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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.09.2013 № 547 
 

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 04.09.2013 № 547 

 
 

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. Подраздел «Структура Программы, перечень подпрограмм, основных 

направлений и мероприятий» изложить в редакции: 
 

«Структура Программы, 
перечень подпрограмм, 
основных направлений и 
мероприятий 

– паспорт Областной долгосрочной целевой 
программы поддержки экспорта в Ростовской 
области на 2011 – 2014 годы. 
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 
методами. 
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации Программы. 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. 
Приложение № 1. Целевые показатели Областной 
долгосрочной целевой программы поддержки 
экспорта в Ростовской области на 2011 – 
2014 годы. 
Приложение № 2. Система программных 
мероприятий по реализации Областной 
долгосрочной целевой программы поддержки 
экспорта в Ростовской области на 2011 – 
2014 годы. 
Приложение № 3. Методика и критерии оценки 
эффективности реализации мероприятий Программы. 



Z:\- D\ORST\Ppo\0904p547.f13.docx 3 

Приложение № 4. План по привлечению средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий 
Программы.  
Программа не имеет подпрограмм.». 

 
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 13 300,0 тыс. рублей, из них: 
2012 год – 8 000,0 тыс. рублей; 
2013 год – 8 300,0 тыс. рублей (в том числе 
3 000,0 тыс. рублей – остатки средств 
федерального бюджета, сложившиеся на 
1 января 2013 г., не использованные в 
2012 году)». 

 
2. Абзац третий раздела III изложить в редакции:  
«Источником финансирования Программы являются средства 

федерального и областного бюджетов. Суммарно на реализацию мероприятий 
Программы требуется выделение 69 270,8 тыс. рублей. Планируется привлечение 
средств из федерального бюджета. В 2012 году – это 8 000,0 тыс. рублей, в 2013 году – 
8 300,0 тыс. рублей (в том числе 3 000,0 тыс. рублей – остатки средств 
федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2013 г., не использованные в 
2012 году). План по привлечению средств федерального бюджета приведен в 
приложении № 4. Из областного бюджета в 2011 году планируется освоить 8 
985,4 тыс. рублей, в 2012 году – 8 985,4 тыс. рублей, в 2013 году – 19 000,0 тыс. рублей, 
в 2014 году – 19 000,0 тыс. рублей.» 
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3. В приложении № 2: 
3.1. Раздел IV изложить в редакции: 
 

«IV. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность 
областной 
бюджет 

2 150,0 – 450,0 1 250,0 450,0 

федеральный 
бюджет 

4 100,0 – 1 800,0 2 300,0 – 

4.1. Создание и обеспече-
ние деятельности 
Центра координации 
поддержки экспорто-
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 

минэконом-
развития 
области, 

департамент 
инвестиций и 

предпри-
нима-

тельства 
Ростовской 
области, 
ТПП РО 

2012 – 
2014 
годы 

всего 6 250,0 – 2 250,0 3 550,0 450,0 

областной 
бюджет 

2 250,0 – 750,0 750,0 750,0 

федеральный 
бюджет 

6 000,0 – 3 000,0 6 000,0* – 

4.2. Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат на участие в 
бизнес-миссиях 
(«деловых миссиях») 

минэконом-
развития 
области 

2012 – 
2014 
годы 

всего 8 250,0 – 3 750,0 6 750,0* 750,0 

областной 
бюджет 

1 600,0 – 800,0 – 800,0 

федеральный 
бюджет 

3 200,0 – 3 200,0 – – 

4.3. Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат на производ-

минэконом-
развития 
области 

2012 год 

всего 4 800,0 – 4 000,0 – 800,0 
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ство и реализацию 
товаров, работ, услуг, 
предназначенных для 
экспорта, включая 
маркетинговые и 
консалтинговые 
расходы, расходы, 
связанные с оплатой 
юридических услуг 

областной 
бюджет 

6 000,0 – 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

федеральный 
бюджет 

13 300,0 – 8 000,0 8 300,0* – 

 Итого по разделу IV   

всего 19 300,0 – 10 000,0 10 300,0* 2 000,0». 
 
3.2. Строку «Итого по Программе» изложить в редакции: 
 

областной 
бюджет 

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

федеральный 
бюджет 

13 300,0 – 8 000,0 8 300,0* – 

 «Итого по 
Программе 

  

всего 69 270,8 8 985,4 16 985,4 27 300,0* 19 000,0». 
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4. Дополнить приложением № 4 следующего содержания: 
 

«Приложение № 4 
к Областной долгосрочной 

целевой программе поддержки 
экспорта в Ростовской области  

на 2011 – 2014 годы 
 
 

ПЛАН 
по привлечению средств федерального  

бюджета на реализацию мероприятий Программы 
 

Государственный заказчик Программы – минэкономразвития области 
планирует ежегодно привлекать средства федерального бюджета на реализацию 
мероприятий Программы согласно Правилам распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 № 178. Показатели 
результативности предоставления субсидий из средств федерального бюджета в 
2013 году, установленные соглашением между Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Правительством Ростовской области, 
приведены в таблице. 

 
Таблица 

 
Показатели результативности 

предоставления субсидий из средств федерального бюджета в 2013 году 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Плановый 
показатель 
2013 года 

 

1 2 3 
1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

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

29,1 

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

17,2 

3. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ростовской области (единиц) 

27 009 
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1 2 3 
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 
которым оказана поддержка (единиц) 

43 

5. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на одну тысячу существующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц) 

128». 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


