-сметной до-

кументации на строительство 
разводящих сетей газоснабжения 
среднего и низкого давления по  
х. Островянский Орловского района 

областной 
бюджет 

3 956,8 – 3 956,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство раз-
водящих сетей газоснабжения среднего 
и низкого давления по х. Большевик 
Орловского района 

областной 
бюджет 

2 707,1 – 2 707,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство 
разводящих сетей газоснабжения 
среднего и низкого давления по  
х. Кундрюченский Орловского района 

областной 
бюджет 

1 734,0 – 1 734,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  8 397,9 – 8 397,9 –  
 ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН       
 Разработка ПСД на строительство газо-

провода низкого давления по ул. Кали-
нина в с. Песчанокопское Песчанокоп-
ского района 

областной 
бюджет 

140,9 – 140,9 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство газо-
провода среднего давления по  
ул. Высоцкого в с. Песчанокопское 

областной 
бюджет 

284,3 – 284,3 – минсель-
хозпрод 
области 
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Песчанокопского района 

 Разработка ПСД на строительство газо-
провода высокого и низкого давления 
по ул. Суворова в х. Терновой 
Песчанокопского района 

областной 
бюджет 

512,7 – 512,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство газо-
провода низкого давления по  
ул. Азовская в с. Песчанокопское 
Песчанокопского района 

областной 
бюджет 

106,7 – 106,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на закольцовку 
газопровода среднего и низкого 
давления по ул. Средняя – ул. Ленина в 
с. Песчанокопское Песчанокопского 
района 

областной 
бюджет 

543,1 – 543,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на закольцовку 
газопровода низкого давления по  
ул. Лабынцева – ул. Семендяевская в  
с. Песчанокопское Песчанокопского 
района  

областной 
бюджет 

271,1 – 271,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство газо-
провода среднего давления по  
ул. Ленина в с. Песчанокопское 
Песчанокопского района Ростовской 
области, инвестиционная площадка  
№ 23 

областной 
бюджет 

345,8 – 345,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство газо-
провода низкого давления по  
ул. Колхозная в с. Красная Поляна Пес-

областной 
бюджет 

487,5 – 487,5 – минсель-
хозпрод 
области 
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чанокопского района 

 Строительство газопровода низкого 
давления по ул. Калинина в  
с. Песчанокопское Песчанокопского 
района 

областной 
бюджет 

149,1 – – 149,1 минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода среднего 
давления по ул. Высоцкого в  
с. Песчанокопское Песчанокопского 
района 

областной 
бюджет 

773,6 – – 773,6 минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода низкого 
давления по ул. Азовская в  
с. Песчанокопское Песчанокопского 
района 

областной 
бюджет 

224,2 – – 224,2 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  3 839,0 – 2 692,1 1 146,9  
 ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН       
 Разработка проектно-сметной  

документации на строительство 
внутрипоселкового газопровода в  
х. Коврино Пролетарского района 

областной 
бюджет 

1 700,0 – 1 700,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной  
документации на строительство 
внутрипоселкового газопровода в  
х. Ганчуков Пролетарского района 

областной 
бюджет 

1 430,1 – 1 430,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового газо-
провода в х. Коврино Пролетарского 
района Ростовской области 

областной 
бюджет 

4 302,9 – – 4 302,9 минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового газо-
провода в х. Ганчуков Пролетарского 

областной 
бюджет 

4 743,2 – – 4 743,2 минсель-
хозпрод 
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района Ростовской области области 

 Всего по району  12 176,2 – 3 130,1 9 046,1  
 САЛЬСКИЙ РАЙОН       
 Разработка ПСД на строительство внут-

рипоселковых газовых сетей низкого 
давления по ул. Пушкина, Маяковского, 
Победы в с. Сандата, Сальского района 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

726,4 – – 726,4 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  726,4 – – 726,4  
 СОВЕТСКИЙ РАЙОН       
 Разработка ПСД на строительство внут-

рипоселкового газопровода в 
сл. Петрово Советского района 

областной 
бюджет 

1 770,7 – – 1 770,7 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового газопровода в х. Новоря-
бухин, сл. Русская Советского района 

областной 
бюджет 

984,8 – – 984,8 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового газопровода в х. Наумов 
Советского района 

областной 
бюджет 

984,8 – – 984,8 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового газопровода в х. Русаков 
Советского района 

областной 
бюджет 

984,8 – – 984,8 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  4 725,1 – – 4 725,1  
 УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН       
 Строительство инженерной ин-

фраструктуры (наружные сети 
водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения и внутриквартальных 

областной 
бюджет 

1 365,8 – 1 365,8 – минсель-
хозпрод 
области 
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проездов) для жилого квартала 
малоэтажной застройки из 66 домов в 
Апаринском сельском поселении Усть-
Донецкого района Ростовской области 
(1 этап – 31 дом, 2 этап –  
35 домов). Газоснабжение. Наружные 
сети 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового газопровода в х. Крым-
ский Усть-Донецкого района 

областной 
бюджет 

5 010,4 – – 5 010,4 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  6 376,2 – 1 365,8 5 010,4  
 ЦЕЛИНСКИЙ РАЙОН       
 Разработка ПСД на строительство газо-

провода низкого давления по ул. Верх-
няя в х. Карла Маркса Целинского 
района 

областной 
бюджет 

455,8 – 455,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство газо-
провода низкого давления по  
ул. Прогрессивная, ул. Колхозная,  
ул. Степная, ул. Луговая в х. Зеленая 
Балка Целинского района 

областной 
бюджет 

396,7 – 396,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство газо-
провода низкого давления по  
ул. Краснопартизанская в с. Средний 
Егорлык Целинского района  

областной 
бюджет 

396,7 – 396,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство газо-
провода низкого давления по  
ул. Содружества в с. Михайловка 

областной 
бюджет 

395,2 – 395,2 – минсель-
хозпрод 
области 
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Целинского района 

 Всего по району   1 644,4 – 1 644,4 –  
 ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН        
 Строительство жилого квартала мало-

этажной застройки из 16 жилых домов в 
северо-восточном микрорайоне кв. 422, 
ст. Вешенская, Шолоховский район 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

5 171,4 5 171,4 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации «Внутрипоселковый 
газопровод в х. Нижнекривской 
Шолоховского района» 

областной 
бюджет 

1 669,1 1 669,1 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового газо-
провода в х. Нижнекривской Шолохов-
ского района Ростовской области 

областной 
бюджет 

4 419,2 – 4 419,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового разводящего 
газопровода в х. Громковский 
Шолоховского района 

областной 
бюджет 

701,0 – 701,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового разводящего 
газопровода в х. Пигаревский 
Шолоховского района 

областной 
бюджет 

896,4 – 896,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового разводящего 
газопровода в ст. Вешенской 
Шолоховского района 

областной 
бюджет 

443,8 – 443,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  13 300,9 6 840,5 6 460,4 –  
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3. Мероприятия по развитию водоснабже-

ния в сельской местности, всего по об-
ласти 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

231 700,0 
 
 

465 996,0 

80 100,0 
 
 

151 809,8 

75 900,0 
 
 

171 362,9 

75 700,0 
 
 

142 823,3 

минсель-
хозпрод 
области 

 В том числе:       
3.1. На софинансирование средств 

федерального бюджета в рамках 
реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села 
до 2013 года» за счет средств 
областного бюджета 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

231 700,0 
 
 

313 615,1 

80 100,0 
 
 

72 402,5 

75 900,0 
 
 

131 022,3 

75 700,0 
 
 

110 190,3 

минсель-
хозпрод 
области 

 Из них:       
 БАГАЕВСКИЙ РАЙОН       
 Строительство внутрипоселковых сетей 

водопровода в х. Арпачин Багаевского 
района 
 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

2 462,8 
 
 

3 053,8 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

2 462,8 
 
 

3 053,8 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   5 516,6 – – 5 516,6  
 БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН       
 Строительство внутрипоселкового 

водопровода в пос. Горняцкий 
Белокалитвинского района 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

5 979,1 
 
 

7 257,0 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

5 979,1 
 
 

7 257,0 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
водопровода в х. Ленина 

федеральный 
бюджет 

7 822,5 
 

– 
 

– 
 

7 822,5 
 

минсель-
хозпрод 
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Белокалитвинского района  

областной 
бюджет 

 
9 632,1 

 
– 

 
– 

 
9 632,1 

области 

 Всего по району   30 690,7 – – 30 690,7  
 ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН       
 Волгодонской район, Потаповское сель-

ское поселение, разводящие 
водопроводные сети в х. Потапов 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

10 376,4 
 
 

18 269,4 

– 
 
 
– 

10 376,4 
 
 

18 269,4 

– 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Разводящие водопроводные сети в  
х. Калинин Волгодонского района 
Ростовской области 
 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

1 838,9 
 
 

2 071,6 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

1 838,9 
 
 

2 071,6 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   32 556,3 – 28 645,8 3 910,5  
 ДУБОВСКИЙ РАЙОН        
 Реконструкция и расширение водопро-

вода в с. Дубовское Дубовского района 
Ростовской области  

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

26 198,6 
 
 

17 800 ,5 

19 371,3 
 
 

6 245,1 

6 827,3 
 
 

11 555,4 

– 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   43 999,1 25 616,4 18 382,7 –  
 ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН       
 Строительство водопроводных сетей в 

х. Калмыков Егорлыкского района 
 

федеральный 
бюджет 

 
областной 

2 747,2 
 
 

2 565,0 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

2 747,2 
 
 

2 565,0 

минсель-
хозпрод 
области 
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бюджет 

 Всего по району   5 312,2 – – 5 312,2  
 ЗАВЕТИНСКИЙ РАЙОН       
 Реконструкция водопроводного 

хозяйства в х. Шебалин Заветинского 
района 
 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

6 401,0 
 
 

9 432,0 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

6 401,0 
 
 

9 432,0 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   15 833,0 – – 15 833,0  
 ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН       
 Комплексное водоснабжение п. Новые 

Постройки, Зерноградского района, Рос-
товской области 
 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

3 034,6 
 
 

3 771,3 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

3 034,6 
 
 

3 771,3 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   6 805,9 – – 6 805,9  
 ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН       
 Реконструкция водопровода по  

ул. Степной (четной), ул. Автогаражной  
п. Байков Гашунского сельского поселе-
ния Зимовниковского района 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

625,6 
 
 

1 024,8 

– 
 
 
– 

625,6 
 
 

1 024,8 

– 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопровода по  
ул. Молодежной, ул. Парковой п. 
Байков Гашунского сельского 
поселения Зимовниковского района 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

722,1 
 
 

1 259,8 

– 
 
 
– 

722,1 
 
 

1 259,8 

– 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводных сетей в федеральный 4 124,5 – – 4 124,5 минсель-
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п. Мокрый Гашун Мокрогашунского 
сельского поселения Зимовниковского 
района Ростовской области 
 

бюджет 
 

областной 
бюджет 

 
 

8 174,7 

 
 
– 

 
 
– 

 
 

8 174,7 

хозпрод 
области 

 Строительство водопровода по ул. 302 
Стрелковой дивизии от пер. Раздельный 
до пер. Бригадный в п. Зимовники Зи-
мовниковского района Ростовской об-
ласти 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

388,2 
 
 

480,8 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

388,2 
 
 

480,8 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопровода от пер. Ли-
нейного до водонапорной башни по  
ул. Майора Рязанцева в п. Зимовники 
Зимовниковского района 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

496,4 
 
 

614,7 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

496,4 
 
 

614,7 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   17 911,6 – 3 632,3 14 279,3  
 КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН       
 Строительство водопровода в х. Кагаль-

ничек Кагальницкого района 
 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

1 587,0 
 
 

1 377,8 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

1 587,0 
 
 

1 377,8 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   2 964,8 – – 2 964,8  
 МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН        
 Водоснабжение х. Малотакмацкий Мил-

леровского района Ростовской области 
федеральный 

бюджет 
 

областной 
бюджет 

16 391,1 
 
 

27 261,0 

– 
 
 
– 

16 391,1 
 
 

27 261,0 

– 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 
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 Всего по району  43 652,1 – 43 652,1 –  
 МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН       
 Внутрипоселковый водопровод в  

с. Большие Салы Мясниковского района 
 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

148,8 
 
 

182,5 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

148,8 
 
 

182,5 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
водопровода в с. Крым Мясниковского 
района 
 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

947,2 
 
 

1 160,9 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

947,2 
 
 

1 160,9 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   2 439,4 – – 2 439,4  
 ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН        
 Водоснабжение ст. Кривянская 

Октябрьского (сельского) района 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

36 929,7 
 
 

51 665,0 

29 640,5 
 
 

39 254,9 

7 289,2 
 
 

12 410,1 

– 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция: «Система водо-
снабжения п. Кадамовский Ок-
тябрьского района Ростовской области» 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

2 935,0 
 
 

972,0 

2 935,0 
 
 

972,0 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводных сетей  
п. Интернациональный (новый 
микрорайон) Октябрьского района 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 

2 584,9 
 
 

4 296,7 

– 
 
 
– 

2 584,9 
 
 

4 296,7 

– 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 
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бюджет 

 Водоснабжение сл. Красюковская Ок-
тябрьского района Ростовской области  
 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

6 830,0 
 
 

8 390,8 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

6 830,0 
 
 

8 390,8 

минсель-
хозпрод 
области 

 Водоснабжение в х. Яново-Грушевский 
Октябрьского района Ростовской 
области  
 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

5 392,4 
 
 

18 589,9 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

5 392,4 
 
 

18 589,9 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  138 586,4 72 802,4 26 580,9 39 203,1  
 ОРЛОВСКИЙ РАЙОН       
 Реконструкция и расширение водопро-

водных сетей в пос. Орловский Орлов-
ского района Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

52 674,1 
 
 

65 519,9 

28 153,2 
 
 

25 930,5 

19 905,0 
 
 

33 826,4 

4 615,9 
 
 

5 763,0 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   118 194,0 54 083,7 53 731,4 10 378,9  
 ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН       
 Строительство водопровода в  

с. Песчанокопское от водонапорной 
башни № 2, расположенной по ул. Ле-
нина, 114 до ул. Бабина, № 36 с заколь-
цовкой с ул. Энгельса 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

892,3 
 
 

1 112,7 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

892,3 
 
 

1 112,7 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопровода в  
с. Песчанокопское по ул.Энергетиков от 
д. № 4 до ул. Тургенева 

федеральный 
бюджет 

 

99,9 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

99,9 
 
 

минсель-
хозпрод 
области 
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 областной 

бюджет 
124,6 – – 124,6 

 Строительство водопровода в  
с. Песчанокопское по ул. Тургенева от 
д. № 2 до д. № 30  

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

405,6 
 
 

505,7 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

405,6 
 
 

505,7 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопровода в  
с. Песчанокопское Песчанокопского 
района по ул. Фрунзе от д. № 2  
до д. № 22 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

329,4 
 
 

410,8 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

329,4 
 
 

410,8 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопровода в  
с. Песчанокопское от водонапорной 
башни, расположенной на территории 
МТМ ЗАО «Рассвет» до 
ул. Энергетиков д. № 4  

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

216,8 
 
 

270,3 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

216,8 
 
 

270,3 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопровода в  
с. Песчанокопское по ул. 
Семендяевская от д. № 56 до д. № 68 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

128,4 
 
 

160,0 

– 
 
 
– 
 

– 
 
 
– 
 

128,4 
 
 

160,0 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопровода по  
ул. Ломоносова с. Летник Песчанокоп-
ского района  

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

1 583,0 
 
 

1 924,5 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

1 583,0 
 
 

1 924,5 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   8 164,0 – – 8 164,0  
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 ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН       
 Строительство сетей водопровода по  

ул. Ленина, ул. Первомайская, ул. 
Южная в п. Изумрудный Тарасовского 
района Ростовской области. (1-й этап) 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

8 376,3 
 
 

12 152,2 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

8 376,3 
 
 

12 152,2 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   20 528,5 – – 20 528,5  
 УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН       
 Реконструкция водоснабжения  

х. Крымский, Усть-Донецкого района, 
Ростовской области 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

11 178,4 
 
 

21 118,7 

– 
 
 
– 

11 178,4 
 
 

