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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.04.2014 № 315 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об утверждении отчета  
о реализации Областной долгосрочной  

целевой программы развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы за 2013 год 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  
от 23.12.2011 № 270 «О порядке принятия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке 
проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ» Правительство Ростовской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить отчет о реализации Областной долгосрочной целевой 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы, утвержденной постановлением Администрации Ростовской 
области от 30.11.2009 № 633, за 2013 год согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Василенко В.Н. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 30.04.2014 № 315 

 
ОТЧЕТ  

о реализации Областной долгосрочной целевой  
программы развития сельского хозяйства и регулирования  

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Ростовской области на 2010 – 2014 годы за 2013 год 

 
I. Основные результаты 

 
В 2013 году на реализацию Областной долгосрочной целевой программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы 
(далее – Программа) предусмотрено 16 526 351,4 тыс. рублей, в том числе  
за счет средств федерального бюджета 6 513 770,1 тыс. рублей, областного 
бюджета – 2 870 599,7 тыс. рублей, внебюджетных источников – 7 141 981,6 тыс. 
рублей. Уточненный план ассигнований на 2013 год составил 16 548 955,3 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 6 536 374,0 тыс. 
рублей, областного бюджета – 2 870 599,7 тыс. рублей, внебюджетных 
источников – 7 141 981,6 тыс. рублей. 

Фактический объем финансирования составил 16 550 039,7 тыс. рублей,  
в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 475 567,2 тыс. рублей, 
областного бюджета – 2 509 243,5 тыс. рублей, внебюджетных источников –  
7 565 229,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2014 г. бюджетные средства освоены на  
95,5 процента. 

Разница между фактическим исполнением объема финансирования и 
уточненным планом ассигнований составила 422 163,0 тыс. рублей, в том числе 
из федерального бюджета – 60 806,8 тыс. рублей; из областного бюджета –  
361 356,2 тыс. рублей. 

Объемы неосвоенных бюджетных средств и причины их неосвоения 
следующие: 

субсидии на поддержку племенного животноводства – 13,6 тыс. рублей из 
федерального бюджета не освоены по причине падежа крупного рогатого скота 
при перевозке; 

субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного 
крупного рогатого скота мясного направления, – 0,1 тыс. рублей, на возмещение 
части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого 
скота мясного направления – 0,1 тыс. рублей из областного бюджета не освоены 
в результате округления бюджетных ассигнований; 
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субсидии на возмещение части затрат на один литр (килограмм) 
реализованного товарного молока – 83,4 тыс. рублей из областного бюджета не 
освоены в связи с отсутствием возможности разделить средства между 
получателями; 

субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по 
импорту – 283,2 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в результате 
падежа крупного рогатого скота при перевозке; 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на содержание маточного поголовья овец, ярок старше одного года и 
коз – 26,7 тыс. рублей из федерального бюджета и 1,4 тыс. рублей из областного 
бюджета не освоены в связи с реорганизацией крестьянских (фермерских) 
хозяйств в личные подсобные хозяйства в трех муниципальных районах области 
и несоответствием первичных документов утвержденному порядку расходования 
средств господдержки; 

субсидии на возмещение части затрат на приобретение средств химизации 
российского производства – 0,1 тыс. рублей из федерального бюджета не 
освоены в результате округления бюджетных ассигнований; 

субсидии на возмещение части затрат по агрохимическому обследованию 
пашни – 117,1 тыс. рублей из областного бюджета не освоены по причине 
нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий 
предоставления субсидий; 

субсидии на возмещение части затрат на приобретение и доставку 
фосфогипса для проведения химической мелиорации солонцовых земель и 
мелиоративную вспашку солонцов – 1003,9 тыс. рублей из областного бюджета 
не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре – декабре 2013 г. 
(распоряжения Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240,  
от 29.11.2013 № 272); 

субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 
виноградниками – 5 344,3 тыс. рублей из федерального бюджета и 27,4 тыс. 
рублей из областного бюджета, на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями – 14 156,1 тыс. рублей из 
федерального бюджета и 44,8 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в 
результате сложного финансового положения предприятий, изменения плана 
закладки по годам, обеспечения поставщиками саженцами ненадлежащего 
качества, позднего доведения Минсельхозом России уведомлений по 
уменьшению лимитов; 

субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности, – 202,8 тыс. рублей из 
федерального бюджета и 301,6 тыс. рублей из областного бюджета, 
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности, – 383,9 тыс. рублей из 
федерального бюджета и 329,8 тыс. рублей из областного бюджета не освоены 
по причине возврата получателями социальных выплат в декабре 2013 г.; 

мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности –  
37 801,8 тыс. рублей из областного бюджета, а также по развитию газификации в 
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сельской местности – 15 285,7 тыс. рублей из областного бюджета и  
4 473,8 тыс. руб. из федерального бюджета, поддержке комплексной компактной 
застройки сельских поселений – 1 452,9 тыс. рублей из областного бюджета не 
освоены в связи с наличием экономии по строительно-монтажным и проектным 
работам и кредиторской задолженностью по областному бюджету; 

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и 
займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до  
8 лет на цели, установленные постановлением Правительства Ростовской 
области от 20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах» – 0,1 тыс. рублей из федерального 
бюджета сложились в результате округления бюджетных ассигнований,  
824,6 тыс. рублей из областного бюджета – в связи с недостаточным объемом 
средств, выделенных из федерального бюджета на софинансирование;  

субсидии сельскохозяйственным потребительским кредитным 
кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
кредитных кооперативах, для последующего предоставления займов своим 
членам – гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам – 476,0 тыс. рублей из областного бюджета; 
приобретение основных средств, в части технологического, торгового и 
холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для 
производства, закупки, переработки и сбыта сельскохозяйственной и пищевой 
продукции – 8 543,8 тыс. рублей из областного бюджета; уплату авансовых 
платежей и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных 
средств, в части технологического и холодильного оборудования, транспортных 
средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта 
сельскохозяйственной и пищевой продукции – 1 593,1 тыс. рублей из областного 
бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в  
ноябре – декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора 
Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272; 

субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат на оформление 
в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения – 595,6 тыс. рублей из федерального бюджета 
и 314,1 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием 
заявок от получателей субсидий; 

расходы на мероприятия по проведению сельскохозяйственного форума 
«Донской фермер» и регионального конкурса «Лучший фермер» – 529,3 тыс. 
рублей из областного бюджета и имущественный взнос некоммерческому 
партнерству «Аграрный рынок» – 15 000,0 тыс. рублей из областного бюджета не 
освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре – декабре 2013 г.  
в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области  
от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272; 
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субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и 
организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в 
отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (хлебопекарной, 
мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части 
затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, 
спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и 
внедрению стандартов качества – 202,6 тыс. рублей из областного бюджета не 
освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре – декабре 2013 г. в 
соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 
№ 240, от 29.11.2013 № 272; 

оснащение государственных ветеринарных лабораторий и научных 
учреждений современными приборами и оборудованием – 0,1 тыс. рублей из 
областного бюджета не освоены в результате округления бюджетных 
ассигнований; 

приобретение техники для государственных ветеринарных учреждений – 
15,0 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в результате экономии по 
торгам; 

субсидии на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку 
оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, на приобретение 
гербицидов, необходимого оборудования и специализированной техники для 
удаления сорной растительности на мелиоративных каналах –  
3 507,5 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием 
финансирования в ноябре – декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями 
Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272; 

субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан на возмещение части затрат на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан – 3 246,8 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в 
связи с отсутствием финансирования в ноябре – декабре 2013 г. в соответствии с 
распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240,  
от 29.11.2013 № 272; 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку 
элитного семеноводства – 0,1 тыс. рублей из федерального бюджета не освоены 
в результате округления бюджетных ассигнований; 

субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур – 2499,0 тыс. рублей из федерального бюджета и 
131,7 тыс. рублей из областного бюджета не освоены по причине уменьшения по 
сравнению с 2012 годом на федеральном уровне ставок (от 20 до 80 процентов) и 
количества субсидируемых культур); 

субсидии на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для 
орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой 
внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения 
сельскохозяйственных культур – 1447,4 тыс. рублей из областного  
бюджета не освоены по причине задолженности бюджетополучателей 
Ростовмелиоводхозу за услуги по подаче воды для орошения; 
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субсидии на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды 
электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные 
системы – 21 000,0 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с 
отсутствием финансирования в ноябре – декабре 2013 г. в соответствии с 
распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240,  
от 29.11.2013 № 272; 

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 – 
2012 годах на срок до одного года – 0,1 тыс. рублей из федерального бюджета не 
освоены в результате округления бюджетных ассигнований;  

