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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.06.2013 № 411 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

Ростовской области от 09.09.2010 № 173 
 

В целях оптимизации бюджетных расходов и эффективного расходования 

бюджетных средств Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской 

области от 09.09.2010 № 173 «Об утверждении Областной долгосрочной 

целевой программы поддержки экспорта в Ростовской области 

на 2011 – 2014 годы» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство экономического  

развития Ростовской области  
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 27.06.2013 № 411 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к постановлению  

Администрации Ростовской области от 09.09.2010 № 173  

«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы 

поддержки экспорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» 

 

1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 

поддержки экспорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы»: 

1.1. Абзац десятый подраздела «Структура Программы, перечень 

подпрограмм, основных направлений и мероприятий» изложить в редакции: 
 

  «Приложение № 3. Методика и критерии оценки 

эффективности реализации мероприятий 

Программы.». 
 

1.2. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

– финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств федерального и 

областного бюджетов в объемах, 

предусмотренных Программой и утвержденных 

областным законом об областном бюджете на 

очередной финансовый год. 

Объем средств областного бюджета, 

необходимый для финансирования Программы, 

составляет 55 970,8 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 8 985,4 тыс. рублей; 

2012 год – 8 985,4 тыс. рублей; 

2013 год – 19 000,0 тыс. рублей; 

2014 год – 19 000,0 тыс. рублей. 

Объем средств федерального бюджета, 

планируемых для финансирования Программы, 

составляет 8 000,0 тыс. рублей, из них: 

2012 год – 8 000,0 тыс. рублей; 

2013 год – 3 000,0 тыс. рублей (в том числе 

3 000,0 тыс. рублей – остатки средств 

федерального бюджета, сложившиеся на 

1 января 2013 г., неиспользованные в 2012 

году)». 
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1.3. Абзацы четвертый и пятый подраздела «Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы» изложить в редакции: 
 

  «в 2013 году – на 190,0 млн. долларов США;  

в 2014 году – на 220,0 млн. долларов США;». 
 

2. В наименовании и абзаце восьмом раздела II слова «индикаторы и» 

исключить. 

3. В абзаце третьем раздела III слова «это 8 000,0 тыс. рублей» заменить 

словами «это 8 000,0 тыс. рублей, в 2013 году – 3 000,0 тыс. рублей (в том числе 

3 000,0 тыс. рублей – остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на  

1 января 2013 г., неиспользованные в 2012 году)». 

4. В абзаце втором раздела VI слова «в 2013 году – на 243,0 млн. долларов 

США; в 2014 году – на 279,4 млн. долларов США;» заменить словами  

«в 2013 году – на 190,0 млн.  долларов США; в 2014 году –  

на 220,0 млн. долларов США;». 

5. В приложении № 1: 

5.1. Заголовок графы 3 изложить в редакции: 

«Наименование целевых показателей». 

5.2. В пункте 1:  

5.2.1. В графе 7 цифры «243,0» заменить цифрами «190,0». 

5.2.2. В графе 8 цифры «279,4» заменить цифрами «220,0». 

6. В приложении № 2: 

6.1. В разделе III: 

6.1.1. В пункте 3.1: 

в графе 6 цифры «42 030,6» заменить цифрами «38030,6»; 

в графе 9 цифры «14 328,0» заменить цифрами «12 328,0»; 

в графе 10 цифры «14 328,0» заменить цифрами «12 328,0». 

6.1.2. В пункте 3.3: 

в графе 6 цифры «1 726,6» заменить цифрами «5 726,6»; 

в графе 9 цифры «550,0» заменить цифрами «2 550,0»; 

в графе 10 цифры «550,0» заменить цифрами «2 550,0». 

6.2. В разделе IV: 

6.2.1. Пункт 4.2 изложить в редакции: 
 

областной 

бюджет 

2 250,0 – 750,0 750,0 750,0 

федераль-

ный бюд-

жет 

3 000,0 – 3 000,0 3 000,0* – 

«4.2. Предос-

тавление 

субсидий 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства на 

возмеще-

ние части 

минэко-

номраз-

вития 

области 

2012 –

2014 

годы 

всего 5 250,0 – 3750,0 3 750,0* 750,0». 
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затрат на 

участие в 

бизнес-

миссиях 

(«Деловых 

миссиях») 
 

6.2.2. Строку «Итого по разделу IV» изложить в редакции: 
 

областной 

бюджет 

6 000,0 – 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

федераль-

ный бюд-

жет 

8 000,0 – 8 000,0 3 000,0* – 

 «Итого по  

разделу IV 

  

всего 14 000,0 – 10 000,0 5 000,0* 2 000,0». 
 

6.3. Строку «Итого по Программе» изложить в редакции: 
 

областной 

бюджет 

55 970,8 8 985,4 8 985,4 19 000,0 19 000,0 

федераль-

ный бюд-

жет 

8 000,0 – 8 000,0 3 000,0* – 

 «Итого 

по Прог-

рамме 

  

всего 63 970,8 8 985,4 16 985,4 22 000,0* 19 000,0». 
 

6.4. Дополнить сноской следующего содержания: 

 

«* В том числе 3 000,0 тыс. рублей – остатки средств федерального 

бюджета, сложившиеся на 1 января 2013 г., неиспользованные в 2012 году.». 
 
 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 

 