21 118,7 

– 
 
 
– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
водопровода в пос. Керчикский Усть-
Донецкого района Ростовской области 
 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

8 472,5 
 
 

10 542,0 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

8 472,5 
 
 

10 542,0 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  51 311,6 – 32 297,1 19 014,5  
 ЦЕЛИНСКИЙ РАЙОН       
 Строительство водопроводной сети по 

ул. Крайняя в п. Целина Целинского 
района 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

212,6 
 
 

263,1 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

212,6 
 
 

263,1 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопроводной сети по 
ул. Прохладная в п. Целина Целинского 
района 

федеральный 
бюджет 

 

166,7 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

166,7 
 
 

минсель-
хозпрод 
области 
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областной 
бюджет 

206,5 – – 206,5 

 Всего по району   848,9 – – 848,9  
3.2 За счет средств областного бюджета в 

рамках реализации Областной долго-
срочной целевой программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ростов-
ской области на 2010 – 2014 годы 

областной 
бюджет 

152 380,9 79 407,3 40 340,6 32 633,0 минсель-
хозпрод 
области 

 БАГАЕВСКИЙ РАЙОН       
 Строительство инженерной ин-

фраструктуры (наружные сети 
водоснабжения и газоснабжения), 
внутрипоселковой автомобильной 
дороги и тротуаров для жилого квартала 
малоэтажной застройки из 35 жилых 
домов по пер. Октябрьский в  
ст. Багаевской Багаевского района Рос-
товской области (наружные сети водо-
снабжения) 

областной 
бюджет 

1 631,7 – 1 631,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство 
внутрипоселковых сетей водопровода в 
х. Арпачин Багаевского района 

областной 
бюджет 

694,0 – 694,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  2 325,7 – 2 325,7 –  
 БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН       
 Разработка проектно-сметной до- областной 1 455,2 – 1 455,2 – минсель-
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кументации на строительство 
внутрипоселкового водопровода в  
пос. Горняцкий Белокалитвинского 
района 

бюджет хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство 
внутрипоселкового водопровода в  
х. Ленина Белокалитвинского района 

областной 
бюджет 

2 328,3 – 2 328,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  3 783,5 – 3 783,5 –  
 БОКОВСКИЙ РАЙОН       
 Жилой квартал малоэтажной застройки 

из 15 жилых домов по пер. Коньковский 
в ст. Боковская Боковского района 

областной 
бюджет 

1 674,5 1 674,5 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на реконструкцию ло-
кальных (внутрипоселковых) водопро-
водных сетей в ст. Каргинская Боков-
ского района 

областной 
бюджет 

1 285,5 – 1 285,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция локальных 
(внутрипоселковых) водопроводных 
сетей в ст. Каргинская Боковского 
района 

областной 
бюджет 

3 382,2 – – 3 382,2 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на реконструкцию ло-
кальных (внутрипоселковых) водопро-
водных сетей в п. Краснозоринский и  
п. Яблоновский Боковского района 

областной 
бюджет 

2 330,1 – – 2 330,1 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   8 672,3 1 674,5 1 285,5 5 712,3  
 ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН       
 Разработка проектно-сметной областной 676,7 – 676,7 – минсель-



Z:\- D\ORST\Ppo\0530p345.f13.doc 132

1 2 3 4 5 6 7 8 
документации на водоснабжение 
южного микрорайона в ст. Казанской 
Верхнедонского района 

бюджет хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на водоснабжение северо-
западного участка в ст. Казанской 
Верхнедонского района 

областной 
бюджет 

815,3 – 815,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство распределительных 
сетей водоснабжения в южном 
микрорайоне ст. Казанской 

областной 
бюджет 

4 284,6 – – 4 284,6 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  5 776,6 – 1 492,0 4 284,6  
 ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН       
 Строительство инженерной ин-

фраструктуры (наружные сети 
водоснабжения и газоснабжения) и 
внутрипоселковой автомобильной 
дороги для жилого квартала 
малоэтажной застройки из 37 жилых до-
мов по ул. Береговая – ул. Садовая –  
ул. Луговая – ул. Мелиораторов в  
п. Веселый Веселовского района 
Ростовской области (водоснабжение) 

областной 
бюджет 

4 314,4 – 4 314,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   4 314,4 – 4 314,4 –  
 ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН       
 Волгодонской район, Потаповское сель-

ское поселение, разводящие 
водопроводные сети в х. Потапов 

областной 
бюджет 

35 512,4 35 512,4 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство инженерной областной 886,2 – 886,2 – минсель-
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инфраструктуры (наружные сети водо- 
и газоснабжения) внутрипоселковой 
дороги для жилого квартала 
малоэтажной застройки из 21 дома по 
ул. Весенняя в ст. Романовская 
Волгодонского района (наружный 
водопровод) 

бюджет хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
водопроводных сетей в х. Калинин 
Волгодонского района 

областной 
бюджет 

859,6 – 859,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
водопроводных сетей в х. Парамонов 
Волгодонского района 

областной 
бюджет 

474,6 – 474,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
водопроводных сетей в х. Погожев 
Волгодонского района 

областной 
бюджет 

533,9 – 533,9 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  38 266,7 35 512,4 2 754,3 –  
 ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН       
 Строительство инженерной 

инфраструктуры (наружные сети 
водопровода, газоснабжения, уличного 
электроосвещения) и внутрипоселковой 
автомобильной дороги и тротуаров для 
жилого квартала малоэтажной 
застройки из 17 домов по  

областной 
бюджет 

277,2 – – 277,2 минсель-
хозпрод 
области 
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ул. Молодежной в хуторе 
Шаумяновский Егорлыкского района, 
Ростовской области (водоснабжение) 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство во-
допроводных сетей в х. Калмыков 
Егорлыкского района 

областной 
бюджет 

922,2 – 922,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  1 199,4 – 922,2 277,2  
 ЗАВЕТИНСКИЙ РАЙОН       
 Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 
водопроводных сетей в с. Киселевка 
Заветинского района 

областной 
бюджет 

1 860,0 – 1 860,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
водопроводных сетей в с. Федосеевка 
Заветинского района 

областной 
бюджет 

2 543,8 – 2 543,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
водопроводных сетей в х. Воротилов 
Заветинского района 

областной 
бюджет 

429,6 – 429,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  4 833,4 – 4 833,4 –  
 ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН       
 Разработка проектно-сметной 

документации на комплексное 
водоснабжение п. Новые Постройки, 
Зерноградского района, Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

827,1 – 827,1 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Строительство инженерной 

инфраструктуры (сетей водоснабжения, 
газоснабжения, внутрипоселковой 
дороги) для квартала малоэтажной 
застройки из 28 жилых домов (две 
очереди по 14 домов) в х. Чернышевка, 
Зерноградского района, Ростовской 
области (сети водоснабжения) 

областной 
бюджет 

1 213,2 – – 1 213,2 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  2 040,3 – 827,1 1 213,2  
 ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН       
 Разработка ПСД на строительство водо-

провода по ул. 302-й Стрелковой 
дивизии от пер. Раздельный до  
пер. Бригадный в п. Зимовники 
Зимовниковского района 

областной 
бюджет 

143,5 – 143,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство водо-
провода от пер. Линейный до 
водонапорной башни по ул. Майора 
Рязанцева в п. Зимовники 
Зимовниковского района 

областной 
бюджет 

195,8 – 195,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  339,3 – 339,3 –  
 КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН       
 Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 
водопровода в х. Кагальничек 
Кагальницкого района 

областной 
бюджет 

534,8 – 534,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  534,8 – 534,8 –  
 КАМЕНСКИЙ РАЙОН       
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 Разработка ПСД на строительство внут-

рипоселковых сетей водопровода в  
х. Первомайский Каменского района 

областной 
бюджет 

245,5 – 245,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселковых сетей водопровода в  
х. Волченский Каменского района  

областной 
бюджет 

328,7 – 328,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселковых сетей 
водопровода в х. Первомайский Камен-
ского района 

областной 
бюджет 

1 541,3 – – 1 541,3 минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселковых сетей 
водопровода в х. Волченский 
Каменского района  

областной 
бюджет 

1 530,4 – – 1 530,4 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  3 645,9 – 574,2 3 071,7  
 МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН       
 Разработка ПСД на реконструкцию 

водопроводных сетей с. Анастасиевка 
Матвеево-Курганского района 

областной 
бюджет 

2 422,0 – – 2 422,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  2 422,0 – – 2 422,0  
 МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН       
 Разработка проектно-сметной до-

кументации на строительство 
внутрипоселкового водопровода в  
х. Новоспасовка Миллеровского района 

областной 
бюджет 

854,4 – 854,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
водопровода х. Новоспасовка 
Миллеровского района Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

2 382,2 – – 2 382,2 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство ло- областной 753,3 – – 753,3 минсель-
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кальных водопроводов в х. Туроверово-
Глубокинский Миллеровского района 

бюджет хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство ло-
кальных водопроводов в х. Банниково-
Александровский Миллеровского 
района 

областной 
бюджет 

773,7 – – 773,7 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  4 763,6 – 854,4 3 909,2  
 МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН       
 Разработка ПСД на строительство ло-

кальных водопроводных сетей в  
х. Юдин (лево) – х. Образцов 
Милютинского района 

областной 
бюджет 

3 216,8 - 3 216,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  3 216,8 – 3 216,8 –  
 МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН     –  
 Разработка ПСД на строительство внут-

рипоселкового водопровода в  
х. Ленинаван Мясниковского района 

областной 
бюджет 

600,3 – 600,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового водопровода в  
с. Большие Салы Мясниковского района 

областной 
бюджет 

91,3 – 91,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового водопровода в с. Крым 
Мясниковского района 

областной 
бюджет 

287,1 – 287,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   978,7 – 978,7 –  
 НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН       
 Жилой квартал малоэтажной застройки 

для 26 жилых домов по ул. Алексея 
Береста, земли Покровского сельского 

областной 
бюджет 

3 256,1 3 256,1 – – минсель-
хозпрод 
области 
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поселения, с. Покровское, Некли-
новский район Ростовской области 

 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
водопровода с. Б-Неклиновка по  
ул. Школьная, пер. Горный,  
ул. Молодежная, ул. Строительная,  
пер. Солнечный, пер. Малый,  
пер. Памятный Неклиновского района. 
Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
водопровода по ул. Миусская в х. Едуш 
Неклиновского района. Разработка 
проектно-сметной документации на 
строительство водопровода по  
ул. Победы в х. Пименово Неклинов-
ского района 

областной 
бюджет 

3 118,7 – 3 118,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  6 374,8 3 256,1 3 118,7 –  
 ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН       
 Строительство водопроводных сетей в 

х. Новопавловка Октябрьского района 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

9 186,2 9 186,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводных сетей  
х. Ягодинка Октябрьского района 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

11 138,6 11 138,6 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство водо-
проводных сетей в х. Яново-
Грушевский Октябрьского района  

областной 
бюджет 

1 265,6 – 1 265,6 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Всего по району  21 590,4 20 324,8 1 265,6 –  
 ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН       
 Разработка ПСД на строительство водо-

провода в с. Песчанокопское от водона-
порной башни № 2, расположенной по 
ул. Ленина, 114, до ул. Бабина, № 36 с 
закольцовкой с ул. Энгельса 

областной 
бюджет 

252,7 – 252,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство водо-
провода в с. Песчанокопское по  
ул. Энергетиков от д. № 4 до  
ул. Тургенева  

областной 
бюджет 

164,0 – 164,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство водо-
провода в с. Песчанокопское по  
ул. Тургенева от д. № 2 до д. № 30  

областной 
бюджет 

245,9 – 245,9 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство водо-
провода в с. Песчанокопское по  
ул. Фрунзе от д. № 2 до д. № 22 

областной 
бюджет 

218,6 – 218,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство водо-
провода в с. Песчанокопское от 
водопроводной башни, расположенной 
на территории МТМ ЗАО «Рассвет», до 
ул. Энергетиков, д. № 4  

областной 
бюджет 

304,9 – 304,9 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство водо-
провода в с. Песчанокопское по  
ул. Семендяевская от д. № 56 до д. № 68 

областной 
бюджет 

143,5 – 143,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство водо-
провода по ул. Ломоносова в с. Летник 
Песчанокопского района 

областной 
бюджет 

710,1 – 710,1 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Всего по району   2 039,7 – 2 039,7 –  
 РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН       
 Разработка ПСД на реконструкцию 

внутрипоселковой водопроводной сети 
в с. Ремонтное Ремонтненского района  

областной 
бюджет 

1 045,9 – – 1 045,9 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на реконструкцию 
внутрипоселковой водопроводной сети 
в с. Первомайское Ремонтненского 
района  

областной 
бюджет 

561,9 – – 561,9 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на реконструкцию 
внутрипоселковой водопроводной сети 
в с. Подгорное Ремонтненского района  

областной 
бюджет 

810,8 – – 810,8 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  2 418,6 – – 2 418,6  
 РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ 

РАЙОН 
      

 Инженерные сети водоснабжения к жи-
лому кварталу малоэтажной застройки 
на 20 жилых домов в сл. Родионово-
Несветайская, пос. Восточный  

областной 
бюджет 

10 827,4 10 827,4 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  10 827,4 10 827,4 – –  
 САЛЬСКИЙ РАЙОН       
 Разработка ПСД на строительство внут-

рипоселкового водопровода по  
ул. Гагарина в с. Новый Егорлык  
Сальского района  

областной 
бюджет 

292,8 – – 292,8 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового водопровода по 
ул. Герцена в с. Новый Егорлык Саль-

областной 
бюджет 

406,8 – – 406,8 минсель-
хозпрод 
области 
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ского района 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового водопровода по  
ул. Залазаева в с. Березовка Сальского 
района 

областной 
бюджет 

283,8 – – 283,8 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкого водопровода по ул. Моло-
дежная в п. конезавод  
им. С.М. Буденного Сальского района 

областной 
бюджет 

306,8 – – 306,8 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового водопровода по  
ул. Гагарина в п. Юловский Сальского 
района 

областной 
бюджет 

279,6 – – 279,6 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  1 569,8 – – 1 569,8  
 СОВЕТСКИЙ РАЙОН       
 Разработка ПСД на строительство внут-

рипоселкового водопровода в  
ст. Советская Советского района  

областной 
бюджет 

579,4 – – 579,4 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового водопровода в сл. Калач-
Куртлак Советского района  

областной 
бюджет 

723,3 – – 723,3 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового водопровода в  
п. Низовой Советского района  

областной 
бюджет 

505,5 – – 505,5 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  1 808,2 – – 1 808,2  
 ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН       
 Разработка ПСД на строительство сетей 

водопровода по ул. Ленина,  
областной 
бюджет 

1 360,6 – 1 360,6 – минсель-
хозпрод 
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ул. Первомайская, ул. Южная в  
п. Изумрудный Тарасовского района 

области 

 Разработка ПСД на строительство 
разводящих сетей водопровода по  
ул. Донской и ул. Строителей в  
п. Тарасовский Тарасовского района 

областной 
бюджет 

839,9 – 839,9 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  2 200,5 – 2 200,5 –  
 УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН        
 Строительство инженерной 

инфраструктуры (наружные сети 
водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения и внутриквартальных 
проездов) для жилого квартала 
малоэтажной застройки из 66 домов в 
Апаринском сельском поселении Усть-
Донецкого района Ростовской области 
(1 этап – 31 дом, 2 этап –  
35 домов). Водоснабжение 

областной 
бюджет 

4 054,2 – – 4 054,2 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового водопровода в  
х. Керчикский Усть-Донецкого района  

областной 
бюджет 

1 063,1 – 1 063,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   5 117,3 – 1 063,1 4 054,2  
 ЦЕЛИНСКИЙ РАЙОН       
 Строительство водопровода по  

ул. Песчаная в с. Степное Юловского 
сельского поселения Целинского района 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

2 357,4 2 357,4 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопроводных сетей в областной 1 495,8 1 495,8 – – минсель-
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с. Михайловка Целинского района Рос-
товской области 

бюджет хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство водо-
проводных сетей по ул. Крайняя в  
п. Целина Целинского района 

областной 
бюджет 

281,5 – 281,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство водо-
проводных сетей по ул. Прохладная в  
п. Целина Целинского района 

областной 
бюджет 

281,5 – 281,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  4 416,2 3 853,2 563,0 –  
 ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН        
 Разработка проектно-сметной 

документации на строительство объекта 
«Уличные водопроводы в  
ст. Красноярская (ул. Победы,  
пер. Цимлянский, пер. Железнодо-
рожный, пер. Байдукова) Цимлянского 
района Ростовской области» 

областной 
бюджет 

551,7 – 551,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Уличные водопроводы в 
ст. Красноярской (ул. Победы,  
пер. Цимлянский, пер. Железно-
дорожный, пер. Байдукова) Цимлянский 
район, Ростовская область 

областной 
бюджет 

1 892,0 – – 1 892,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  2 443,7 – 551,7 1 892,0  
 ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН       
 Строительство жилого квартала мало-

этажной застройки из 16 жилых домов в 
северо-восточном микрорайоне кв. 422, 
ст. Вешенская, Шолоховский район 

областной 
бюджет 

3 958,9 3 958,9 – – минсель-
хозпрод 
области 
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Ростовской области 

 Разработка ПСД на строительство внут-
рипоселкового водопровода в х. Нижне-
кривской Шолоховского района 

областной 
бюджет 

502,0 – 502,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  4 460,9 3 958,9 502,0 –  
 Всего по мероприятиям и объектам под-

программы  
 2 446 200,4 747 472,5 727 276,3 971 451,6  

 В том числе:       
 федеральный бюджет  1 120 168,6 372 870,9 300 430,3 446 867,4  
 областной бюджет  1 326 031,8 374 601,6 426 846,0 524 584,2  

 
* Распределение средств на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям и молодым специалистам, производится при наличии сформированных муниципальными 
районами списков участников мероприятий подпрограммы.  

