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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.09.2013 № 575 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 23.09.2011 № 5 
 

В целях приведения Областной долгосрочной целевой программы 
инновационного развития Ростовской области на 2012 – 2015 годы (далее – 
Программа) в соответствие с действующими нормативными правовыми актами, 
включения средств федерального бюджета в раздел мероприятия по поддержке 
субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства, 
перераспределения средств областного бюджета, стимулирования учреждений 
внешкольного образования, оптимизации финансирования, а также дополнения 
Программы целевыми показателями, Правительство Ростовской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложения к постановлению Правительства Ростовской 

области от 23.09.2011 № 5 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы инновационного развития Ростовской области на 2012 – 2015 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 
департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области  
от 19.09.2013 № 575 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к постановлению  
Правительства Ростовской области от 23.09.2011 № 5  

«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы  
инновационного развития Ростовской области на 2012 – 2015 годы» 

 
1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 

инновационного развития Ростовской области на 2012 – 2015 годы»: 
1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции: 
 
«Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

– общий объем финансирования Программы 
составляет 233 416,7 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 20 400,0 тыс. рублей, 
из них: 
в 2012 году – 9 400,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 11 000,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 213 016,7 тыс. рублей, 
из них: 
в 2012 году – 17 428,3 тыс. рублей; 
в 2013 году – 34 759,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 79 664,7 тыс. рублей; 
в 2015 году – 81 164,7 тыс. рублей. 
Объем финансирования Программы носит прогнозный 
характер и подлежит ежегодной корректировке. 
Программа финансируется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на ее реализацию 
областным и федеральным бюджетами.». 

 
1.2. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации» дополнить 

абзацами седьмым и восьмым следующего содержания: 
«количество субъектов инновационной деятельности (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которым оказана 
поддержка, составит 4 единицы ежегодно к 2015 году; 

количество субъектов инновационной деятельности малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана поддержка, составит 6 единиц ежегодно 
к 2015 году.». 

2. Раздел II дополнить абзацами двадцать четвертым и двадцать пятым 
следующего содержания: 

«увеличение количества субъектов инновационной деятельности (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), которым 
оказана поддержка – до 4 единиц ежегодно; 

увеличение количества субъектов инновационной деятельности малого и 
среднего предпринимательства, которым оказана поддержка – до 6 единиц 
ежегодно.». 
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3. Приложение № 1 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 1 
к Областной долгосрочной  

целевой программе инновационного 
развития Ростовской области  

на 2012 – 2015 годы 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 

Ожидаемые значения целевых  
показателей, предусмотренные Программой 

№ 
п/п 

Наименование  
показателей результативности 

Единица 
измерения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
 

1 2 3 5 6 7 8 
1. Доля инновационно активных предприя-

тий, осуществляющих технологические, 
организационные, маркетинговые иннова-
ции в общем количестве предприятий и 
организаций Ростовской области 

процентов 8,8 7,2 7,5 7,8 

2. Доля персонала, занятого исследованиями 
и разработками, в общей численности 
работников, занятых в экономике 

процентов 1,5 1,5 1,7 1,9 

3. Доля отгруженной инновационной продук-
ции и услуг в общем объеме отгруженной 
продукции Ростовской области 

процентов 6,0 6,5 7,0 7,5 

4. Доля организаций, осуществлявших 
инновации в области производственного 

процентов 28,3 28,0 28,2 28,4 
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1 2 3 5 6 7 8 
проектирования, в общем числе органи-
заций, выполнявших технологические 
инновации 

5. Доля организаций, осуществлявших 
инновации в области исследований и 
разработок, в общем числе организаций, 
выполнявших технологические инновации 

процентов 34,3 35,3 36,3 37,3 

6. Доля отгруженной инновационной продук-
ции в валовом региональном продукте 
Ростовской области 

процентов 3,8 4,3 4,8 5,3 

7. Количество субъектов инновационной 
деятельности (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
которым оказана поддержка 

единиц 2 4 4 4 

8. Количество субъектов инновационной 
деятельности малого и среднего пред-
принимательства, которым оказана под-
держка 