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и 
займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до  
одного года – 5 273,4 тыс. рублей из областного бюджета не освоены по причине 
досрочного погашения кредитных договоров получателями субсидий; 

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), полученным, соответственно, в российских 
кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах на срок от 2 до 15 лет – 10 769,0 тыс. рублей из областного 
бюджета не освоены по причине отсутствия софинансирования за счет средств 
федерального бюджета; 

субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области –  
110 875,3 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием 
финансирования в ноябре – декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями 
Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272; 

субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений – 0,1 тыс. рублей из федерального бюджета не освоены 
в результате округления бюджетных ассигнований; 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату 
страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства – 12 564,5 тыс. рублей из федерального бюджета,  
661,3 тыс. рублей – из областного бюджета не освоены по причине 
непредставления документов получателями субсидий; 

субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам по 
договорам финансовой аренды (договорам лизинга), заключенным на 
приобретение племенного скота и основных средств, используемых для 
производства, транспортировки, переработки, упаковки и хранения продукции 
животноводства, – 173,9 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с 
отсутствием финансирования в ноябре – декабре 2013 г. в соответствии с 
распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240,  
от 29.11.2013 № 272; 
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создание системы государственного информационного обеспечения 
(СГИО) – 50,5 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с 
отсутствием финансирования в ноябре – декабре 2013 г. в соответствии с 
распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240,  
от 29.11.2013 № 272; 

мероприятия на поддержку развития консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям – 2 065,0 тыс. рублей из 
областного бюджета, расходы на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ – 689,2 тыс. рублей из областного бюджета не 
освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре – декабре 2013 г. в 
соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 
№ 240, от 29.11.2013 № 272; 

расходы на проведение конкурса «Лучшая инновационная разработка в 
агропромышленном комплексе Ростовской области» – 0,1 тыс. рублей из 
областного бюджета не освоены в результате округления бюджетных 
ассигнований; 

расходы на создание и сопровождение банка данных в сфере обеспечения 
плодородия почв – 1 196,8 тыс. рублей, на разработку системы ведения 
агропромышленного производства Ростовской области – 2 136,0 тыс. рублей из 
средств областного бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования 
в ноябре – декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора 
Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272; 

субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических 
отходов, на возмещение части затрат на утилизацию биологических отходов – 
175,0 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием 
убытков – невыполнением условий предоставления средств; 

субсидии на возмещение части затрат на внедрение инновационных 
проектов в сфере сельскохозяйственного производства и (или) переработки 
сельскохозяйственной продукции – 2 375,0 тыс. рублей из областного бюджета, 
повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку 
кадров – 92,5 тыс. рублей из областного бюджета, проведение 
противоэпизоотических мероприятий – 165,1 тыс. рублей из средств областного 
бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в  
ноябре – декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора 
Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272; 

субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических 
отходов, на проведение изыскательских и проектных работ, а также работ по 
рекультивации свалок биологических отходов, – 28 410,3 тыс. рублей из 
областного бюджета не освоены в связи с непредставлением положительного 
заключения экологической экспертизы на проведение работ – невыполнением 
условий предоставления господдержки; 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим производство 
свинины, мяса птицы и яиц, на возмещение части затрат, связанных с 
удорожанием приобретенных кормов – 2,3 тыс. рублей из федерального бюджета 
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и 0,6 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в результате отсутствия 
возможности распределения остатка между бюджетополучателей; 

субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических 
отходов, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных 
средств – 4 100,0 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с 
отсутствием финансирования в ноябре – декабре 2013 г. в соответствии с 
распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240,  
от 29.11.2013 № 272; 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад молочного 
направления – поддержка экономически значимых мероприятий – 4197,5 тыс. 
рублей из федерального бюджета и 13198,0 тыс. рублей из областного бюджета 
не освоены по причине исключения из числа получателей личных подсобных 
хозяйств в соответствии с приказом Минсельхоза России от 12.03.2013 № 131; 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства – 
13 808,2 тыс. рублей из федерального бюджета и 43 413,2 тыс. рублей из 
областного бюджета не освоены по причине отсутствия у 
сельхозтоваропроизводителей средств для инвестирования в молочное 
скотоводство, что вызвано сложной финансово-экономической ситуацией, 
сложившейся в результате засухи 2012 года; 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад мясного 
направления – поддержка экономически значимых мероприятий – 20 000,0 тыс. 
рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием средств 
федерального бюджета для соблюдения условий софинансирования; 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на производство свинины – поддержка 
экономически значимых мероприятий – 4,9 тыс. рублей из федерального 
бюджета не освоены по причине непредставления документов 
сельхозтоваропроизводителем; 

субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству 
видов животных и птицы – поддержка экономически значимых мероприятий – 
2455,9 тыс. рублей из федерального бюджета и 1857,7 тыс. рублей из областного 
бюджета не освоены в связи с несоответствием первичных документов 
бюджетополучателей условиям порядка предоставления господдержки, 
исключением из перечня получателей сельхозпредприятий на основании акта 
проверки управления финансового контроля Ростовской области; 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
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строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном порядке, – поддержка 
экономически значимых мероприятий – 77,2 тыс. рублей из федерального 
бюджета, 113,1 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с 
наличием задолженности по налогам у претендента на получение субсидии из-за 
невыполнения условия предоставления господдержки. 

 
II. Меры по реализации Программы 

 
В постановление Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 633, 

которым утверждена Областная долгосрочная целевая программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы, в 2013 году 
было внесено семь изменений: 

постановление Правительства Ростовской области от 18.02.2013 № 71,  
постановление Правительства Ростовской области от 23.04.2013 № 215,  
постановление Правительства Ростовской области от30.05.2013 № 345, 
постановление Правительства Ростовской области от 26.06.2013 № 403, 
постановление Правительства Ростовской области от 09.08.2013 № 490, 
постановление Правительства Ростовской области от 07.11.2013 № 685, 
постановление Правительства Ростовской области от 31.12.2013 № 877. 
Постановлением Правительства Ростовской области от 18.02.2013 № 71 в 

Программе:  
уточнены наименования мероприятий в соответствии с принятыми 

порядками расходования средств на поддержку сельхозпроизводства на 
федеральном уровне;  

включены средства федерального бюджета на поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 
2012 года. 

Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления 
Правительства Ростовской области от 18.02.2013 № 71 составили  
2 875 628,3 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета –270 626,6 тыс. 
рублей, областного бюджета – 2 605 001,7 тыс. рублей. Распределение лимитов 
финансирования по ответственным исполнителям следующее: министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее – 
минсельхозпрод области) – 2 640 884,9 тыс. рублей, департамент потре-
бительского рынка Ростовской области – 900,0 тыс. рублей, управление ветери-
нарии Ростовской области – 233 843,4 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в 
соответствии с Областным законом Ростовской области от 06.03.2013 № 1055-ЗС 
«О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» составили 2 876 991,6 тыс. рублей,  
в том числе за счет средств федерального бюджета – 271 989,9 тыс. рублей, 
областного бюджета – 2 605 001,7 тыс. рублей.  
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Отклонение между расходами на выполнение Программы и областным 
бюджетом по средствам федерального бюджета на поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 
2012 года, в сумме 1 363,3 тыс. рублей связано с тем, что данные средства 
восстановлены позже сроков согласования проекта постановления 
Правительства Ростовской области о внесении изменений в Программу. 

Постановлением Правительства Ростовской области от 23.04.2013 № 215 в 
Программе:  

уточнены наименования мероприятий;  
перераспределены объемы работ по агрохимическому обследованию 

пашни по муниципальным районам Ростовской области в 2013 году;  
уточнен лимит средств федерального бюджета на поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 
2012 года;  

перераспределены лимиты средств областного бюджета: уменьшен лимит 
средств по субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
фосфорсодержащих минеральных удобрений, увеличен лимит по субсидии на 
оказание несвязной поддержки в области растениеводства на 107 384,5 тыс. 
рублей;  

включены средства областного бюджета на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования для молочного скотоводства и закупку кормов для 
содержания поголовья свиней в размере 50 000 тыс. рублей на каждое 
направление в 2014 и 2015 годах;  

уточнен лимит средств областного бюджета по субсидиям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам до одного года и инвестиционным 
кредитам, на уплату страховых премий по договорам сельхозстрахования в 
разрезе отраслевой принадлежности с целью соблюдения уровня 
софинансирования. 

Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления 
Правительства Ростовской области от 23.04.2013 № 215 составили  
2 876 991,6 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета – 271 989,9тыс. 
рублей, областного бюджета – 2 605 001,7 тыс. рублей. Распределение лимитов 
финансирования по ответственным исполнителям следующее: минсельхозпрод 
области – 2 642 248,2 тыс. рублей, департамент потребительского рынка 
Ростовской области – 900,0 тыс. рублей, управление ветеринарии Ростовской 
области – 233 843,4 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в 
соответствии с Областным законом от 29.04.2013 № 1080-ЗС «О внесении 
изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» составили 5 987 619,1 тыс. рублей, в том 
числе федерального бюджета – 3 382 617,4 тыс. рублей, областного бюджета – 
2 605 001,7 тыс. рублей.  

Отклонение между расходами на выполнение Программы и областного 
бюджета составило 3 110 627,5 тыс. рублей из средств федерального бюджета в 
связи с тем, что Минсельхозом России Соглашение о предоставлении средств 
федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства на 
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сумму 2 686 911,5 тыс. рублей подписывалось в течение месяца, что не 
позволило своевременно внести соответствующие изменения в Программу. 
Кроме того, Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджету Ростовской области на мероприятия 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» в 
сумме 423 716 тыс. рублей утверждено 17 апреля 2013 г.   

Постановлением Правительства Ростовской области от 30.05.2013 № 345 в 
Программе:  

в соответствии с выводами по результатам контрольных мероприятий 
управления финансового контроля Ростовской области объединены с 2013 года 
подпрограммы «Развитие виноградарства в Ростовской области на 2010 –  
2014 годы» и «Развитие плодоводства в Ростовской области на 2010 –  
2014 годы», а также подпрограммы «Предотвращение заноса и распространения 
африканской чумы свиней на территории Ростовской области на 2012 – 
2014 годы» и «Перепрофилирование личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству виды животноводства в 
Ростовской области на 2012 – 2014 годы» с уточнением целей, задач, целевых 
показателей; 

включены лимиты федеральных средств на реализацию софинансируемых 
мероприятий Программы в сумме 3 110 627,5 тыс. рублей; 

для соблюдения уровня софинансирования средств федерального бюджета 
в 2013 году перераспределен лимит средств областного бюджета между 
мероприятиями; 

по мероприятиям Программы в 2014 году увеличен лимит средств 
областного бюджета на 522,6 млн. рублей. 

Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления 
Правительства Ростовской области от 30.05.2013 № 345 составили  
5 988 322,6 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета – 3 383 320,9 тыс. 
рублей, областного бюджета – 2 605 001,7 тыс. рублей. Распределение лимитов 
финансирования по ответственным исполнителям следующее: минсельхозпрод 
области – 5 753 579,2 тыс. рублей, департамент потребительского рынка 
Ростовской области – 900,0 тыс. рублей, управление ветеринарии Ростовской 
области – 233 843,4 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в 
соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1097-ЗС «О внесении 
изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» составили 5 988 322,6 тыс. рублей,  
в том числе федерального бюджета – 3 383 320,9 тыс. рублей, областного 
бюджета – 2 605 001,7 тыс. рублей.  

Постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2013 № 403 в 
Программе:  

уточнены наименования мероприятий Программы; 
включены новые направления поддержки (субсидии на проведение 

изыскательских и проектных работ по рекультивации свалок биологических 
отходов; на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды 
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электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные 
системы; на возмещение части затрат на одну тонну произведенного риса); 

перераспределены субсидии муниципальным образованиям на 2013 год в 
разрезе объектов инженерной инфраструктуры подпрограммы «Социальное 
развитие села в Ростовской области на 2010 – 2014 годы»; 

включен дополнительный лимит областных средств для софинансирования 
мероприятий программы из федерального бюджета в сумме 216,2 млн. рублей. 

Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления 
Правительства Ростовской области от 26.06.2013 № 403 составили  
6 204 473,2 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета – 3 383 320,9 тыс. 
рублей, областного бюджета – 2 821 152,3 тыс. рублей. Распределение лимитов 
финансирования по ответственным исполнителям следующее: минсельхозпрод 
области – 5 969 729,8 тыс. рублей, департамент потребительского рынка 
Ростовской области – 900,0 тыс. рублей, управление ветеринарии Ростовской 
области – 233 843,4 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в 
соответствии с Областным законом от 01.07.2013 № 1108-ЗС «О внесении 
изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» составили 6 203 804,6 тыс. рублей,  
в том числе федерального бюджета – 3 383 320,9 тыс. рублей, областного 
бюджета – 2 820 483,7 тыс. рублей.  