** Наименования объектов изложены в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы. 
Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ПСД – проектно-сметная документация; 
ж.д. – жилой дом; 
МТМ – машинно-тракторная мастерская.». 
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«Приложение № 11 
к подпрограмме «Социальное  

развитие села в Ростовской области  
на 2010 – 2014 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий и объектов инженерной инфраструктуры подпрограммы 
 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
в том числе 2013 год 2014 год 

№ 
п/п 

 

Наименование  
мероприятий и объектов 

инженерной инфраструктуры**  

всего 
(тыс. 

рублей) 
 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

областной 
бюджет 

Ответст-
венный 
испол-
нитель 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в 
сельской местности, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов –  
всего *  

930 260,7 260 260,7 670 000,0 260 260,7 335 000,0 335 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 В том числе:        
 Молодых семей и молодых 

специалистов 
614 670,2 154 670,2 460 000,0 154 670,2 230 000,0 230 000,0 минсель-

хозпрод 
области 

2. Мероприятия по поддержке 
комплексной компактной 
застройки сельских поселений 

7 500,0 7 500,0 – 7 500,0 – – минсель-
хозпрод 
области, 
минтранс 

РО 
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 В том числе:        
 Зерноградский район 7 500,0 7 500,0 – 7 500,0 – –  
 В том числе:        
 Строительство инженерной 

инфраструктуры (сетей 
водоснабжения, газоснабжения, 
внутрипоселковой дороги) для 
квартала малоэтажной 
застройки из 28 жилых домов 
(две очереди по 14 домов)  
х. Чернышевка Зерноградского 
района, Ростовской области 
(внутрипоселковая дорога) 

7 500,0 7 500,0 – 7 500,0 – – минсель-
хозпрод 
области, 
минтранс 

РО 

3. Мероприятия по развитию 
газификации в сельской 
местности, всего по области 

316 100,0 75 100,0 241 000,0 75 100,0 106 000,0 135 000,0 
*** 

минсель-
хозпрод 
области 

 В том числе:        
3.1. На софинансирование средств 

федерального бюджета в 
рамках реализации 
федеральной целевой 
программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» за 
счет средств областного 
бюджета  

132 204,1 75 100,0 57 104,1 75 100,0 57 104,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Из них:        
 Багаевский район 2 722,5 1 541,7 1 180,8 1 541,7 1 180,8 –  
 В том числе:        
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 Строительство разводящих 

газовых сетей в п. Задонский, 
Багаевского района, Ростовской 
области  

2 722,5 1 541,7 1 180,8 1 541,7 1 180,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Боковский район 13 386,9 7 621,9 5 765,0 7 621,9 5 765,0 –  
 В том числе:        
 Строительство разводящих 

(внутрипоселковых) газовых 
сетей среднего и низкого 
давления по х. Попов 
Боковского района 

5 633,2 3 207,3 2 425,9 3 207,3 2 425,9 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих 
(внутрипоселковых) газовых 
сетей среднего и низкого 
давления по х. Латышев 
Боковского района 

2 398,2 1 365,4 1 032,8 1 365,4 1 032,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих 
(внутрипоселковых) газовых 
сетей среднего и низкого 
давления в х. Земцов 
Боковского района 

5 355,5 3 049,2 2 306,3 3 049,2 2 306,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Каменский район 19 779,3 11 276,8 8 502,5 11 276,8 8 502,5 –  
 В том числе:        
 Строительство разводящего 

газопровода низкого и среднего 
давления с установкой одного 
ШГРП в х. Филиппенков 
Каменского района 

7 233,2 4 123,9 3 109,3 4 123,9 3 109,3 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Строительство разводящего 

газопровода низкого и среднего 
давления с установкой двух 
ШГРП в х. Масаловка 
Каменского района 

12 546,1 7 152,9 5 393,2 7 152,9 5 393,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 Милютинский район 7 725,9 4 390,9 3 335,0 4 390,9 3 335,0 –  
 В том числе:        
 Строительство 

распределительных газовых 
сетей среднего давления в  
х. Старокузнецов –  
х. Новокузнецов 
Милютинского района 

5 982,3 3 399,9 2 582,4 3 399,9 2 582,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
распределительных газовых 
сетей низкого давления  
сл. Маньково-Березовская,  
х. Павловка, х. Семеновка 
Милютинского района  

1 743,6 991,0 752,6 991,0 752,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Мясниковский район 1 748,8 1 008,5 740,3 1 008,5 740,3 –  
 В том числе:        
 Строительство газопровода в  

х. Калинин Мясниковского 
района 

1 748,8 1 008,5 740,3 1 008,5 740,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Неклиновский район 11 851,2 6 747,6 5 103,6 6 747,6 5 103,6 –  
 В том числе:        
 Газоснабжение микрорайона 

«Новый поселок» в  
4 438,6 2 527,1 1 911,5 2 527,1 1 911,5 – минсель-

хозпрод 



Z:\- D\ORST\Ppo\0530p345.f13.doc 149

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
с. Покровское Неклиновского 
района Ростовской области 

области 

 Газопровод среднего и низкого 
давления п. Павло-
Мануйловский Неклиновского 
района Ростовской области 

3 003,5 1 710,1 1 293,4 1 710,1 1 293,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 "Газопровод среднего и 
низкого давления х. Чекилев" 
Федоровского сельского 
поселения 

1 760,9 1 002,6 758,3 1 002,6 758,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разводящие сети газопровода 
низкого давления по  
ул. Межевой, ул. Парковой,  
ул. Петровской в с. Николаевка 
Николаевского сельского 
поселения, Неклиновского 
района, Ростовской области 

1 936,1 1 102,3 833,8 1 102,3 833,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 «Разводящие сети газопровода 
низкого давления» по  
ул. Тупиковая, ул. Гоголя  
сл. Советка 

712,1 405,5 306,6 405,5 306,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Обливский район 2 264,2 1 287,4 976,8 1 287,4 976,8 –  
 В том числе:        
 Газоснабжение ул. Голая  

х. Нестеркин Обливского 
района Ростовской области  

2 264,2 1 287,4 976,8 1 287,4 976,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Орловский район 16 427,4 9 340,4 7 087,0 9 340,4 7 087,0 –  
 В том числе:        
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 Строительство разводящих 

сетей газоснабжения среднего и 
низкого давления по  
х. Большевик Орловского 
района Ростовской области 

5 362,4 3 049,0 2 313,4 3 049,0 2 313,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих 
сетей газоснабжения среднего и 
низкого давления по  
х. Кундрюченский Орловского 
района Ростовской области 

11 065,0 6 291,4 4 773,6 6 291,4 4 773,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Сальский район 3 884,3 2 243,0 1 641,3 2 243,0 1 641,3 –  
 В том числе:        
 Строительство 

распределительных газовых 
сетей низкого давления по  
ул. Пушкина, Маяковского, 
Победы в с. Сандата Сальского 
района Ростовской области 

3 884,3 2 243,0 1 641,3 2 243,0 1 641,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Советский район 19 546,9 11 069,1 8 477,8 11 069,1 8 477,8 –  
 В том числе:        
 Строительство 

внутрипоселкового газопровода 
в сл. Петрово Советского 
района 

8 865,8 5 020,6 3 845,2 5 020,6 3 845,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового газопровода 
в х. Новорябухин, сл. Русская 
Советского района 

4 889,9 2 769,1 2 120,8 2 769,1 2 120,8 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Строительство 

внутрипоселкового газопровода 
х. Наумов Советского района 

1 772,1 1 003,5 768,6 1 003,5 768,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового газопровода 
х. Русаков Советского района 

4 019,1 2 275,9 1 743,2 2 275,9 1 743,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 Усть-Донецкий район 32 866,7 18 572,7 14 294,0 18 572,7 14 294,0 –  
 В том числе:        
 Строительство разводящих 

сетей газопровода в  
х. Крымский Усть-Донецкого 
района Ростовской области 

32 866,7 18 572,7 14 294,0 18 572,7 14 294,0 – минсель-
хозпрод 
области 

3.2. За счет средств областного 
бюджета в рамках реализации 
Областной долгосрочной 
целевой программы развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы 

183 895,9 – 183 895,9 – 48 895,9 135 000,0 
*** 

минсель-
хозпрод 
области 

 В том числе:        
 Азовский район 1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство газопровода по 
ул. Комсомольская от д. № 10 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 
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до д. № 16 в х. Песчаный 
Азовского района 

 Аксайский район 7 325,0 – 7 325,0 – 3 825,0 3 500,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

газификацию  
х. Краснодворский Аксайского 
района 

3 825,0 – 3 825,0 – 3 825,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Газификация  
х. Краснодворский Аксайского 
района 

3 500,0 – 3 500,0 – – 3 500,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Багаевский район 4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство разводящих 
газовых сетей газопровода для 
подключения 68 домов в  
х. Красный Багаевского района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство 
распределительных газовых 
сетей в х. Усьман,  
х. Пустошкин, х. Ясный 
Багаевского района 

3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Белокалитвинский район 5 000,0 – 5 000,0 – – 5 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство 
5 000,0 – 5 000,0 – – 5 000,0 минсель-

хозпрод 
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распределительных газовых 
сетей в х. Семимаячный,  
х. Грушевка, х. Дубовой,  
х. Почтовый, х. Чернышев 
Белокалитвинского района 

области 

 Боковский район 18 845,8 – 18 845,8 – 4 845,8 14 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство разводящих 
(внутрипоселковых) газовых 
сетей среднего и низкого 
давления в х. Коньков 
Боковского района 

2 653,3 – 2 653,3 – 2 653,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих 
(внутрипоселковых) газовых 
сетей среднего и низкого 
давления в х. Коньков 
Боковского района 

9 000,0 – 9 000,0 – – 9 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство разводящих 
(внутрипоселковых) газовых 
сетей среднего и низкого 
давления в х.Дуленков 
Боковского района 

2 192,5 – 2 192,5 – 2 192,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих 
(внутрипоселковых) газовых 
сетей среднего и низкого 
давления в х.Дуленков 

5 000,0 – 5 000,0 – – 5 000,0 минсель-
хозпрод 
области 
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Боковского района 

 Волгодонской район 1 877,7 – 1 877,7 – 1 877,7 –  
 В том числе:        
 «Строительство инженерной 

инфраструктуры (наружные 
сети водо- и газоснабжения) и 
внутрипоселковой дороги в 
целях стимулирования развития 
жилищного строительства по 
адресу: ул. Язева, станица 
Романовская, Волгодонской 
район, Ростовская область». 
Газоснабжение (2-й этап) 

1 877,7 – 1 877,7 – 1 877,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Егорлыкский район 16 659,4 – 16 659,4 – 3 159,4 13 500,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство газопровода 
низкого давления по ул. 
Центральная в х. Балко-
Грузский Егорлыкского района  

852,0 – 852,0 – 852,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода 
низкого давления по ул. 
Центральная в х. Балко-
Грузский Егорлыкского района  

1 500,0 – 1 500,0 – – 1 500,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство газопровода по 
ул. Заречная в  
х. Объединенный 

1 079,4 – 1 079,4 – 1 079,4 – минсель-
хозпрод 
области 
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Егорлыкского района  

 Строительство газопровода по 
ул. Заречная в  
х. Объединенный 
Егорлыкского района  

6 200,0 – 6 200,0 – – 6 200,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
газификацию х. Московский 
Егорлыкского района 

1 228,0 – 1 228,0 – 1 228,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Газификация х. Московский 
Егорлыкского района 

5 800,0 – 5 800,0 – – 5 800,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Зимовниковский район 1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство 
распределительных газовых 
сетей в сельской местности 
Зимовниковского района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Каменский район 2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство 
внутрипоселковых 
газопроводов в х. Волченский и 
х. Светлый Каменского района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Кашарский район 13 926,4 – 13 926,4 – 5 926,4 8 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 1 608,8 – 1 608,8 – 1 608,8 – минсель-
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строительство 
распределительных газовых 
сетей по ул. Шолохова,  
ул. Депутатская, ул. Заречная в 
сл. Кашары Кашарского района 

хозпрод 
области 

 Строительство 
распределительных газовых 
сетей по ул. Шолохова,  
ул. Депутатская, ул. Заречная в 
сл. Кашары Кашарского района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство 
распределительных газовых 
сетей в х. Усиковка 
Кашарского района 

445,6 – 445,6 – 445,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
распределительных газовых 
сетей в х. Усиковка 
Кашарского района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
газификацию сл. Поповка,  
с. Каменка Кашарского района 

3 872,0 – 3 872,0 – 3 872,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Газификация сл. Поповка,  
с. Каменка Кашарского района 

5 000,0 – 5 000,0 – – 5 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Милютинский район 62 084,4 – 62 084,4 – 21 084,4 41 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 11 685,0 – 11 685,0 – 11 685,0 – минсель-
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строительство 
распределительных газовых 
сетей в х. Решетняков,  
х. Степано-Савченский,  
х. Гоголевский, х. Коньков,  
ст. Селивановская 
Милютинского района  

хозпрод 
области 

 Строительство 
распределительных газовых 
сетей в х. Решетняков,  
х. Степано-Савченский,  
х. Гоголевский, х. Коньков,  
ст. Селивановская 
Милютинского района  

25 000,0 – 25 000,0 – – 25 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство 
распределительных газовых 
сетей в х. Юдин Милютинского 
района 

1 759,4 – 1 759,4 – 1 759,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
распределительных газовых 
сетей в х. Юдин Милютинского 
района 

6 000,0 – 6 000,0 – – 6 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство 
распределительных газовых 
сетей в х. Николаевский,  
х. Приходько-Придченский 

7 640,0 – 7 640,0 – 7 640,0 – минсель-
хозпрод 
области 
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Милютинского района 

 Строительство 
распределительных газовых 
сетей в х. Николаевский,  
х. Приходько-Придченский 
Милютинского района 

10 000,0 – 10 000,0 – – 10 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Мясниковский район 4 846,0 – 4 846,0 – 1 846,0 3 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство разводящих 
газовых сетей восточной и 
западной окраины с. Крым 
Мясниковского района 

1 846,0 – 1 846,0 – 1 846,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих 
газовых сетей восточной и 
западной окраины с. Крым 
Мясниковского района 

3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Неклиновский район 2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство 
распределительных газовых 
сетей в сельской местности 
Неклиновского района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Обливский район 6 000,0 – 6 000,0 – – 6 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство 
6 000,0 – 6 000,0 – – 6 000,0 минсель-

хозпрод 
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распределительных газовых 
сетей в х. Глухомановский,  
х. Солонецкий, х. Киреев,  
х. Паршин, х. Караичев,  
п. Сосновый Обливского 
района 