единиц 6 6 6 6». 
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4. Приложение № 2 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 2  
к Областной долгосрочной  

целевой программе инновационного 
развития Ростовской области  

на 2012 – 2015 годы 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  
по реализации Программы 

 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Срок  
выпол-
нения 

всего 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Источник 
финанси- 
рования 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Развитие кадрового потенциала и формирование инновационного мышления 

1.1. Организация и проведение 
ежегодной научно-практи-
ческой областной конферен-
ции молодых ученых 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

финансирование не требуется 

1.2. Организация и проведение 
конкурса инновационных 
проектов молодых ученых, 
аспирантов и студентов с 
вручением денежных 
вознаграждений 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

4 250,0 0,0 1 250,0 1 250,0 1 750,0 средства 
областного 
бюджета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.3. Организация ежегодной 

Губернаторской программы 
подготовки инновационных 
менеджеров и инновацион-
ных агентов 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

2013 – 
2015 

3 000,0 0,0 1 500,0 500,0 1 000,0 средства 
областного 
бюджета 

1.4. Организация и проведение 
конкурса среди учреждений 
дополнительного 
образования, формирующих 
инновационное мышление  
обучающихся, с вручением 
денежных вознаграждений 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

2013 – 
2015 

2 200,0 0,0 1 200,0 500,0 500,0 средства 
областного 
бюджета 

Итого по разделу 9 450,0 0,0 3 950,0 2 250,0 3 250,0 средства 
областного 
бюджета 

Раздел 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих разработку, внедрение и реализацию инновационной продукции 

2.1. Создание Единого регио-
нального Центра иннова-
ционного развития Ростов-
ской области путем предо-
ставления имущественного 
взноса 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

9 901,3 0,0 9 901,3 0,0 0,0 средства 
областного 
бюджета 

2.2. Предоставление субсидий 
субъектам инновационной 
деятельности малого и сред-
него предпринимательства на 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 

2012 –
2013 

20 400,0 9 400,0 11 000,0 0,0 0,0 средства 
федераль- 
ного 

бюджета  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
возмещение части капиталь-
ных и(или) текущих затрат, 
связанных с производством 
инновационной продукции 
(товаров, работ, услуг) 

Ростовской 
области 

2012 – 
2013 

13 000,0 4 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 средства 
областного 
бюджета 

Итого по разделу 43 301,3 13 400,0 23 901,3 3 000,0 3 000,0  
20 400,0 9 400,0 11 000,0 0 0 средства 

федераль- 
ного 

бюджета 

В том числе 

22 901,3 4 000,0 12 901,3 3 000,0 3 000,0 средства 
областного 
бюджета 

Раздел 3. Развитие инновационной инфраструктуры Ростовской области 
3.1. В целях развития иннова-

ционной инфраструктуры 
Ростовской области предо-
ставление имущественного 
взноса для участия в регио-
нальных технологических 
парках; инновационных 
бизнес-инкубаторах; центрах 
прототипирования и про-
мышленного дизайна; цент-
рах кластерного развития; 
центрах коммерциализации 
технологий; инжиниринго-
вых центрах; центрах суб-
контрактации 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

50 098,7 0 98,7 25 000,0 25 000,0 средства 
областного 
бюджета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.2. Создание совместно с ОАО 

«Российская венчурная ком-
пания» посевного инвестици-
онного фонда Ростовской 
области 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

2013 60 000,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 средства 
областного 
бюджета 

Итого по разделу 110 098,7 0,0 98,7 55 000,0 55 000,0 средства 
областного 
бюджета 

Раздел 4. Стимулирование развития рынка инновационной продукции 
4.1. Организация и проведение 

исследований существующе-
го рынка инновационной 
продукции и услуг, анализ 
потенциала и стратегия 
развития рынка 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

2013 – 
2015 

2 300,0 0,0 300,0 1 000,0 1 000,0 средства 
областного 
бюджета 

4.2. Организация и проведение 
статистических исследований 
в рамках комплексной систе-
мы территориально-ведом-
ственного мониторинга 
инвестиционно-инновацион-
ных процессов 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