Отклонение между расходами на выполнение Программы и областного 
бюджета в сумме 776,6 тыс. рублей из средств областного бюджета (уменьшение 
лимита на 668,6 тыс. рублей по управлению ветеринарии Ростовской области и 
на 108 тыс. рублей по департаменту потребительского рынка Ростовской 
области) связано с более поздним сроком получения согласия Губернатора, чем 
срок согласования проекта постановления Правительства Ростовской области о 
внесении изменений в Программу.  

Постановлением Правительства Ростовской области от 09.08.2013 № 490 в 
Программе:  

перераспределены субсидии муниципальным образованиям Ростовской 
области на 2013 год в разрезе объектов инженерной инфраструктуры 
подпрограммы «Социальное развитие села в Ростовской области на 2010 – 
2014 годы» в части увеличения лимитов средств областного бюджета на 
мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности за счет 
уменьшения лимитов на мероприятия по развитию газификации в сумме  
5140,9 тыс. рублей;  

включено новое направление поддержки за счет средств областного 
бюджета – субсидии организациям, осуществляющим утилизацию 
биологических отходов, на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным на пополнение оборотных средств в сумме 4100,0 тыс. 
рублей за счет уменьшения субсидии организациям, осуществляющим 
утилизацию биологических отходов, на возмещение части затрат на утилизацию 
биологических отходов. 

Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления 
Правительства Ростовской области от 09.08.2013 № 490 составили  
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6 439 296,6 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета – 3 618 920,9 тыс. 
рублей, областного бюджета – 2 820 375,7 тыс. рублей. Распределение лимитов 
финансирования по ответственным исполнителям следующее: минсельхозпрод 
области – 6 205 329,8 тыс. рублей, департамент потребительского рынка 
Ростовской области – 792,0 тыс. рублей, управление ветеринарии Ростовской 
области – 233 174,8 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в 
соответствии с Областным законом от 23.07.2013 № 1137-ЗС «О внесении 
изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» составили 6 439 296,6 тыс. рублей,  
в том числе федерального бюджета – 3 618 920,9 тыс. рублей, областного 
бюджета – 2 820 375,7 тыс. рублей.  

Постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2013 № 685 в 
Программе:  

мероприятия, прошедшие конкурсный отбор на софинансирование за счет 
средств федерального бюджета экономически значимых региональных программ 
в Минсельхозе России, сформированы в экономически значимые мероприятия в 
области растениеводства, животноводства и мясного скотоводства; 

перераспределены бюджетные ассигнования областного бюджета в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных минсельхозпроду 
области в 2013 году, между программными мероприятиями; 

перераспределены субсидии муниципальным образованиям на 2013 год в 
разрезе объектов инженерной инфраструктуры подпрограммы «Социальное 
развитие села в Ростовской области на 2010 – 2014 годы»;  

увеличены расходы областного бюджета на 90,0 млн. рублей на 
предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области. 

Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления 
Правительства Ростовской области от 07.11.2013 № 685 составили  
8 726 489,9тыс. рублей, в том числе федерального бюджета – 5 816 113,0 тыс. 
рублей, областного бюджета – 2 910 376,9 тыс. рублей. Распределение лимитов 
финансирования по ответственным исполнителям следующее: минсельхозпрод 
области – 8 492 523,1 тыс. рублей, департамент потребительского рынка 
Ростовской области – 792,0 тыс. рублей, управление ветеринарии Ростовской 
области – 233 174,8 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в 
соответствии с Областным законом от 05.11.2013 № 3-ЗС «О внесении 
изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» составили 8 726 489,9 тыс. рублей,  
в том числе за счет федерального бюджета – 5 816 113,0 тыс. рублей, областного 
бюджета – 2 910 376,9 тыс. рублей.  

Постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2013 № 877 в 
Программе:  

включены дополнительные средства из федерального бюджета в сумме  
697 657,1 тыс. рублей; 
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перераспределен и уменьшен лимит средств из областного бюджета между 
мероприятиями в сумме 39777,2 тыс. рублей; 

в соответствии с изменением лимитов финансирования уточнены целевые 
показатели. 

Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления 
Правительства Ростовской области от 31.12.2013 № 877 составили  
9 384 369,8 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета – 6 513 770,1 тыс. 
рублей, областного бюджета – 2 870 599,7 тыс. рублей. Распределение лимитов 
финансирования по ответственным исполнителям следующее: минсельхозпрод 
области – 9 150 403,0 тыс. рублей, департамент потребительского рынка 
Ростовской области – 792,0 тыс. рублей, управление ветеринарии Ростовской 
области – 233 174,8 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в 
соответствии с Областным законом от 10.12.2013 № 70-ЗС «О внесении 
изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» составили 9 146 403,6 тыс. рублей,  
в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 275 803,9 тыс. рублей, 
областного бюджета –2 870 599,7 тыс. рублей.  

Отклонение между расходами на выполнение Программы и областным 
бюджетом составило 237 966,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета. 
Отклонение связано с уточнением лимита средств федерального бюджета в 
соответствии с дополнительным соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской 
области на мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года» на 2013 год от 19.12.2013 № 2 к Соглашению от 17.04.2013  
№ 391/10 и дополнительного соглашения № 8 от 25.12.2013 № 2924/17 к 
Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации от 18.03.2013 № 214/17 без аналогичного 
уточнения в областном бюджете. 

В 2013 году своевременно были утверждены нормативные документы, 
порядки, регламентирующие предоставление господдержки. В 2013 году 
финансирование сельхозтоваропроизводителей было начато в марте, в начале 
весенне-полевых работ. 

План по привлечению средств из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий Программы выполнен.  

В 2013 году из федерального бюджета было привлечено 6 475 567,2 тыс. 
рублей на софинансируемые за счет средств федерального бюджета 
мероприятия, в том числе в рамках поддержки экономически значимых 
региональным программ привлечено 322 105,9 тыс. рублей на развитие: 

молочного скотоводства – 4 258,3 тыс. рублей; 
птицеводства – 45 031,0 тыс. рублей; 
субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных 

подсобных хозяйств – 31 380,0 тыс. рублей; 
в том числе на следующие мероприятия: 
предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на 

территории Ростовской области – 74 998,8 тыс. рублей; 
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увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет 
создания и модернизации мелиоративных систем – 34 412,8 тыс. рублей; 

развитие овощеводства закрытого грунта – 132 025,0 тыс. рублей. 
В соответствии с целями и задачами Программы в целом, включая 

поддержку экономически значимых региональных программ, за счет 
привлеченных из федерального бюджета средств фактически профинансированы 
следующие мероприятия: 

Цель 1 «Увеличение объемов производства и повышение качества 
сельскохозяйственной продукции, производимой в Ростовской области». 

Задача 1.1 «Увеличение объема производства продукции животноводства 
на основе повышения продуктивности скота и птицы и расширение внедрения 
индустриального способа производства» – 644 694,6 тыс. рублей, в том числе на 
следующие мероприятия: 

поддержка племенного животноводства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) –  
23 176,9 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на один литр (килограмм) реализованного 
товарного молока сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) – 233 418,4 тыс. рублей;  

поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) – 29 725,6 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец, ярок 
старше одного года и коз сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – 21 376,4 тыс. рублей; 

возмещение части затрат, связанных с удорожанием приобретенных 
кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), осуществляющим производство свинины, мяса 
птицы и яиц – 210 073,7 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) – 2 635,5 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для 
комплектования товарных стад молочного направления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – 
поддержка экономически значимых мероприятий – 2163,3 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и 
механизмов для молочного скотоводства сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – 
поддержка экономически значимых мероприятий – 2 095,0 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на приобретение основных средств и материалов 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающихся производством 
птицеводческой продукции (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) – поддержка экономически значимых мероприятий – 45 031,0 тыс. 
рублей; 
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помощь, занимающимся производством свинины сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – 
поддержка экономически значимых мероприятий – 65 494,3 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству 
видов животных и птицы индивидуальным предпринимателям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, – 
поддержка экономически значимых мероприятий – 9 504,5 тыс. рублей. 

Задача 1.2 «Увеличение объема производства продукции растениеводства 
на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных 
культур» – 2 286 720,6 тыс. рублей, в том числе на: 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) – 1 545 475,6 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) – 5 969,2 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – 7 613,5 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – 
2 803,6 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на приобретение средств химизации российского 
производства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) – 21,9 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на оплату потребляемых энергоресурсов 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
занимающимся производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, 
и товаропроизводителям агропромышленного комплекса, реализующим 
инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте 
инвестиционные проекты – поддержка экономически значимых мероприятий – 
13 596,2 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
занимающимся производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, 
и товаропроизводителям агропромышленного комплекса, реализующим 
инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте 
инвестиционные проекты – поддержка экономически значимых мероприятий – 
118 428,8 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) – 220 400,0 тыс. рублей; 
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возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) – 63 432,6 тыс. рублей; 

помощь пострадавшим в результате засухи 2012 года на цели, 
установленные постановлением Правительства Ростовской области 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство),– 271 989,9 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – 36 971,2 тыс. рублей; 

поддержка элитного семеноводства сельскохозяйственных товаро-
производителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) –  
18,1 тыс. рублей. 