области 

 Октябрьский район 4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство 
распределительных газовых 
сетей в п. Атлантово,  
п. Залужный, х. Керчик-Савров, 
п. Равнинный Октябрьского 
района 

4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Орловский район 1 286,2 – 1 286,2 – 286,2 1 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

газификацию участка 
малоэтажной жилой застройки 
в п. Орловский Орловского 
района 

286,2 – 286,2 – 286,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 Газификация участка 
малоэтажной жилой застройки 
в п. Орловский Орловского 
района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Песчанокопский район 2 480,7 – 2 480,7 – 480,7 2 000,0  
 В том числе:        
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 Строительство объектов 

коммунальной инфраструктуры 
(наружные сети водо- и 
газоснабжения) и 
внутрипоселковой дороги в 
целях стимулирования развития 
жилищного строительства в 
восточной части  
с. Песчанокопского, 
Песчанокопского района, 
Ростовской области 
(газоснабжение) 

480,7 – 480,7 – 480,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство 
распределительных газовых 
сетей в сельской местности 
Песчанокопского района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Пролетарский район 2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство 
внутрипоселкового газопровода 
в х. Сухой Пролетарского 
района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Родионово-Несветайский район 1 477,0 – 1 477,0 – 477,0 1 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство разводящих 
477,0 – 477,0 – 477,0 – минсель-

хозпрод 



Z:\- D\ORST\Ppo\0530p345.f13.doc 161

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
газопроводных сетей по  
ул. Луговая в х. Дарьевка 
Родионово-Несветайского 
района 

области 

 Строительство разводящих 
газопроводных сетей по  
ул. Луговая в х. Дарьевка 
Родионово-Несветайского 
района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Сальский район 1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство 
распределительных газовых 
сетей в с. Новый Егорлык 
Сальского района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Семикаракорский район 14 087,3 – 14 087,3 – 5 087,3 9 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство 
распределительных газовых 
сетей в х. Бугры 
Семикаракорского района 

2 387,7 – 2 387,7 – 2 387,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
распределительных газовых 
сетей в х. Бугры 
Семикаракорского района 

4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 2 699,6 – 2 699,6 – 2 699,6 – минсель-
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строительство 
распределительных газовых 
сетей в х. Страхов 
Семикаракорского района 

хозпрод 
области 

 Строительство 
распределительных газовых 
сетей в х. Страхов 
Семикаракорского района 

5 000,0 – 5 000,0 – – 5 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Советский район 2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство 
распределительных газовых 
сетей в сельской местности 
Советского района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Целинский район 2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство 
распределительных газовых 
сетей в сельской местности 
Целинского района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Чертковский район 4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство 
распределительных газовых 
сетей в с. Михайлово-

4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0 минсель-
хозпрод 
области 
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Александровка, х. Лазарев,  
с. Новоселовка, с. Ходаков 
Чертковского района 

 Шолоховский район 3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство 
распределительных газовых 
сетей в сельской местности 
Шолоховского района 

3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

4. Мероприятия по развитию 
водоснабжения в сельской 
местности, всего по области 

625 200,0 82 200,0 543 000,0 82 200,0 286 000,0 257 000,0 
*** 

минсель-
хозпрод 
области 

 В том числе:        
4.1. На софинансирование средств 

федерального бюджета в 
рамках реализации 
федеральной целевой 
программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» за 
счет средств областного 
бюджета 

297 629,5 82 200,0 215 429,5 82 200,0 215 429,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Из них:        
 Боковский район 20 422,2 5 614,1 14 808,1 5 614,1 14 808,1 –  
 В том числе:        
 Реконструкция локальных 

(внутрипоселковых) 
водопроводных сетей в  

14 493,7 3 984,3 10 509,4 3 984,3 10 509,4 – минсель-
хозпрод 
области 
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ст. Каргинская Боковского 
района  

 «Реконструкция локальных 
(внутрипоселковых) 
водопроводных сетей по  
п. Краснозоринский и  
п. Яблоновский Боковского 
района» Ростовской области 

5 928,5 1 629,8 4 298,7 1 629,8 4 298,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Верхнедонской район 5 255,4 1 430,5 3 824,9 1 430,5 3 824,9 –  
 В том числе:        
 Строительство 

распределительных сетей 
водоснабжения в северо-
западном микрорайоне  
ст. Казанская Верхнедонского 
района Ростовской области 

5 255,4 1 430,5 3 824,9 1 430,5 3 824,9 – минсель-
хозпрод 
области 

 Заветинский район 48 603,6 13 250,0 35 353,6 13 250,0 35 353,6 –  
 В том числе:        
 Строительство водопроводных 

сетей в с. Федосеевка 
Заветинского района 

17 497,3 4 770,0 12 727,3 4 770,0 12 727,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводного 
хозяйства в х. Шебалин 
Заветинского района 

18 955,4 5 167,5 13 787,9 5 167,5 13 787,9 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводных 
сетей в х. Никольский 
Заветинского района 

12 150,9 3 312,5 8 838,4 3 312,5 8 838,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Зимовниковский район 34 513,0 9 480,4 25 032,6 9 480,4 25 032,6 –  
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 В том числе:        
 Реконструкция водопроводных 

сетей в п. Мокрый Гашун 
Мокрогашунского сельского 
поселения Зимовниковского 
района Ростовской области 

16 417,5 4 509,7 11 907,8 4 509,7 11 907,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводных 
сетей от пер. Лубашевский по 
ул. Макарчука до ул. 
Дзержинского в п. Зимовники 
Зимовниковского района 
Ростовской области 

10 315,2 2 833,5 7 481,7 2 833,5 7 481,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводных 
сетей от ул. Макарчука по пер. 
Третьяковский до ул. Мелиора-
ивная, от ул. Рабочая  
по пер. Третьяковский 
(нечетная сторона) в п. Зимов-
ники Зимовниковского района 
Ростовской области 

7 780,3 2 137,2 5 643,1 2 137,2 5 643,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Матвеево-Курганский район 22 994,5 6 360,0 16 634,5 6 360,0 16 634,5 –  
 В том числе:        
 Реконструкция водопроводных 

сетей с. Анастасиевка 
Матвеево-Курганского района 

22 994,5 6 360,0 16 634,5 6 360,0 16 634,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Миллеровский район 25 713,4 7 206,0 18 507,4 7 206,0 18 507,4 –  
 В том числе:        
 Строительство 14 032,9 3 932,6 10 100,3 3 932,6 10 100,3 – минсель-
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внутрипоселкового 
водопровода х. Новоспасовка 
Миллеровского района 
Ростовской области 

хозпрод 
области 

 Строительство локальных 
водопроводов в х. Туроверово-
Глубокинский Миллеровского 
района, Ростовской области 

6 355,9 1 781,2 4 574,7 1 781,2 4 574,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство локальных 
водопроводов в х. Банниково-
Александровский 
Миллеровского района, 
Ростовской области 

5 324,6 1 492,2 3 832,4 1 492,2 3 832,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Милютинский район 27 349,4 7 518,8 19 830,6 7 518,8 19 830,6 –  
 В том числе:        
 Строительство локальных 

водопроводных сетей в  
х. Юдин (лево) – х. Образцов 
Милютинского района 

27 349,4 7 518,8 19 830,6 7 518,8 19 830,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Мясниковский район 8 186,0 2 299,4 5 886,6 2 299,4 5 886,6 –  
 В том числе:        
 Строительство 

внутрипоселкового 
водопровода в х. Ленинаван 
Мясниковского района 

8 186,0 2 299,4 5 886,6 2 299,4 5 886,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Октябрьский район 33 742,0 9 530,0 24 212,0 9 530,0 24 212,0 –  
 В том числе:        
 Строительство разводящих 25 333,0 7 155,0 18 178,0 7 155,0 18 178,0 – минсель-
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водопроводных сетей в  
с. Алексеевка и х. Шевченко 
Октябрьского района 
Ростовской области 

хозпрод 
области 

 Водоснабжение в х.Яново-
Грушевский Октябрьского 
района Ростовской области 

8 409,0 2 375,0 6 034,0 2 375,0 6 034,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Песчанокопский район 19 103,3 5 300,0 13 803,3 5 300,0 13 803,3 –  
 В том числе:        
 Строительство водопроводных 

сетей по ул. Комсомольская, 
Московская, Чехова, 
Набережная в с. Летник 
Песчанокопского района 

19 103,3 5 300,0 13 803,3 5 300,0 13 803,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Ремонтненский район 28 655,7 7 841,6 20 814,1 7 841,6 20 814,1 –  
 В том числе:        
 Реконструкция 

внутрипоселковых 
водопроводных сетей в  
с. Ремонтное Ремонтненского 
района  

22 801,1 6 239,5 16 561,6 6 239,5 16 561,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция 
внутрипоселковых 
водопроводных сетей в  
с. Первомайское 
Ремонтненского района 

5 854,6 1 602,1 4 252,5 1 602,1 4 252,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Сальский район 7 995,4 2 251,1 5 744,3 2 251,1 5 744,3 –  
 В том числе:        
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 Строительство 

внутрипоселкового 
водопровода по ул. Гагарина в 
с. Новый Егорлык Сальского 
района Ростовской области 

1 584,1 446,0 1 138,1 446,0 1 138,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода по ул. Герцена в  
с. Новый Егорлык Сальского 
района Ростовской области 

1 745,5 491,4 1 254,1 491,4 1 254,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода по ул. Залазаева в 
с. Березовка Сальского района 
Ростовской области 

1 051,6 296,1 755,5 296,1 755,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода по  
ул. Молодежная в  
п. к/з им. Буденного Сальского 
района Ростовской области 

2 304,3 648,8 1 655,5 648,8 1 655,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода по ул. Гагарина в 
п. Юловский Сальского района 
Ростовской области 

1 309,9 368,8 941,1 368,8 941,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Советский район 14 160,6 3 857,5 10 303,1 3 857,5 10 303,1 –  
 В том числе:        
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 Строительство 

внутрипоселкового 
водопровода в ст. Советская 
Советского района  

7 835,2 2 134,4 5 700,8 2 134,4 5 700,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода в сл. Калач-
Куртлак Советского района  

4 798,7 1 307,2 3 491,5 1 307,2 3 491,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода в п. Низовой 
Советского района  

1 526,7 415,9 1 110,8 415,9 1 110,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Цимлянский район 935,0 260,6 674,4 260,6 674,4 –  
 В том числе:        
 Уличные водопроводы в  

ст. Красноярской (ул. Победы, 
пер. Цимлянский,  
пер. Железнодорожный,  
пер. Байдукова) Цимлянский 
район, Ростовской области 

935,0 260,6 674,4 260,6 674,4 – минсель-
хозпрод 
области 

4.2. За счет средств областного 
бюджета в рамках реализации 
Областной долгосрочной 
целевой программы развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 

327 570,5 – 327 570,5 – 70 570,5 257 000,0 
*** 

минсель-
хозпрод 
области 
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продовольствия в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы 

 в том числе:        
 Аксайский район 3 020,0 – 3 020,0 – 1 020,0 2 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

водоснабжение  
ст. Старочеркасская 
Аксайского района 

510,0 – 510,0 – 510,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция сетей 
водоснабжения  
ст. Старочеркасская 
Аксайского района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
водоснабжение х. Рыбацкий 
Аксайского района 

510,0 – 510,0 – 510,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция сетей 
водоснабжения х. Рыбацкий 
Аксайского района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Боковский район 35 969,9 – 35 969,9 – 4 369,9 31 600,0  
 В том числе:        
 «Реконструкция локальных 

(внутрипоселковых) 
водопроводных сетей по  
п. Краснозоринский и  
п. Яблоновский Боковского 
района» Ростовской области 

17 000,0 – 17 000,0 – – 17 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 1 281,9 – 1 281,9 – 1 281,9 – минсель-
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строительство локальных 
(внутрипоселковых) 
водопроводных сетей в  
с. Вербовка Боковского района  

хозпрод 
области 

 Строительство локальных 
(внутрипоселковых) 
водопроводных сетей в  
с. Вербовка Боковского района  

4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
реконструкцию локальных 
(внутрипоселковых) 
водопроводных сетей в  
с. Пономарёвка, с. Таловка,  
х. Малаховский Боковского 
района 

3 088,0 – 3 088,0 – 3 088,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция локальных 
(внутрипоселковых) 
водопроводных сетей в  
с. Пономарёвка, с. Таловка,  
х. Малаховский Боковского 
района 

10 600,0 – 10 600,0 – – 10 600,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Волгодонской район 9 815,5 – 9 815,5 – 3 815,5 6 000,0  
 В том числе:        
 «Строительство инженерной 

инфраструктуры (наружные 
сети водо- и газоснабжения) и 
внутрипоселковой дороги в 
целях стимулирования развития 

3 815,5 – 3 815,5 – 3 815,5 – минсель-
хозпрод 
области 
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жилищного строительства по 
адресу: ул. Язева, станица 
Романовская, Волгодонской 
район, Ростовская область». 
Водоснабжение (1-й этап) 

 Строительство разводящих 
водопроводных сетей в  
х. Парамонов Волгодонского 
района Ростовской области 

2 500,0 – 2 500,0 – – 2 500,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих 
водопроводных сетей в  
х. Погожев Волгодонского 
района Ростовской области 

3 500,0 – 3 500,0 – – 3 500,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Дубовский район 2 614,0 – 2 614,0 – 614,0 2 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

реконструкцию водопроводных 
сетей по ул. Сальская,  
ул. Герасименко, ул. Комсо-
мольская, ул. Школьная,  
ул. Вокзальная с. Дубовское 
Дубовского района 

614,0 – 614,0 – 614,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводных 
сетей по ул. Сальская,  
ул. Герасименко,  
ул. Комсомольская,  
ул. Школьная, ул. Вокзальная с. 
Дубовское Дубовского района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 
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 Заветинский район 65 000,0 – 65 000,0 – – 65 000,0  
 В том числе:        
 Строительство водопроводных 

сетей в с. Федосеевка 
Заветинского района 

25 000,0 – 25 000,0 – – 25 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводного 
хозяйства в х. Шебалин 
Заветинского района 

15 000,0 – 15 000,0 – – 15 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводных 
сетей в х. Никольский 
Заветинского района 

25 000,0 – 25 000,0 – – 25 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Зимовниковский район 13 759,2 – 13 759,2 – 6 759,2 7 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

реконструкцию водопроводных 
сетей х. Камышев 
Зимовниковского района 

4 569,6 – 4 569,6 – 4 569,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводных 
сетей х. Камышев 
Зимовниковского района 

4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
реконструкцию водопроводных 
сетей х. Харьковский 
Зимовниковского района 

2 189,6 – 2 189,6 – 2 189,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводных 
сетей х. Харьковский 
Зимовниковского района 

3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Кашарский район 8 452,8 – 8 452,8 – 4 452,8 4 000,0  
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 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

водоснабжение х. Пономарев, 
х. Вишневка Кашарского 
района 

4 452,8 – 4 452,8 – 4 452,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Водоснабжение х. Пономарев, 
х. Вишневка Кашарского 
района 

4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Константиновский район 5 096,3 – 5 096,3 – 2 096,3 3 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

реконструкцию разводящих 
сетей водоснабжения  
х. Камышный 
Константиновского района 

2 096,3 – 2 096,3 – 2 096,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция разводящих 
сетей водоснабжения  
х. Камышный 
Константиновского района 

3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Матвеево-Курганский район 12 000,0 – 12 000,0 – – 12 000,0  
 В том числе:        
 Реконструкция водопроводных 

сетей с. Анастасиевка 
Матвеево-Курганского района 

9 000,0 – 9 000,0 – – 9 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводных 
сетей в х. Малоекатериновка 
Матвеево-Курганского района 
Ростовской области 

3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0 минсель-
хозпрод 
области 
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 Миллеровский район 4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0  
 В том числе:        
 Строительство локальных 

водопроводов в х. Туроверово-
Глубокинский Миллеровского 
района, Ростовской области 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство локальных 
водопроводов в х. Банниково-
Александровский 
Миллеровского района, 
Ростовской области 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Милютинский район 16 000,0 – 16 000,0 – – 16 000,0  
 В том числе:        
 Строительство локальных 

