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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.12.2013 № 783 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 25.09.2013 № 599 
 
 

В целях уточнения мероприятий государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» Правительство                                                                                                                                  
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в  приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 25.09.2013 № 599 «Об утверждении государственной программы 
Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
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 19.12.2013 № 783 

 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599  
«Об утверждении государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»   
 

1. Подраздел 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 
Инвестиционная политика Ростовской области реализуется в соответствии  

со Стратегией развития инвестиционной сферы Ростовской области на период 
до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области 
от 31.07.2013 № 474, а также с учетом требований  Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата, разработанного автономной некоммерческой 
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов». 

Инвестиционная деятельность Ростовской области в 2012 году отмечена 
позитивными тенденциями, определяемыми ростом объемов инвестиций в 
основной капитал. 

По объему привлеченных инвестиций в основной капитал Ростовская 
область занимает 2-е место в Южном федеральном округе.  

К основным факторам, ограничивающим инвестиционную деятельность в 
Ростовской области, в 2013 году следует отнести: 

недостаток собственных финансовых средств предприятий; 
недостаточный уровень доступности финансовых ресурсов кредитных 

организаций, в том числе для малого и среднего бизнеса, реализующего 
инвестиционные проекты на территории Ростовской области;  

недостаточный уровень и высокую стоимость развития инженерной и 
транспортной инфраструктуры, инвестиционных площадок и индустриальных 
парков в муниципальных образованиях Ростовской области; 

административные барьеры. 
В этой связи необходимо формирование единой системы привлечения 

инвестиционных ресурсов, совершенствование механизма государственной 
поддержки инвестиционной деятельности, развитие региональной 
инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного 
партнерства, сотрудничество с государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», обеспечение 
эффективного использования имеющегося в Ростовской области 
инвестиционного потенциала. 
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В 2013 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 
организаций оценивается в объеме 225,16 млрд. рублей, или 100,3 процента, к 
предыдущему году в сопоставимых ценах. К 2020 году объем инвестиций 
достигнет 542,7 млрд. рублей.». 

2. Подраздел 8.4 раздела 8 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Основное мероприятие 1.6.   
Оказание услуг инвестиционного консультирования для государственных 

нужд по формированию инвестиционного проекта «Строительство 
водноспортивных оздоровительных комплексов», осуществляемого на условиях 
государственно-частного партнерства.                         

Срок реализации – 2014 – 2015 годы.  
Реализация основного мероприятия будет осуществляться по направлению 

сотрудничества Правительства Ростовской области с государственной 
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» по оказанию услуг инвестиционного консультирования для 
государственных нужд по формированию инвестиционного проекта 
«Строительство водноспортивных оздоровительных комплексов», 
осуществляемого на условиях государственно-частного партнерства. 

Основное мероприятие 1.7. 
Оказание услуг инвестиционного консультирования для государственных 

нужд по формированию инвестиционного проекта «Строительство 
онкологического центра на территории Ростовской области», осуществляемого 
на условиях государственно-частного партнерства.                         

Срок реализации – 2014 – 2015 годы.  
Реализация основного мероприятия будет осуществляться по направлению 

сотрудничества Правительства Ростовской области с государственной 
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»  по оказанию  услуг инвестиционного консультирования 
для государственных нужд по формированию инвестиционного проекта 
«Строительство онкологического центра на территории Ростовской области», 
осуществляемого на условиях государственно-частного партнерства.». 

3. Раздел «Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в Ростовскую область» приложения № 3 дополнить 
пунктами 51, 52 

следующего содержания: 
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«51. Основное мероприя-
тие 1.6. Оказание 
услуг инвестицион-
ного консультирова-
ния для государст-
венных нужд по 
формированию 
инвестиционного 
проекта «Строи-
тельство водноспор-
тивных оздорови-
тельных комп-
лексов», осу-
ществляемого на 
условиях госу-
дарственно-частного 
партнерства 

департамент 
инвестиций и 
предприни-
мательства 
Ростовской 
области 

2014 2015 комплект документов 
и (или) отчеты по 
результатам прове-
дения мероприятий, 
предусмотренные 
сторонами госу-
дарственного конт-
ракта на оказание 
услуг инвестицион-
ного консультиро-
вания с целью 
формирования инвес-
тиционного проекта 
«Строительство вод-
носпортивных оздо-
ровительных комп-
лексов», осуществля-
емого на условиях 
государственно-
частного партнерства 

невозможность 
формирования 
проектной и кон-
курсной докумен-
тации, анализа 
рынка потенциаль-
ных участников 
проекта и условий 
их привлечения в 
проект, маркетинга 
проекта 

влияет на до-
стижение по-
казателей 1, 
1.1, 1.2 

52. Основное меро-
приятие 1.7. Оказа-
ние услуг инвестици-
онного консультиро-
вания для государст-
венных нужд по 
формированию 
инвестиционного 
проекта «Строи-

департамент 
инвестиций и 
предприни-
мательства 
Ростовской 
области 

2014 2015 комплект документов 
и (или) отчеты по 
результатам прове-
дения мероприятий, 
предусмотренные 
сторонами государ-
ственного контракта 
на оказание услуг 
инвестиционного 

невозможность 
формирования 
проектной и кон-
курсной докумен-
тации, анализа 
рынка потенциаль-
ных участников 
проекта и условий 
их привлечения в 

влияет на до-
стижение по-
казателей 1, 
1.1, 1.2». 
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тельство онко-
логического центра 
на территории Рос-
товской области», 
осуществляемого на 
условиях государ-
ственно-частного 
партнерства 

консультирования с 
целью формирования 
инвестиционного 
проекта «Строи-
тельство онколо-
гического центра на 
территории Рос-
товской области»,  
осуществляемого на 
условиях государст-
венно-частного 
партнерства 

проект, маркетинга 
проекта 

 
4. В приложении № 4:  
4.1. В строке «Основное мероприятие 1.2.»: 
в графе 8 цифры «507 000,0» заменить цифрами «439 445,0»; 
в графе 9 цифры «507 000,0» заменить цифрами «497 855,0». 
4.2. Подраздел «Подпрограмма 1» раздела «Государственная программа» дополнить строками следующего 

содержания: 
 

«Основ-
ное меро-
приятие 
1.6  
 

Оказание услуг инвес-
тиционного консульти-
рования для государст-
венных нужд по 
формированию инвести-
ционного проекта 
«Строительство водно-
спортивных оздорови-
тельных комплексов», 

департа-
мент 

инвести-
ций и 

предпри-
ниматель-

ства 
Ростов-
ской 

827 X X X 24 426,0 1 534,0 0 0 0 0 0 
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осуществляемого на 
условиях государст-
венно-частного партнер-
ства 

области 

Основное  
меропри-
ятие 1.7  
 

Оказание услуг инвести-
ционного консультиро-
вания для государст-
венных нужд по 
формированию инвести-
ционного проекта 
«Строительство онколо-
гического центра на 
территории Ростовской 
области», осущест-
вляемого на условиях  
государственно-частного 
партнерства 

департа-
мент 

инвести-
ций и 

предпри-
ниматель-

ства 
Ростов-
ской 

области 

827 X X X 43 129,0 7 611,0 0 0 0 0 0». 

 
 
 

 
        Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


