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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.02.2013 № 81 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений 
в некоторые постановления 

Правительства Ростовской области 
 
 

В целях совершенствования механизма оказания образовательной 
поддержки руководителям и специалистам субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
предпринимательства, Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в некоторые постановления Правительства Ростовской области 

изменения согласно приложению. 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. 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 20.02.2013 № 81 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в некоторые  

постановления Правительства Ростовской области 
 
 

1. Раздел 4 приложения № 1 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 11.03.2012 № 154 «Об утверждении Губернаторской программы 
подготовки управленческих кадров для сферы малого и среднего 
предпринимательства» изложить в редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение Программы 
4.1. На реализацию мероприятий Программы планируется направить 

бюджетные и внебюджетные средства: 
4.1.1. Бюджетные средства – средства областного бюджета, 

предусмотренные пунктом 5.3 раздела 5 приложения № 2 к Областной 
долгосрочной целевой программе развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской области на 2009 – 2014 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 
«О переходных положениях при реализации областных целевых программ», 
и областным законом об областном бюджете на текущий год, в размере 
70 процентов от общей стоимости обучения. 

4.1.2. Внебюджетные средства – средства участников Программы в 
размере 30 процентов от общей стоимости обучения.». 

2. Пункт 6 приложения № 1 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 11.03.2012 № 168 «О порядке предоставления средств областного 
бюджета для обучения в бизнес-школе молодого предпринимателя» дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящем пункте, 
запрашиваются департаментом в уполномоченных органах в порядке 
межведомственного взаимодействия или представляются гражданами в случаях, 
если обучение предполагается в отношении руководителей и специалистов 
малых предприятий, индивидуальных предпринимателей.». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