водопроводных сетей в  
х. Юдин (лево) – х. Образцов 
Милютинского района 

16 000,0 – 16 000,0 – – 16 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Мясниковский район 8 252,7 – 8 252,7 – 3 852,7 4 400,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

водоснабжение с. Крым 
Мясниковского района 

1 260,7 – 1 260,7 – 1 260,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство сетей 
водоснабжения с. Крым 
Мясниковского района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
водоснабжение пос. Щедрый 
Мясниковского района 

2 592,0 – 2 592,0 – 2 592,0 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Строительство сетей 

водоснабжения пос. Щедрый 
Мясниковского района 

2 400,0 – 2 400,0 – – 2 400,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Неклиновский район 33 804,0 – 33 804,0 – 3 804,0 30 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство 
внутрипоселкового 
водопровода в с. Николаевка 
Неклиновского района 

23 804,0 – 23 804,0 – 3 804,0 20 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода в с. Николаевка 
Неклиновского района 

10 000,0 – 10 000,0 – – 10 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Октябрьский район 42 113,0 – 42 113,0 – 12 113,0 30 000,0  
 В том числе:        
 Строительство разводящих 

водопроводных сетей в  
с. Алексеевка и х. Шевченко 
Октябрьского района 
Ростовской области 

17 000,0 – 17 000,0 – – 17 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
реконструкцию 
распределительных 
водопроводных сетей  
п. Новозарянский Октябрьского 
района Ростовской области 

2 113,0 – 2 113,0 – 2 113,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция 3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0 минсель-
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распределительных 
водопроводных сетей  
п. Новозарянский Октябрьского 
района Ростовской области 

хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
реконструкцию сетей 
водоснабжения  
п. Персиановский 
Октябрьского района 
Ростовской области 

10 000,0 – 10 000,0 – 10 000,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция сетей 
водоснабжения  
п. Персиановский 
Октябрьского района 
Ростовской области 

10 000,0 – 10 000,0 – – 10 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Орловский район 13 151,5 – 13 151,5 – 2 151,5 11 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство сетей 
водопровода в х. Романовский 
Орловского района 

1 711,5 – 1 711,5 – 1 711,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство сетей 
водопровода в х. Романовский 
Орловского района 

10 000,0 – 10 000,0 – – 10 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
водоснабжение участка 
малоэтажной жилой застройки 
в п. Орловский Орловского 

440,0 – 440,0 – 440,0 – минсель-
хозпрод 
области 
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района 

 Водоснабжение участка 
малоэтажной жилой застройки 
в п. Орловский Орловского 
района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Песчанокопский район 7 740,6 – 7 740,6 – 7 740,6 –  
 В том числе:        
 Строительство объектов 

коммунальной инфраструктуры 
(наружные сети водо- и 
газоснабжения) и 
внутрипоселковой дороги в 
целях стимулирования развития 
жилищного строительства в 
восточной части  
с. Песчанокопского, 
Песчанокопского района, 
Ростовской области 
(водоснабжение) 

7 740,6 – 7 740,6 – 7 740,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Сальский район 1 555,0 – 1 555,0 – 555,0 1 000,0  
 В том числе:        
 Разработка ПСД на 

водоснабжение ул. Ленина  
п. Конезавод  
им. С.М. Буденного Сальского 
района 

555,0 – 555,0 – 555,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопровода по 
ул. Ленина п. Конезавод  

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
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им. С.М. Буденного Сальского 
района 

области 

 Целинский район 9 026,3 – 9 026,3 – 4 026,3 5 000,0  
 В том числе:        
 Разработка проектно-сметной 

документации на 
реконструкцию водопроводной 
сети по ул. Красная, 
ул. Школьная, ул. Широкая в  
с. Лопанка Целинского района 
Ростовской области 

1 124,6 – 1 124,6 – 1 124,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводной 
сети по ул. Красная, 
ул. Школьная, ул. Широкая в  
с. Лопанка Целинского района 
Ростовской области 

1 500,0 – 1 500,0 – – 1 500,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной 
документации на 
реконструкцию водопроводной 
сети по ул. Молодежная, 
ул. Мира в х. Северный 
Кировского сельского 
поселения Целинского района 
Ростовской области 

1 230,2 – 1 230,2 – 1 230,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводной 
сети по ул. Молодежная, 
ул. Мира в х. Северный 
Кировского сельского 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 
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поселения Целинского района 
Ростовской области 

 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
водопроводной сети по  
ул. 7-й линии от ул. Степная до 
ул. 50-лет Советской Армии  
п. Целина Целинского района 
Ростовской области 

1 671,5 – 1 671,5 – 1 671,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопроводной 
сети по ул. 7-й линии от  
ул. Степная до  
ул. 50-лет Советской Армии  
п. Целина Целинского района 
Ростовской области 

1 500,0 – 1 500,0 – – 1 500,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Шолоховский район 36 199,7 – 36 199,7 – 13 199,7 23 000,0  
 В том числе:        
 Строительство 

внутрипоселкового 
водопровода в  
х. Нижнекривской 
Шолоховского района 

2 340,0 – 2 340,0 – 2 340,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
реконструкцию и 
строительство разводящих 
водопроводов в  
х. Громковский,  
х. Белогорский, ст. Базковская 

10 859,7 – 10 859,7 – 10 859,7 – минсель-
хозпрод 
области 
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Шолоховского района 

 Реконструкция и строительство 
разводящих водопроводов в  
х. Громковский,  
х. Белогорский, ст. Базковская 
Шолоховского района 

23 000,0 – 23 000,0 – – 23 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по мероприятиям и 
объектам подпрограммы  

1 879 060,7 425 060,7 1 454 000,0 425 060,7 727 000,0 727 000,0  

 
* Распределение средств на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям и молодым специалистам, производится при наличии сформированных муниципальными 
районами списков участников мероприятий подпрограммы.  

** Наименования объектов изложены в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы. 
*** Распределение средств будет производиться по мере поступления заявок от органов местного самоуправления 

муниципальных образований по объектам, обеспеченным проектно-сметной документацией и положительными 
заключениями государственной экспертизы. 

Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ПСД – проектно-сметная документация; 
ж.д. – жилой дом; 
ШГРП – шкаф газораспределительный; 
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15. В приложении № 10 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы: 

15.1. В разделе «Паспорт подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, личных подсобных 
хозяйств в Ростовской области на 2010-2014 годы»: 

15.1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 
 
 
 

– средства федерального бюджета составят 902 624,4 тыс. 
рублей, в том числе в 2010 году – 224 180,0 тыс. рублей, в 
2011 году – 171 307,2 тыс. рублей; в 2012 году – 
231 513,5тыс. руб.; в 2013 году – 275 623,7 тыс. рублей. 
В 2014 году средства будут уточняться в соответствии с 
ежегодными соглашениями между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и 
минсельхозпродом области (с учетом дополнительного 
финансирования на реализацию экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства 
субъектов Российской Федерации). 
Средства областного бюджета составят 366 556,1 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2010 году – 50 624,7 тыс. рублей; 
в 2011 году – 21 301,2 тыс. рублей; 
в 2012 году – 65 785,4 тыс. рублей; 
в 2013 году – 114 422,4 тыс. рублей; 
в 2014 году – 114 422,4 тыс. рублей. 
В том числе по экономическим значимым мероприятиям 
потребуется в 2013 году – 15 000 тыс. рублей, в 2014 году – 
15 000 тыс. рублей. 
Средства местных бюджетов – после утверждения 
соответствующих бюджетов. 
Внебюджетные средства – средства участников 
осуществления программных мероприятий (граждан, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, других 
предприятий и организаций). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год». 

 
15.1.2. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» изложить в редакции: 
 
«Ожидаемые 
конечные 
результаты 

– увеличение объемов субсидируемых кредитов до 
1 768 млн. рублей; 
создание начинающими фермерами 106 хозяйств; 
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реализации 
подпрограммы  

строительство или реконструкция 24 семейных 
животноводческих ферм; 
увеличение площади земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оформленных КФХ и 
другими субъектами малого и среднего 
предпринимательства в собственность на 16,4 тыс. га; 
рост объемов реализации продукции, произведенной 
малыми формами хозяйствования, на 8 процентов в 2014 
году по сравнению с 2009 годом; 
рост выручки от реализации сельскохозяйственной 
продукции при реализации экономически значимых 
мероприятий до 26 778,9 млн. руб.». 

 
15.2.1. Абзац третий раздела I изложить в редакции: 
«Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных 

регионов России. Более 600 тыс. человек, или порядка 45 процентов сельских 
жителей, – это представители малого и среднего сельского 
предпринимательства, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство: 
550 тысяч ЛПХ, около 15 тысяч КФХ и индивидуальных предпринимателей, 110 
СПОК.». 

15.3. Раздел II изложить в редакции: 
 

«Раздел II 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Для реализации целей государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве органы 
государственной власти и органы местного самоуправления должны обеспечить 
в Ростовской области равные и благоприятные условия для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве и личных 
подсобных хозяйств посредством оказания им финансовой, информационно-
консультационной, организационной поддержки. 

Целями подпрограммы являются: 
повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении 

условий жизни сельского населения области; 
обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления посредством 
развития государственно-частного партнерства; 

привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства на селе к 
решению вопросов социально-экономического развития Ростовской области; 

повышение материального уровня жизни и улучшение условий труда и 
занятости сельского населения; 

наполнение регионального рынка сельхозпродукцией, производимой 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами 
и создаваемыми ими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. 



Z:\- D\ORST\Ppo\0530p345.f13.doc 184 

Задачами подпрограммы являются: 
обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве и ЛПХ к субсидируемым банковским кредитам и займам 
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, в том числе 
путем предоставления гарантий и поручительств НО «Гарантийный фонд 
Ростовской области»; 

своевременное доведение средств государственной поддержки до 
конечного получателя; 

создание и развитие КФХ, в том числе создание семейных 
животноводческих ферм; 

обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве к земельным ресурсам, инженерно-технической 
инфраструктуре, ветеринарно-зоотехническому обслуживанию; 

развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по 
снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции, рост 
объемов предоставляемых ими услуг населению; 

создание условий для обеспечения переработки и сбыта 
сельхозпродукции, производимой КФХ, ЛПХ и СПОК. 

Достижение обозначенных целей позволит обеспечить реализацию 
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в Ростовской 
области. 

Сроки реализации подпрограммы – 2010 – 2014 годы. 
Для обеспечения развития малого и среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве определено 5 базовых направлений: 
создание условий для перехода ЛПХ в категорию КФХ и другие формы 

предпринимательской деятельности, а также их эффективной работы и 
дальнейшего развития; 

отраслевые приоритеты развития малого и среднего предпринимательства 
в сельском хозяйстве в соответствии с особенностями природно-климатических 
зон области; 

развитие системы кооперации сельхозтоваропроизводителей: СПОК, 
организаций потребительской кооперации; 

развитие торгово-закупочной системы на базе НП «Аграрный рынок» в 
целях организации гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции, 
произведенной КФХ и ЛПХ, и обеспечения жителей Ростовской области 
экологически чистыми и качественными продуктами питания; 

концентрация финансовых ресурсов кредитных, лизинговых учреждений и 
средств государственной поддержки для реализации комплексных планов 
развития малых форм хозяйствования. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Ростовской области на период до 2020 года и Концепцией развития 
агропромышленного комплекса Ростовской области на период до 2020 года к 
отраслевым приоритетам (направлениям) развития малого и среднего сельского 
предпринимательства относятся: 

для начинающих фермеров: 
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разведение крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, ослов, мулов, 
лошаков, свиней, кроликов и других пушных зверей, сельскохозяйственной 
птицы, пчел с учетом балансов производства и потребления 
сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий; 

воспроизводство рыбы и водных биоресурсов; 
выращивание зерновых, зернобобовых, технических, кормовых 

сельскохозяйственных культур, картофеля и овощей в закрытом и открытом 
грунте, грибов, плодовых и ягодных культур, винограда с учетом балансов 
производства и потребления сельскохозяйственной продукции и 
фитосанитарных (карантинных) мероприятий. 

Для семейных животноводческих ферм: 
разведение в условиях фермы крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 

ослов, мулов, лошаков, свиней, кроликов и других пушных зверей, 
сельскохозяйственной птицы с учетом балансов производства и потребления 
сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий. 

При этом распределение отраслевых приоритетов должно соответствовать 
параметрам природно-климатических зон области. 

Указанные инфраструктурные инвестиционные проекты – это основа 
формирования внутриобластного рынка сбыта сельскохозяйственной 
продукции, производимой, в первую очередь, субъектами малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве и личными подсобными 
хозяйствами. 

Ключевыми субъектами формирующегося рынка потребления должны 
стать сельскохозяйственные потребительские кооперативы, организации 
потребительской кооперации системы Ростовоблпотребсоюза, некоммерческое 
партнерство «Аграрный рынок». Кроме того, в среднесрочной перспективе в 
области должны быть сформированы оптово-логистические центры по закупке, 
переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции.». 

15.4. В разделе III: 
15.4.1. Абзац пятый изложить в редакции: 
«развитие семейных животноводческих ферм». 
15.4.2. Абзац десятый изложить в редакции: 
«Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на 

поддержку начинающих предпринимателей в сельском хозяйстве: гранты на 
создание и развитие КФХ и единовременной помощи на их бытовое 
обустройство.». 

15.4.3. Абзац двенадцатый – тринадцатый изложить в редакции: 
«В рамках подпрограммы крестьянские (фермерские) хозяйства также 

смогут получить гранты на развитие семейных животноводческих ферм.». 
 «Кроме того, на решение проблем ветеринарного обслуживания и 

племенной работы в животноводческих фермах, созданных на базе КФХ, 
направлены мероприятия подпрограмм развития животноводства Программы:». 

15.4.4. Абзацы тридцать третий – тридцать шестой изложить в редакции: 
«Для этого в рамках Программы реализуются мероприятия по развитию 

консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям. 



Z:\- D\ORST\Ppo\0530p345.f13.doc 186 

Региональная система по оказанию консультационной поддержки, 
включая сельскохозяйственное консультирование, представлена 
специализированными центрами, консультационными подразделениями научно-
исследовательских и учебных учреждений области, консультационными 
центрами Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и 
других малых производителей сельскохозяйственной продукции Ростовской 
области, региональным и муниципальными агентствами поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а также консультационными пунктами, 
созданными в рамках «пилотного проекта» по оказанию консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.  

В настоящее время в сфере сельского хозяйства активно развивается он-
лайн-консультирование через официальные интернет-порталы. 

Формированиями системы сельскохозяйственного консультирования 
ежегодно оказывается порядка 10 тыс. консультаций сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и сельскому населению. При этом особое внимание 
уделено предоставлению консультационной помощи гражданам, желающим 
создать крестьянское (фермерское) хозяйство, желающим развивать семейные 
животноводческие фермы.». 

15.4.5. Абзац тридцать восьмой изложить в редакции: 
«Федеральный бюджет – средства, выделяемые в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы 
(далее – Госпрограмма) в соответствии с федеральными нормативными 
правовыми актами;». 

15.4.6. Абзац сорок шестой изложить в редакции: 
«Внебюджетные источники – собственные средства субъектов малого и 

среднего сельского предпринимательства, заемные средства банковских 
организаций и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 
предоставление субъектам малого и среднего сельского предпринимательства 
необходимых товаров (услуг) на условиях лизинга.». 