7 600,0 1950,0 1 850,0 1 900,0 1 900,0 средства 
областного 
бюджета 

4.3. Организация и проведение 
мероприятий по формирова-
нию долгосрочного прогноза 
развития науки и технологий 
в Ростовской области 
(технологический форсайт и 
«технологическая дорожная 
карта региона») 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

2013 – 
2015 

1 000,0 0,0 0,0 500,0 500,0 средства 
областного 
бюджета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Итого по разделу 10 900,0 1 950,0 2 150,0 3 400,0 3 400,0 средства 

областного 
бюджета 

Раздел 5. Совершенствование областного законодательства, 
регулирующего инновационную деятельность 

5.1. Организация разработки 
областной долгосрочной це-
левой программы иннова-
ционного развития Ростов-
ской области на 2016 – 
2019 годы 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

2015 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 средства 
областного 
бюджета 

Итого по разделу 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 средства 
областного 
бюджета 

Раздел 6. Стимулирование модернизации и развития  
инновационного производственного комплекса 

6.1. Оказание информационно-
консультационной поддерж-
ки субъектам инновационной 
деятельности и инновацион-
ной инфраструктуры 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

4 570,0 1 180,0 1 110,0 1 140,0 1 140,0 средства 
областного 
бюджета 

6.2. Предоставление субсидий 
субъектам инновационной 
деятельности на возмещение 
части затрат (расходов), на 
приобретение основных 
средств, непосредственно 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

24 000,0 3 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 средства 
областного 
бюджета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
используемых для производ-
ства инновационной продук-
ции (товаров, работ, услуг) 

Итого по разделу 28 570,0 4 180,0 8 110,0 8 140,0 8 140,0 средства 
областного 
бюджета 

Раздел 7. Информационное обеспечение инновационной деятельности 
7.1. Организация работы по 

сопровождению и развитию 
портала об инновационной 
деятельности Ростовской 
области 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

1 353,0 210,0 288,0 427,5 427,5 средства 
областного 
бюджета 

7.2. Сопровождение и наполне-
ние базы инновационных 
проектов, разработок и 
технологических запросов 
Ростовской области 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

1 366,5 198,0 389,5 389,5 389,5 средства 
областного 
бюджета 

7.3. Освещение в средствах 
массовой информации 
инновационного развития 
Ростовской области 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

3 401,3 894,3 797,0 855,0 855,0 средства 
областного 
бюджета 

7.4. Участие Ростовской области 
в международных салонах, 
выставках, презентациях по 
инновационной деятельности 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

9 955,0 2 500,0 2 485,0 2 485,0 2 485,0 средства 
областного 
бюджета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7.5. Организация и проведение 

выставки «Высокие техно-
логии ХХI века» 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

7 200,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 средства 
областного 
бюджета 

7.6. Организация и проведение 
конференций, семинаров по 
вопросам инновационного 
развития 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

1 725,0 280,0 400,0 522,5 522,5 средства 
областного 
бюджета 

7.7. Проведение ежегодного 
конкурса «Лучшие иннова-
ции Дона» 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 средства 
областного 
бюджета 

7.8. Проведение ежегодного 
конкурса изобретателей и 
рационализаторов Ростов-
ской области с вручением 
денежных вознаграждений 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

2 000,0 500,0 500,0 500,0  500,0 средства 
областного 
бюджета 

7.9. Разработка и издание мето-
дических, аналитических и 
презентационных материа-
лов об инновационном потен-
циале Ростовской области 

департамент 
инвестиций и 
предпринима- 
тельства 
Ростовской 
области 

весь 
период 

1 595,9 416,0 389,5 395,2 395,2 средства 
областного 
бюджета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Итого по разделу 30 596,7 7 298,3 7 549,0 7 874,7 7 874,7 средства 

областного 
бюджета 

Всего по Программе 233 416,7 26 828,3 45 759,0 79 664,7 81 164,7 – 
20 400,0 9 400,0 11 000,0 0,00 0,00 средства 

федераль-
ного 

бюджета 

в том числе 

213 016,7 17 428,3 34 759,0 79 664,7 81 164,7 средства 
областного 
бюджета». 

 
 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