15.5. Таблицу № 1 изложить в редакции: 
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«Таблица № 1 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Объемы финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Содержание мероприятия Ответст-
венный 
исполни-

тель 

Срок 
ис-
пол-
не-
ния 
(го-
ды) 

Источник 
финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 
год 

2012 год 2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Финансовая устойчивость малых форм хозяйствования 

1.1. Субсидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам и 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам и 
займам, полученным соот-
ветственно в российских кре-
дитных организациях и сель-
скохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах 
в 2005-2012 годах на срок до 8 
лет на цели, установленные 
постановлением Правительства 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2012 

 
 
 

2010 

феде-
ральный 
бюджет 

 
 

област-
ной 

бюджет 

534 481,0 
 
 
 
 

9 167,4 

224 180,0 
 
 
 
 

9 167,4 

144 800,0 
 
 
 
 
– 

165 501,0 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Российской Федерации от 
04.02.2009 № 90 «О распреде-
лении и предоставлении суб-
сидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-
мещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских кре-
дитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах» 

1.2. Субсидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам (за-
готовительным, снабженче-
ским, сбытовым (торговым), 
перерабатывающим и обслу-
живающим) и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам 
и займам, полученным соот-
ветственно в российских кре-
дитных организациях и сель-
скохозяйственных кредитных 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 област-
ной 

бюджет 

7 621,1 – 7 621,1 – – – 



Z:\- D\ORST\Ppo\0530p345.f13.doc 189

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
потребительских кооперативах 
на срок до 8 лет на цели, уста-
новленные постановлением 
Администрации Ростовской 
области от 03.06.2009 № 264  
«О финансовой поддержке 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса из областного 
бюджета» 

1.3. Субсидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам (за-
готовительным, снабженче-
ским, сбытовым (торговым), 
перерабатывающим и обслу-
живающим) и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на 
возмещение части затрат на уп-
лату процентов по кредитам и 
займам, полученным соот-
ветственно в российских кре-
дитных организациях и сель-
скохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах 
на срок до 8 лет на цели, уста-
новленные постановлением 
Правительства Ростовской 

минсель-
хозпрод 
области 

2012-
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
 

област-
ной 

бюджет 

114 396,7 
 
 
 
 

26 131,8 

_ 
 
 
 
 
– 

_ 
 
 
 
 
– 

_* 
 
 
 
 

8 710,6 

114 396,7 
 
 
 
 

8 710,6 

_* 
 
 
 
 

8 710,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
области от 20.01.2012 № 58  
«О порядке предоставления 
субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативах» 

2. Поддержка начинающих фермеров 
2.1. Субсидии начинающим фер-

мерам в виде грантов на соз-
дание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на их 
бытовое обустройство 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 
 
 
 

2012 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-
ной 

бюджет 

14 815,0 
 
 
 

3 936,6 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 

14 815,0 
 
 
 

3 936,6 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 
 

2.2. Гранты начинающим фермерам 
на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременная 
помощь на их бытовое 
обустройство 

минсель-
хозпрод 
области 

2013-
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-
ной 

бюджет 

91 111,0 
 
 
 

40 000,0 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 
 

91 111,0 
 
 
 

20 000,0 

–* 
 
 
 

20 000,0 

2.3. Расходы на проведение регио-
нального конкурса  
«Лучший фермер» 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 област-
ной 

бюджет 

300,0 – – 300,0 – 
 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2.4. Расходы на мероприятия по 

проведению сельскохозяйст-
венного форума «Донской 
фермер» и регионального кон-
курса «Лучший фермер» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013-
2014 

област-
ной 

бюджет 

2 000,0 – 
 

– 
 

– 
 

1 000,0 1 000,0 

3. Развитие семейных животноводческих ферм 
3.1. Субсидии главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств в виде 
грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм  
 

минсель 
хозпрод 
области 

2012 
 
 

2012 

феде-
ральный 
бюджет 
област-
ной 

бюджет 

25 532,0 
 
 

14 995,0 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

25 532,0 
 
 

14 995,0 

– 
 
 
– 
 

– 
 
 
– 
 

3.2. Гранты крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам на раз-
витие семейных жи-
вотноводческих ферм 

минсель 
хозпрод 
области 

2013-
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-
ной 

бюджет 

68 714,0 
 
 
 

74 000,0 

– 
 
 
 
– 
 
 

– 
 
 
 
– 
 
 

– 
 
 
 
– 
 

68 714,0 
 
 
 

37 000,0 

–* 
 
 
 

37 000,0 

4. Содействие при оформлении в собственность используемых земельных участков 
4.1. Субсидии крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предприни-
мателей, на возмещение части 
затрат на оформление в собст-
венность используемых ими 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения 

минсель-
хозпрод 
области 

2011-
2014 

 
2011-
2014 

феде-
ральный 
бюджет 
област-
ной 

бюджет 

3 345,5 
 
 

3 105,8 

− 
 
 
– 

997,0 
 
 

1 480,1 

946,5 
 
 

146,9 

1402,0 
 
 

739,4 

−* 
 
 

739,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5. Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов,  

организаций потребительской кооперации, развития торгово-закупочной деятельности 
5.1. Субсидии сельскохозяйствен-

ным потребительским кредит-
ным кооперативам на возме-
щение затрат на уплату про-
центов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных 
организациях, и займам, полу-
ченным в кредитных коопера-
тивах, для последующего пре-
доставления займов своим 
членам – гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 област-
ной 

бюджет 

164,8 – – 164,8 – – 

5.2. Субсидии сельскохо-
зяйственным потребительским 
кредитным кооперативам на 
возмещение части затрат на уп-
лату процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, и 
займам, полученным в кре-
дитных кооперативах, для 
последующего предоставления 
займов своим членам – гражда-
нам, ведущим личное под-
собное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 

минсель-
хозпрод 
области 

2013-
2014 

област-
ной 

бюджет 

2 144,8 – – – 1 072,4 1 072,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5.3. Субсидии сельскохозяйствен-

ным потребительским коопе-
ративам и организациям по-
требительской кооперации (их 
союзам) на возмещение части 
затрат на приобретение основ-
ных средств, в части техноло-
гического, торгового и холо-
дильного оборудования, транс-
портных средств, необходимых 
для производства, закупки, пе-
реработки и сбыта сельскохо-
зяйственной и пищевой про-
дукции (мяса и мясопродуктов, 
молочных продуктов, карто-
феля, фруктов, овощей) 

минсель-
хозпрод 
области 

2012-
2014 

област-
ной 

бюджет 

29 400,0 – – 9 400,0 10 000,0 10 000,0 

5.4. Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам и организациям по-
требительской кооперации на 
возмещение части затрат на 
приобретение основных 
средств, необходимых для за-
купки, переработки и сбыта 
сельскохозяйственной продук-
ции, включая транспортные 
средства, технологическое и 
холодильное оборудование 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной 

бюджет 

5 509,8 5 509,8 – – – – 
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5.5. Субсидии сельскохозяйствен-

ным потребительским коопе-
ративам и организациям по-
требительской кооперации (их 
союзам) на возмещение части 
затрат на уплату авансовых 
платежей и текущих лизинго-
вых платежей при приобрете-
нии в лизинг основных средств, 
в части технологического и хо-
лодильного оборудования, 
транспортных средств, необхо-
димых для закупки, перера-
ботки, хранения и сбыта сель-
скохозяйственной и пищевой 
продукции  

минсель-
хозпрод 
области 

2012-
2014 

област-
ной 

бюджет 

13 600,0 – – 1 800,0 5 900,0 5 900,0 

5.6. Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам и организациям по-
требительской кооперации на 
возмещение части затрат на 
уплату авансовых платежей и 
текущих лизинговых платежей 
при приобретении в лизинг ос-
новных средств, необходимых 
для закупки, переработки и 
сбыта сельскохозяйственной 
продукции, включая транс-

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной 

бюджет 

891,0 891,0 – – – – 
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портные средства, технологи-
ческое и холодильное обору-
дование 

5.7. Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам и организациям по-
требительской кооперации (их 
союзам) на возмещение части 
затрат на уплату авансовых 
платежей и текущих лизинго-
вых платежей при приобрете-
нии в лизинг оборудования для 
организации закупки, перера-
ботки, сбыта и хранения сель-
скохозяйственной продукции 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 област-
ной 

бюджет 

2200,0 – 2200,0 – – – 

5.8. Субсидии организациям по-
требительской кооперации на 
возмещение затрат на покупку 
и установку оборудования для 
штрихкодирования, подготовку, 
фасовку и упаковку 
продовольственной продукции 
и размещение рекламы произ-
водимой продовольственной 
продукции 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной 

бюджет 

56,5 56,5 – – – – 

5.9. Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих лич-

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 

феде-
ральный 
бюджет 

25 510,2 
 
 

– 
 
 

25 510,2 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
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ное подсобное хозяйство) (да-
лее – получатели субсидий) на 
возмещение части затрат на 
приобретение основных 
средств, необходимых для 
производства, закупки, перера-
ботки, хранения и сбыта сель-
скохозяйственной продукции 
(мяса и мясопродуктов, молока 
и молочных продуктов, карто-
феля, фруктов, овощей) 

 
2011 

 
област-
ной 

бюджет 

 
10 000,0 

 
– 
 
 

 
10 000,0 

 
– 
 

 
– 

 
– 
 

5.10. Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на 
приобретение основных 
средств с целью формирования 
оптово-логистических центров 
по закупке, переработке, 
хранению и сбыту сель-
скохозяйственной продукции 
(мяса и мясопродуктов, молока 
и молочных продуктов, 
картофеля, фруктов, овощей) 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 феде-
ральный 
бюджет 

 
 

област-
ной 

бюджет 

24 719,0 
 
 
 
 

11 331,5 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

24 719,0 
 
 
 
 

11 331,5 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

5.11. Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам на возмещение части 

минсель-
хозпрод 
области 

2013-
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

–* 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

–* 
 
 

–* 
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затрат на приобретение основ-
ных средств с целью создания 
системы оптовых распредели-
тельных центров по сбыту 
сельскохозяйственной про-
дукции – поддержка 
экономически значимых 
мероприятий 

 
област-
ной 

бюджет 

 
30 000,0 

 
– 
 
 
 

 
– 

 
– 

 
15 000,0 

 
15 000,0 

5.12. Имущественный взнос 
некоммерческому партнерству 
«Аграрный рынок» в целях 
активизации торгово-
закупочной деятельности и 
оказания помощи крестьянским 
(фермерским), личным 
подсобным хозяйствам и кол-
лективным сельскохозяйствен-
ным предприятиям в Ростов-
ской области в реализации 
произведенной ими продукции 
для обеспечения жителей Рос-
товской области экологически 
чистыми и качественными 
продуктами питания, а также 
организации встречной тор-
говли сельскохозяйственной 
техникой и оборудованием, 
выпускаемых организациями 
Ростовской области» 

минсель-
хозпрод 
области 

2010-
2014 

област-
ной 

бюджет 

80 000,0 35 000,0 – 15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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 Всего по мероприятиям 

подпрограммы 
  феде-

ральный 
бюджет 
област-
ной 

бюджет 

902 624,4 
 
 
 

366 556,1 

224 180,0 
 
 
 

50 624,7 

171 307,2 
 
 
 

21 301,2 
 

231 513,5 
 
 
 

65 785,4 

275 623,7 
 
 
 

114 422,4 
 

–* 
 
 
 

114 422,4 

 в том числе по экономически 
значимым мероприятиям 

   30 000,0 _ _ _ 15 000,0 15 000,0». 
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15.6. Пункты 3 и 4 таблицы № 2 раздела IV изложить в редакции: 
 
«3. Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 
начинающих фермеров, 
осуществивших проекты создания 
и развития своих хозяйств с 
помощью государственной 
поддержки, единиц 

– 
 

– 
 

13 75 18 

4. Количество построенных или 
реконструированных семейных 
животноводческих ферм, единиц 

– 
 

– 
 

4 11 9». 

 
16. В приложении № 11 к Областной долгосрочной целевой программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы: 

16.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности и конкуренции на продовольственном рынке Ростовской 
области на 2011 – 2014 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

– объем финансирования мероприятий подпрограммы из 
областного бюджета составит 101 212,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2011 году – 312,0 тыс. рублей; 
в 2012 году – 20 000,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 40 900,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 40 000,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы при 
необходимости подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год.». 

 
16.2. Пункт 9.1 таблицы № 1 раздела II изложить в редакции: 
«в том числе производство хлебобулочных изделий диетических и 

обогащенных микронутриентами, тыс. тонн». 
16.3. Таблицу № 2 раздела III изложить в редакции: 
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«Таблица № 2 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 
 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Содержание 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источ-
ники  

финанси-
рования 

всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Совершенствование нормативной правовой базы развития конкуренции на продовольственном рынке 

1.1. Подготовка предложений 
к действующим и разра-
батываемым норматив-
ным правовым актам 
Российской Федерации и 
Ростовской области по 
вопросам обеспечения 
конкуренции на продо-
вольственном рынке, а 
также в части ужесточе-
ния мер административ-
ной и уголовной ответст-
венности за изготовление 
и продажу некачествен-
ной, фальси-
фицированной и контра-
фактной продукции, 
упорядочения ее конфи-

департамент 
потребительского 
рынка Ростовской 

области, 
Управление Феде-
ральной антимоно-
польной службы по 
Ростовской области 
(далее – Ростовское 

УФАС России) 
(по согласованию), 
Главное управление 

внутренних дел 
Министерства РФ по 
Ростовской области 

(далее – ГУВД  
по РО) 

(по согласованию), 

2011 –
2014 

– финансирование не требуется 
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скации и утилизации Управление 

Федеральной 
службы по ветери-
нарному и фито-

санитарному надзору 
по Ростовской 

области 
(далее – Управление 

Россельхознад- 
зора по РО) 

(по согласованию), 
территориальный 
орган Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 

Ростовской области 
(далее – Управление 
Роспотребнадзора 

по РО) 
(по согласованию) 

2. Развитие торговой деятельности и формирование конкурентной среды на продовольственном рынке 
2.1. Анализ условий доступа 

юридических лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей на розничные 

департамент 
потребительского 
рынка Ростовской 

области, 

2011 –
2014 

– финансирование не требуется 
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рынки, ярмарки и сезон-
ные торговые площадки, 
организуемые органами 
местного самоуправле-
ния, устранение необос-
нованных администра-
тивных барьеров и дис-
криминационных усло-
вий 

органы местного 
самоуправления, 
ГУВД по РО 

(по согласованию) 

2.2. Проведение ярмарок 
«выходного дня» с при-
влечением региональных 
товаропроизводителей 

органы местного 
самоуправления,  

департамент 
потребительского 

рынка 
Ростовской области, 
минсельхозпрод 

области 

2011 –
2014 

– финансирование не требуется 

2.3. Предупреждение дейст-
вий по заключению анти-
конкурентных соглаше-
ний и согласованных 
действий, направленных 
на ограничение конку-
ренции (на рынках про-
довольствия, сельскохо-
зяйственной продукции, 
горюче-смазочных мате-
риалов) 

РостовскоеУФАС 
России 

(по согласованию) 

2011 –
2014 

– финансирование не требуется 
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2.4. Мониторинг реализации 

инвестиционных проек-
тов 

минсельхозпрод 
области 

2011 –
2014 

– финансирование не требуется 

2.5. 
 

Содействие внедрению 
прогрессивных техноло-
гий логистики в сфере 
оптовой торговли, фор-
мирование инфраструк-
туры логистической дея-
тельности 

департамент 
потребительского 

рынка 
Ростовской области, 
органы местного 
самоуправления 

2011 –
2014 

– финансирование не требуется 

2.6. Поддержка развития ин-
теграции и консолидации 
торговли, в том числе пу-
тем создания торговых 
холдингов, объединений 
ассоциативного типа, 
а также добровольных 
торговых объединений  

департамент 
потребительского 

рынка 
Ростовской области, 
органы местного 
самоуправления 

 

2011 –
2014 

 

– финансирование не требуется 

2.7. Развитие предприятий 
шаговой доступности, а 
также сети социально 
ориентированных мага-
зинов-дискаунтеров 
 

департамент 
потребительского 

рынка 
Ростовской области, 
органы местного 
самоуправления 

2011 –
2014 

 

– финансирование не требуется 

2.8. Совершенствование ор-
ганизации торгового 
процесса, применение 
современных форм и ме-

департамент 
потребительского 

рынка 
Ростовской области 

2011 –
2014 

 

– финансирование не требуется 
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тодов торгового обслу-
живания населения, про-
грессивных торговых 
технологий 

 

3. Информационно-аналитическое обеспечение функционирования продовольственного рынка,  
мониторинг цен на продовольственное сырье, социально значимые продукты питания 

3.1. Создание и размещение 
на интернет-сайте мин-
сельхозпрода области 
баз данных местных 
товаропроизводителей 

минсельхозпрод 
области, 

предприятия-
производители 

2011 –
2014 

– финансирование не требуется 

3.2. Организация пресс-кон-
ференций, брифингов о 
состоянии и перспекти-
вах развития продоволь-
ственного рынка 
региона, о конкуренто-
способной продукции 
местных производите-
лей, а также совещаний с 
переработчиками и 
производителями сель-
хозпродукции, органи-
зациями торговли в це-
лях выявления и уст-
ранения административ-
ных, нормативно-право-
вых и организационных 

департамент 
потребительского 

рынка 
Ростовской области, 
минсельхозпрод 

области, 
органы местного 
самоуправления 

2011 –
2014 

– финансирование не требуется 
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барьеров 

3.3. Мониторинг цен на со-
циально значимые про-
дукты питания, сельско-
хозяйственное сырье и 
величины торговой на-
ценки 

департамент 
потребительского 

рынка 
Ростовской области, 
минсельхозпрод 

области 

2011 –
2014 

– финансирование не требуется 

3.4. Информирование произ-
водителей о требованиях 
к поставляемой в торго-
вые сети продукции (в 
том числе на интернет-
сайте Правительства 
Ростовской области) 

департамент 
потребительского 

рынка 
Ростовской области 

2011 –
2014 

– финансирование не требуется 

3.5. Размещение на интернет-
сайтах Правительства 
Ростовской области, мин-
экономразвития области, 
органов местного 
самоуправления инфор-
мации о порядке участия 
в государственных и му-
ниципальных закупках; о 
проводимых ярмарках, 
наличии свободных мест 
на розничных рынках, 
порядке торговли; форм 
документов, необходи-

департамент 
потребительского 

рынка 
Ростовской области, 
минэкономразвития 

области, 
органы местного 
самоуправления 

2011 –
2014 

– финансирование не требуется 
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мых для торговли на 
рынках и ярмарках 

3.6. Финансовое обеспечение 
выполнения государст-
венного задания ГАУ 
«Региональный инфор-
мационно-
аналитический центр» по 
проведению иссле-
дований деятельности 
организаций розничной 
торговли по продаже 
молочной и мясной про-
дукции областного 
производства 

минэкономразвития 
области 

 

2011 областной 
бюджет 

312,0 312,0 − − – 

3.7. Проведение ежегодного 
регионального иссле-
дования доли отдельных 
видов продукции област-
ных производителей в 
общем объеме 
реализации аналогичной 
продукции в розничной 
торговой сети 

департамент 
потребительского 
рынка Ростовской 

области 

2013 областной 
бюджет 

900,0 – – 900,0 – 

3.8. Субсидии организациям 
пищевой и пере-
рабатывающей про-
мышленности и инди-

минсельхозпрод 
области 

2012 областной 
бюджет 

20 000,0 – 20 000,0 − – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
видуальным предпри-
нимателям на возмеще-
ние части прямых затрат 
на приобретение 
технологического обо-
рудования, спецавто-
транспорта, мероприятий 
по продвижению 
продукции и внедрению 
стандартов качества 

3.9. Субсидии организациям 
агропромышленного 
комплекса независимо от 
их организационно-
правовой формы, 
индивидуальным 
предпринимателям и 
организациям потреби-
тельской кооперации, 
осуществляющим дея-
тельность в отраслях 
пищевой и перера-
батывающей 
промышленности 
(мясной, молочной), на 
возмещение части затрат 
на приобретение 
технологического и 

минсельхозпрод 
области 

2013-
2014 

областной 
бюджет 

40 000,0 – – 20 000,0 20 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
холодильного оборудо-
вания, спецавтотранс-
порта, проведение меро-
приятий по продви-
жению продукции и 
внедрению стандартов 
качества 

3.10. Субсидии организациям 
агропромышленного 
комплекса независимо от 
их организационно-
правовой формы, 
индивидуальным 
предпринимателям и 
организациям потреби-
тельской кооперации, 
осуществляющим дея-
тельность в отраслях 
пищевой и перерабаты-
вающей 
промышленности 
(хлебопекарной, 
мукомольной, крупяной 
и плодоовощной 
консервной), на 
возмещение части затрат 
на приобретение 
технологического и 

минсельхозпрод 
области 

2013-
2014 

областной 
бюджет 

40 000,0 – – 20 000,0 20 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
холодильного оборудо-
вания, спецавтотранс-
порта, проведение меро-
приятий по продви-
жению продукции и 
внедрению стандартов 
качества 

3.11. Осуществление монито-
ринга финансово-хозяй-
ственной деятельности 
предприятий отраслей 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленно-
сти 

минсельхозпрод 
области 

2011 –
2014 

 финансирование не требуется 

3.12. Осуществление монито-
ринга использования 
мощностей предприятий 
по переработке мяса и 
молока 

минсельхозпрод 
области 

2011 –
2014 

 финансирование не требуется 

3.13. Формирование и ведение 
торгового реестра 

департамент 
потребительского 

рынка 
Ростовской области 

2011 –
2014 

 

– финансирование не требуется 

3.14. Обеспечение создания и 
функционирования сис-
темы информационного 
обеспечения в области 
торговой деятельности 

департамент 
потребительского 

рынка 
Ростовской области 

2011 –
2014 

 

– финансирование не требуется 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Меры по профилактике и пресечению экономических и иных правонарушений на продовольственном рынке 

4.1. Организация межведом-
ственного взаимодейст-
вия с правоохранитель-
ными, контролирующими 
и надзорными органами в 
части осуществления 
контрольной деятельно-
сти на продовольствен-
ном рынке 

департамент 
потребительского 
рынка Ростовской 

области, 
органы местного 
самоуправления 

2011 –
2014 

– финансирование не требуется 

4.2. Осуществление меро-
приятий по предотвра-
щению производства и 
реализации на террито-
рии Ростовской области 
некачественных и опас-
ных продовольственных 
товаров 

Управление Роспо-
требнадзора по РО 
(по согласованию),  

ГУВД по РО 
(по согласованию) 

2011 –
2014 

– финансирование не требуется 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

 2011 –
2014 

областной 
бюджет 

101 212,0 312,0 20 000,0 40 900,0 40 000,0 
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17. В приложении № 13 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы: 

17.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации 
мелиоративных систем Ростовской области на 2012-2014 годы» изложить в 
редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

− финансовое обеспечение подпрограммы за счет 
средств областного бюджета составит 231 404,3 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2012 году – 76 664,3 тыс. рублей; 
в 2013 году – 77 370,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 77 370,0 тыс. рублей. 
В том числе по экономически значимым мероприятиям 
потребуется в 2013 году 40 000 тыс. рублей, 
в 2014 году – 40 000 тыс. рублей. 
За счет внебюджетных источников – 438 000,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2012 году – 138 000,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 146 000,0 тыс. рублей;  
в 2014 году – 154 000,0 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета привлекаются 
посредством участия в конкурсе по поддержке 
экономически значимых региональных программ. 
Внебюджетные источники – средства 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджетов на очередной финансовый 
год.». 

 
17.2. Таблицу № 2 раздела III изложить в редакции: 
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 

Объем финансирования (тыс. рублей) №
п/п 

Содержание 
мероприятия 

Ответст-
венный 
испол-
нитель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источ-
ники  

финанси-
рования 

всего 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Субсидии сельскохо-

зяйственным това-
ропроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части 
затрат на текущий 
ремонт и планировку 
оросительных систем, 
расчистку 
коллекторно-
дренажной сети 

минсель-
хозпрод 
области 

 
 

сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-
произ-

водители 
 

2012 областной 
бюджет 

 
 
 

внебюд-
жетные 

источники 
 

21 170,0 
 
 
 
 

10 000,0 
 

− 
 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 
 

− 
 

21 170,0 
 
 
 
 

10 000,0 
 
 
 
 
 

− 
 
 
 
 

− 

− 
 
 
 
 

− 

2. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяйство) 
на возмещение части 
затрат на текущий 
ремонт и планировку 

минсель-
хозпрод 
области 

 
 

сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

 
 
 

внебюд-
жетные 

источники 
 

34 340,0 
 
 
 
 

23 000,0 

− 
 
 
 
 

− 
 
 

− 
 
 
 
 

− 
 
 

− 
 
 
 
 

− 
 
 

17 170,0 
 
 
 
 

11 000,0 
 
 
 

17 170,0 
 
 
 
 

12 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
оросительных систем, 
расчистку кол-
лекторно-дренажной 
сети, на приобретение 
гербицидов, необходи-
мого оборудования и 
специализированной 
техники для удаления 
сорной 
растительности на 
мелиоративных ка-
налах 

произво-
дители 

 

 
 

 
 

3. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части за-
трат на оплату услуг 
по подаче воды для 
орошения сельскохо-
зяйственных культур 
и затрат на оплату 
электроэнергии, по-
требляемой внутрихо-
зяйственными насос-
ными станциями при 

минсель-
хозпрод 
области 

 
сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-
произво-
дители 

 

2012 – 
2014 

 
 
 
 
 

областной 
бюджет 

 
 

внебюд-
жетные 

источники 

68 894,3 
 
 
 

240 000,0 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 

28 494,3 
 
 
 

78 000,0 

20 200,0 
 
 
 

80 000,0 

20 200,0 
 
 
 

82 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
подаче воды для оро-
шения сельскохозяй-
ственных культур 

4. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части за-
трат на строительство, 
реконструкцию и тех-
ническое перевоору-
жение мелиоративных 
систем общего и ин-
дивидуального поль-
зования и отдельно 
расположенных гид-
ротехнических соору-
жений, принадлежа-
щих им на праве соб-
ственности или пере-
данных им в пользо-
вание в установлен-
ном порядке, – 
поддержка 
экономически 
значимых 

минсель-
хозпрод 
области 

 
 

сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-
произво-
дители 

 

2012 – 
2014 

 
 
 

2012 – 
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

 
 
 

внебюд-
жетные 

источники 

44 286,0 
 
 
 
 

107 000,0 
 
 
 
 

165 000,0 

_ 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
– 
 
 
 

_ 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
– 
 
 
 

44 286,0 
 
 
 
 

27 000,0 
 
 
 
 

50 000,0 

_* 
 
 
 
 

40 000,0 
 
 
 
 

55 000,0 

_* 
 
 
 
 

40 000,0 
 
 
 
 

60 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
мероприятий 

 Всего по 
мероприятиям 
подпрограммы 

  феде-
ральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

 
внебюд-
жетные 

источники 

44 286,0 
 
 
 

231 404,3 
 
 

438 000,0 

– 
 
 
 
– 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 
 
 
– 
 

44 286,0 
 
 
 

76 664,3 
 
 

138 000,0 

–* 
 
 
 

77 370,0 
 
 

146 000,0 

–* 
 
 
 

77 370,0 
 
 

154 000,0 
 

 в том числе по 
экономически 
значимым 
мероприятиям 

   80 000,0 – 
 
 

– 
 

 40 000,0 40 000,0». 
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18. Приложение № 15 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы 
изложить в редакции: 
 

«Приложение № 15 
к Областной долгосрочной целевой 

программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия  
на 2010 – 2014 годы 

 
 

ПОДПРОГРАММА «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА  
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2014 ГОДЫ»  
 

ПАСПОРТ  
ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА  

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2014 ГОДЫ»  

 
Наименование 
подпрограммы 

– «Предотвращение заноса и распространения африканской 
чумы свиней на территории Ростовской области на 2012-
2014 годы» (далее – подпрограмма) 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

– постановление Администрации Ростовской области от 
11.06.2010 № 384 «Об организации и проведении 
мероприятий по предотвращению распространения АЧС на 
территории Ростовской области» 

Государствен-
ный заказчик 
подпрограммы 

– министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (далее – минсельхозпрод области) 

Разработчик 
подпрограммы 

– управление ветеринарии Ростовской области  
 

Основная цель 
подпрограммы 

– предотвращение заноса и распространения вируса 
африканской чумы свиней (далее – АЧС) на территории 
Ростовской области 

Основные задачи 
подпрограммы 

– повышение качества проводимых мероприятий по 
ликвидации очагов АЧС в хозяйствующих субъектах всех 
форм собственности; 
своевременная диагностика очагов инфекции; 
формирование системы взаимодействия органов 
государственной власти, местного самоуправления, 
сельскохозяйственных предприятий, учебных и научно-
исследовательских учреждений по борьбе с АЧС; 
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развитие альтернативных свиноводству видов животных и 
птицы. 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

– 2012 – 2014 годы 

Структура 
подпрограммы 

– раздел I. Содержание проблемы, обоснование 
необходимости ее решения программными методами. 
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации 
подпрограммы, а также целевые показатели.  
Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное 
обеспечение подпрограммы. 
Раздел IV. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы 

Исполнители 
подпрограммы 

– минсельхозпрод области;  
управление ветеринарии Ростовской области; 
управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Ростовской и Волгоградской 
областям и Республике Калмыкия (далее – 
Россельхознадзор по Ростовской и Волгоградской областям 
и Республике Калмыкия) (по согласованию); 
управление государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления внутренних дел 
по Ростовской области (далее – УГИБДД ГУВД по 
Ростовской области) (по согласованию); 
государственные бюджетные учреждения областные, 
районные и городские станции по борьбе с болезнями 
животных (далее – СББЖ); 
органы местного самоуправления (по согласованию); 
сельскохозяйственные товаропроизводители  

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств областного бюджета составит 18 000,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2013 году – 9 000 тыс. рублей, 
в 2014 году – 9 000 тыс. рублей.  
Финансирование экономически значимых мероприятий 
составит в 2013 году 9 000 тыс. рублей, в 2014 году – 
9 000 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета привлекаются 
посредством участия в конкурсе по поддержке 
экономически значимых региональных программ. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

– проведение мониторинговых лабораторных исследований 
домашних свиней до 200 единиц проб в год; 
проведение мониторинговых лабораторных исследований 
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реализации 
подпрограммы 

на рынках, убойных площадках до 1000 единиц проб в год; 
проведение мониторинговых лабораторных исследований 
диких свиней до 150 единиц проб в год; 
увеличение производства мяса птицы, баранины 
крольчатины сельскохозяйственными товаропроизводителями к 
2014 году на 2,3 тысяч тонн. 

 
РАЗДЕЛ I. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Подпрограмма разработана на основании постановления Администрации 

Ростовской области от 11.06.2010 № 384 «Об организации и проведении 
мероприятий по предотвращению распространения АЧС на территории 
Ростовской области». 

Свиноводство в Южном федеральном округе является ведущей, окупаемой 
в короткие сроки отраслью. Мясо свинины является традиционным продуктом 
питания.  

Сельскохозяйственной переписью 2006 года установлено, что кроме 
крупных сельскохозяйственных организаций товарным свиноводством 
занимаются 27,5 тысячи фермерских и личных подсобных хозяйств. Ими 
выращивается около 400 тысяч голов свиней, или 37 процентов от всего 
поголовья, имеющегося в области. 

Большая плотность свиней в хозяйствах различных форм хозяйствования, 
несоблюдение ветеринарных норм содержания животных способствуют 
появлению эпизоотий, среди которых наиболее опасной является африканская 
чума свиней. 

Вирус африканской чумы свиней переходит границы государств, вызывает 
заболевание и гибель животных независимо от породы и возраста. Заболеванию 
подвержены и домашние, и дикие свиньи. Неудовлетворительный уровень 
профилактических мероприятий, проводимых среди поголовья, находящегося у 
населения, отсутствие специальных знаний об угрозе и опасности болезни уже 
привело к огромным экономическим потерям. 

АЧС является одним из самых опасных неизлечимых заболеваний свиней, 
вызывающих полную гибель домашних и диких свиней независимо от сезона 
года. 

В природе вирус может сохраняться в клещах до 10-12 лет, что вызывает 
трансмиссию возбудителя даже при отсутствии основного хозяина – свиней. 

Особенностью возбудителя является и то, что он сохраняется во внешней 
среде и на различных субстанциях. 

Находясь в крови, возбудитель остаётся жизнеспособным в условиях 
холодильника до 6-7 лет. Выдерживает высушивание, замораживание. Он может 
оставаться жизнеспособным в течение длительного времени в фекалиях, в почве 
и на различных поверхностях. В трупах свиней погибает не раньше, чем через 
2,5 месяца, в фекалиях – через 4, в почве – за 6,5 месяцев, в морозильной камере 
при минус 30 – 60 о С вирус сохраняет свою вирулентность до 6 – 10 лет. 
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В замороженном мясе, солёном сале, копчёной ветчине вирус АЧС может 
сохраняться от 5 месяцев до года. 

Под защитой органического загрязнения – кровь и другие биологические 
выделения – вирус остаётся устойчивым ко многим дезинфицирующим 
средствам, что снижает эффективность обеззараживания. 

Распространению болезни способствуют также перевозка животных из 
очага инфекции и загрязнённый выделениями больных животных транспорт, на 
котором перевозят павших или убитых свиней. Механическими переносчиками 
вируса АЧС могут быть птицы, расклёвывающие трупы павших животных, не 
подвергшихся утилизации или уничтожению и выброшенные в овраги или 
лесные насаждения. 

Кроме того, переносчиками вируса могут стать бродячие и беспризорные 
собаки, кошки, грызуны и дикие плотоядные (лисы, волки, шакалы и др.), 
а также человек, ухаживающий за больными животными, места не 
оборудованного убоя животных, находящихся в инкубационном периоде, 
транспорт, предметы ухода, одежда, обувь. 

Способ содержания свиней играет немаловажную роль в распространении 
болезни. Свободный выгул животных по территории населённых пунктов, вдоль 
дорог, лесных насаждений предполагает возможность контакта с дикими 
свиньями, а поэтому является одним из факторов заражения свинопоголовья. 

Неудовлетворительные условия содержания животных (грязь, 
скученность), доступность территории ферм для посторонних людей и 
животных, невыполнение ветеринарно-санитарных правил – всё это 
способствует распространению и осложнению ситуации по АЧС. 

Болезнь не лечится, нет вакцин и других препаратов, способных 
остановить инфекцию. 

Для своевременного и правильного проведения мероприятий по 
ликвидации АЧС и развития альтернативных свиноводству отраслей 
животноводства необходима согласованность действий органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственной 
ветеринарной службы Ростовской области, Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Ростовской области, Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения, Департамента охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области, а также 
использование программно-целевого метода решения проблемы.  
 

РАЗДЕЛ II. 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Основной целью подпрограммы является предотвращение 
распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 
задач: 
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повышение качества проводимых мероприятий по ликвидации очагов АЧС 
в хозяйствующих субъектах всех форм собственности; 

своевременная диагностика очагов инфекции; 
формирование системы взаимодействия органов государственной власти, 

местного самоуправления, сельскохозяйственных предприятий, учебных и 
научно-исследовательских учреждений по борьбе с АЧС; 

развитие альтернативных свиноводству видов животноводства; 
корректировка структуры сельскохозяйственных угодий под кормовые 

культуры с учётом выбытия свинопоголовья и заменой его альтернативными 
животными и птицей; 

реализация мер по определению рынка сбыта альтернативной продукции 
на территории области; 

проведение разъяснительной работы с сельскохозяйственными 
товаропроизводителями о необходимости разведения альтернативных 
свиноводству видов животных и птицы. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться с 2012 по 
2014 годы.  

Целевые показатели реализации мероприятий подпрограммы приведены в 
таблице №1. 
 

Таблица № 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
№ 
п/п 

Целевые показатели 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1 2 3 4 5 
1. Проведение мониторинговых лабораторных 

исследований домашних свиней, единиц 
проб 

200 200 200 

2. Проведение мониторинговых лабораторных 
исследований на рынках, убойных 
площадках, единиц проб 

1000 1000 1000 

3. Проведение мониторинговых лабораторных 
исследований диких свиней, единиц проб 

150 150 150 

4. Увеличение производства мяса 
крольчатины, птицы, баранины, тыс. тонн 

– 1,8 2,3 

 
РАЗДЕЛ III. 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРОГРАММЫ 

 
Для решения обозначенных программой задач предусмотрен ряд 

мероприятий (таблица № 2). 
На первом этапе – 2012 год – предусматривается: 
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создание необходимых экономических, организационных условий, 
направленных на проведение качественных мероприятий по ликвидации АЧС в 
хозяйствующих субъектах всех форм собственности в Ростовской области; 

проведение анализа мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС, 
ветеринарных мероприятий по профилактике дальнейшего заноса возбудителя и 
распространения болезни в хозяйствующих субъектах области различной формы 
собственности. Своевременная диагностика. Быстрая и полная ликвидация 
очагов инфекции.  

На втором этапе – 2013 год – предусматривается осуществлять: 
соблюдение и полное выполнение ограничительных мероприятий по 

условиям карантина и всех мероприятий в соответствии с «Инструкцией о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней», 
Областным законом от 14.09.2011 № 671-ЗС «О ветеринарии в Ростовской 
области»; 

организацию обучения работников районных управлений сельского 
хозяйства и СББЖ Ростовской области, руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий. 

На третьем этапе – 2014 год – предусматривается формирование системы 
взаимодействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и сельскохозяйственных предприятий, учебных и научно-
исследовательских учреждений по борьбе с АЧС. 

Кроме того, способствует сокращению риска распространения АЧС 
развитие альтернативных свиноводству видов животных и птицы. Для этого 
предусматривается поддержка приобретения альтернативных свиноводству 
видов животных и птицы. 
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Таблица № 2 
 

СИСТЕМА  
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Объем финансирования (тыс. рублей) № 

п/п 
Содержание мероприятия Ответствен-

ный 
испол-
нитель 

Срок 
исполнения 

(годы) 

Источники 
финансиро-

вания 
всего 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Контроль, анализ и мониторинг 

эпизоотической ситуации по 
африканской чуме свиней 

управление 
ветеринарии 
Ростовской 
области 

2012 Финансирование не требуется 

2. Контроль качества и 
эффективности диагностических 
исследований в государственной 
ветеринарной лаборатории 

управление 
ветеринарии 
Ростовской 
области 

2012 – 
2014 

Финансирование не требуется 

3. Корректировка и реализация 
научно обоснованных 
мероприятий при ликвидации, 
профилактике африканской чумы 
свиней 

управление 
ветеринарии 
Ростовской 
области 

2014 Финансирование не требуется 

4. Организация и функционирование 
постов досмотра транспортных 
средств, недопущение перевозок 
грузов и продукции животного 
происхождения без ветеринарных 
сопроводительных документов или 

управление 
ветеринарии 
Ростовской 
области, 
УГИБДД 
ГУВД по 

2012 – 
2014 

Финансирование не требуется 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
выдачи их с нарушением 
ветеринарных требований 

Ростовской 
области 

5. Усиление контрольно-надзорных 
мероприятий за сбором и утилиза-
цией биологических отходов на 
всех стадиях их производства 

управление 
ветеринарии 
Ростовской 
области, 
сель-

скохозяйст-
венные това-
ропроизво-
дители 

2012 – 
2014 

Финансирование не требуется 

6. Контроль работы свиноводческих 
предприятий в режиме «закрытого 
типа», а также проведение других 
надзорных мероприятий, 
связанных с недопущением АЧС 

управление 
ветеринарии 
Ростовской 
области, 

Россельхоз-
надзор по 

Ростовской и 
Волгоград-
ской облас-

тям и 
Республике 
Калмыкия 

2012 – 
2014 

Финансирование не требуется 

7. Субсидии индивидуальным пред-
принимателям, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяй-
ство, на возмещение части затрат 

минсельхоз-
прод области 

2013 – 2014 федераль-
ный 

бюджет 
 
 

106,7 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 

106,7 
 
 
 
 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
на приобретение альтернативных 
свиноводству видов животных и 
птицы – экономически значимые 
мероприятия 

 
областной 
бюджет 

18 000,0 – 9 000,0 9 000,0 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

   18 106,7 – 9 106,7 9 000,0 

 в том числе по экономически 
значимым мероприятиям 

   18 106,7 – 9 106,7 9 000,0 
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РАЗДЕЛ IV. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Реализация подпрограммы обеспечит: 
минимизацию рисков распространения АЧС на территории области; 
улучшение лабораторно-диагностической базы; 
внедрение методов лабораторной диагностики АЧС, отвечающих 

международным стандартам; 
развитие альтернативных свиноводству видов животных и птицы; 
увеличение производства мяса птицы, баранины, крольчатины 

сельскохозяйственными товаропроизводителями к 2014 году до 2,3 тысяч 
тонн.». 

 
19. Приложение № 16 к Областной долгосрочной целевой программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы 
изложить в редакции: 
 

«Приложение № 16 
к Областной долгосрочной целевой 

программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 
на 2010 – 2014 годы 

 
ПОДПРОГРАММА «ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ  
И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

СВИНОВОДСТВУ ВИДЫ ЖИВОТНОВОДСТВА НА 2012 ГОД» 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ  
И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
СВИНОВОДСТВУ ВИДЫ ЖИВОТНОВОДСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2012 ГОД» 
 
Наименование 
подпрограммы 

– «Перепрофилирование личных подсобных и 
крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные 
свиноводству виды животноводства в Ростовской 
области на 2012 год» (далее – подпрограмма) 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

– протокол от 22.09.2011 № 7 заседания Комиссии 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
агропромышленного комплекса 

Государственный 
заказчик 
подпрограммы  

– министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (далее – минсельхозпрод области) 
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Разработчик 
подпрограммы 

– минсельхозпрод области 

Основная цель 
подпрограммы 

– устойчивое развитие альтернативных свиноводству 
видов животноводства в Ростовской области 

Основные задачи 
подпрограммы 
 

– создание экономических и технологических условий для 
развития альтернативных свиноводству видов 
животноводства 

Структура 
подпрограммы 

– раздел I. Содержание проблемы, обоснование 
необходимости ее решения программными методами. 
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации 
подпрограммы, а также целевые показатели.  
Раздел III. Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Раздел IV. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы 

Сроки реализации 
подпрограммы  

– 2012 год 

Исполнители 
подпрограммы 

– минсельхозпрод области; 
органы местного самоуправления (по согласованию); 
сельскохозяйственные товаропроизводители  

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств областного бюджета составит 29 572,3 тыс. 
рублей. 
Средства федерального бюджета привлекаются 
посредством участия в конкурсе по поддержке 
экономически значимых региональных программ. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации  
подпрограммы 

– увеличение производства мяса птицы, баранины, 
крольчатины, говядины в КФХ и ЛПХ в 2012 году на 
1,2 тысячи тонн; 
увеличение выручки от реализации продукции и услуг с 
учетом уровня инфляции при реализации экономически 
значимых мероприятий до 43 594,4 млн. рублей 

 
РАЗДЕЛ I.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ  
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Подпрограмма направлена на частичное замещение свиноводства 

альтернативными видами животноводства. 
Подпрограмма разработана в соответствии с протоколом от 22.09.2011 № 7 

заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам 
агропромышленного комплекса. 
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В Ростовской области личные подсобные и крестьянские (фермерские) 
хозяйства содержат свыше 300 тыс. голов свиней. За период с 2009 года по 
2011 год в личных подсобных хозяйствах граждан зарегистрирован 31 очаг АЧС.  

Учитывая тот факт, что для большинства селян личное подсобное 
хозяйство зачастую является основным источником доходов, а отрасль 
свиноводства – наиболее скороспелой и эффективной в финансовом отношении, 
для недопущения негативных последствий от возникновения в регионе очагов 
болезни АЧС, ликвидации отрасли свиноводства на фермах, работающих в 
режиме «открытого типа», принято решение об организации наиболее плавного 
и «безболезненного» перевода хозяйств населения и К(Ф)Х на альтернативные 
свиноводству отрасли животноводства, во избежание возникновения социальной 
напряжённости на селе. 

Наиболее перспективными в данном направлении являются птицеводство 
и кролиководство, как скороспелые и малозатратные отрасли. 

Крольчатина – это белое мясо, рекомендуемое как диетический продукт 
детям, людям пожилого возраста, страдающим заболеваниями желудка, печени, 
сердечно-сосудистой системы, желчных путей, а также при гипертонической 
болезни, сахарном диабете, гастрите. И наконец, это очень вкусный деликатес. 

Шкурки кроликов – важное сырье для легкой промышленности. Их 
используют в натуральном виде или имитируют под ценные породы пушных 
зверей: котика, соболя, леопарда, хоря. Из кроличьих шкурок шьют недорогие 
теплые и легкие шубы и жакеты, шапки и воротники. Кроличий мех – 
прекрасный отделочный материал. Кожу используют для изготовления 
галантерейных товаров и легкой обуви. Из пуха вырабатывают лучшие сорта 
фетра (велюр, замша), вяжут теплые и пушистые трикотажные изделия. 

Птицеводство всегда являлось одной из самых эффективных и 
рентабельных отраслей сельского хозяйства. В результате развития селекции в 
настоящее время имеется возможность получать большие, чем ранее, объемы 
продукции птицеводства. Значительно улучшилось ее качество. В 90-е годы 
прошлого века, как и все сельское хозяйство России, птицеводство переживало 
не лучшие времена – отрасль пришла в упадок. В настоящее время 
птицеводческая отрасль набирает всё большие обороты и получает возможность 
выйти на международный уровень, благодаря новейшим технологиям и 
птицеводческому оборудованию. Хорошие результаты в сфере выращивания кур 
бройлеров дало сетчатое содержание. Так же отлично себя показало серийное 
птицеводческое оборудование – ЦБК-20. В России на данный момент 
производительские компании в сфере сельского хозяйства уделяют достаточно 
много внимания развитию птицеводческого оборудования и высоко 
технологичных птицеферм. Современные птицефермы и хозяйства оснащены 
удобными для птицы кормушками, транспортерами для уборки помёта, 
водоёмами для водоплавающий птицы. Довольно значительно улучшает работу 
птицефермы использование ниппельных поилок для птиц. Ниппельные поилки 
позволяют избежать загрязнения воды, переувлажнение подстилки и помёта, 
а так же оказывают влияние на количество потребляемой воды и корма. 

Область насчитывает 43 муниципальных района, географическое 
положение которых таково, что 24 из них являются пограничными и образуют 
I кольцо по борьбе с заносом инфекции на территорию области. Поэтому на 
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I этапе первоочередные мероприятия будут проведены в хозяйствах этих 
районов. Затем будут проведены мероприятия в оставшихся районах области. 
 

РАЗДЕЛ II.  
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Цель подпрограммы – устойчивое развитие альтернативных свиноводству 

видов животноводства в Ростовской области. 
Для достижения намеченной цели необходимо решить задачу по созданию 

экономических и технологических условий для развития альтернативных 
свиноводству видов животноводства. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в 2012 
году.  

Целевые показатели реализации мероприятий подпрограммы приведены в 
таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 
№ 
п/п 

Целевые показатели 2012 год 

1 2 3 
1 Увеличение производства мяса крольчатины, птицы, 

баранины и говядины, тыс. тонн 
1,2 

2 Увеличение производства молока, тыс. тонн − 
3 Выручка от реализации продукции и услуг с учетом 

уровня инфляции при реализации экономически 
значимых мероприятий, млн. рублей 

43594,4». 

 
РАЗДЕЛ III. 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Реализация поставленных целей и основных задач подпрограммы 

предусматривает выполнение мероприятий по следующим направлениям: 
реализация мер по закупке К(Ф)Х и ЛПХ альтернативных видов животных 

и птицы; 
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение 
части затрат за приобретенный молодняк альтернативных свиноводству видов 
сельскохозяйственных животных и птицы; 

проведение разъяснительной работы с населением о необходимости 
разведения альтернативных свиноводству видов животноводства и 
птицеводства. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в таблице № 2. 
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Таблица № 2 
 

СИСТЕМА  
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 
Объем финансирования  

(тыс. рублей) 
№ п/п Содержание мероприятия Ответствен-

ный испол-
нитель 

 

Срок 
исполнения, 

годы 

Источники 
финанси-
рования всего 2012 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов) на воз-
мещение части затрат за приоб-
ретенный молодняк альтернативных 
свиноводству видов сель-
скохозяйственных животных и птицы 
(звероводство, козоводство, 
птицеводство) 

минсельхоз-
прод 

области 

2012 федеральный 
бюджет 

 
 
 

областной 
бюджет 

109 526,0 
 
 
 
 

29 572,3 

109 526,0 
 
 
 
 

29 572,3 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

   139 098,3 139 098,3 
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РАЗДЕЛ IV. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено: 
частичное замещение поголовья свиней, содержащихся в К(Ф)Х и ЛПХ на 

альтернативные виды животных и птицы; 
увеличение производства мяса птицы, баранины, крольчатины, говядины в 

К(Ф)Х и ЛПХ к 2012 году на 1,2 тысяч тонн.» 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