Задача 1.3 «Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за 
счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области». 
Привлечены средства на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
праве собственности или переданных им в пользование в установленном 
порядке (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – поддержка 
экономически значимых мероприятий в сумме 34 412,8 тыс. рублей. 

Цель 2 «Увеличение объемов переработки производимого в Ростовской 
области сельскохозяйственного сырья». 

Задача 2.1 «Модернизация мощностей по переработке сельскохозяйственного 
сырья» – 2 768 570,3 тыс. рублей, в том числе: 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы и организациям потребительской кооперации – 1 411 776,4 тыс. рублей; 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы и организациям потребительской кооперации – 73 472,5 тыс. рублей; 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо 
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от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам – 368 214,8 тыс. рублей; 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовой формы (кроме организаций, занимающихся 
мясным скотоводством), крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам – 915 106,6 тыс. рублей 

Задача 2.2 «Увеличение доли использования сельхозпродукции, 
произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов» –  
33 565,2 тыс. рублей, в том числе: 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 
одного года сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации – 2 185,2 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на приобретение основных средств с целью 
создания системы оптовых распределительных центров по сбыту 
сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам – поддержка экономически значимых мероприятий –  
31 380,0 тыс. рублей. 

Цель 3 «Развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня 
жизни сельского населения». 

Задача 3.1 «Улучшение жилищных и социальных условий жизни 
населения в сельских поселениях» – 420 703,4 тыс. рублей, в том числе:  

обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности, – 154 982,8 тыс. рублей; 

осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности, – 105 394,4 тыс. рублей; 

мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности –  
82 200 тыс. рублей; 

мероприятия по развитию газификации в сельской местности –  
70 626,2 тыс. рублей; 

мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки сельских 
поселений – 7 500,0 тыс. рублей. 

Задача 3.2 «Повышение материального уровня жизни, улучшение условий 
труда и занятости сельского населения» – 286 900,3тыс. рублей, в том числе:  

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 
полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до  
восьми лет гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохо-



Z:\ORST\Ppo\0430p315.f14.doc 19

зяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, 
сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам – 126 268,9 тыс. рублей; 

возмещение части затрат на оформление в собственность используемых 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей –  
806,4 тыс. рублей; 

выделение грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие 
семейных животноводческих ферм – 68 714,0 тыс. рублей; 

выделение грантов начинающим фермерам на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная помощь на их бытовое  
обустройство – 91 111,0 тыс. рублей. 

 
III. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Отчет о реализации Программы за 2013 год приведен в приложении № 1 к 

отчету о реализации Областной долгосрочной целевой программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы за 2013 год. 

Главными распорядителями средств федерального и областного бюджетов 
в 2013 году по мероприятиям Программы выступали министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области и управление ветеринарии 
Ростовской области. Осуществляемые мероприятия Программы соответствуют 
полномочиям главных распорядителей средств федерального и областного 
бюджетов.  

Полномочия министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства  
(за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами), организации и осуществлению региональных и 
межмуниципальных программ и проектов в области развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства и управления ветеринарии Ростовской области по 
организации проведения на территории субъекта Российской Федерации 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации, осуществляются в соответствии с федеральными законами  
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», Областным законом от 19.11.2009 № 326-ЗС «О развитии 
сельского хозяйства в Ростовской области». 

По результатам реализации программных мероприятий сложилась 
экономия в размере 14 240,2 тыс. рублей, в том числе за счет экономии в ходе 
строительно-монтажных и проектных работ в сумме 14 225,2 тыс. рублей,  
в результате проведенных конкурсных процедур – 15,0 тыс. рублей. 
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Объем ассигнований областного бюджета соответствует объему 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе.  

В течение 2013 года происходило перераспределение средств между 
мероприятиями Программы в основном для обеспечения уровня 
софинансирования федеральных средств, а также обеспечения потребности в 
поддержке сельхозтоваропроизводителей. В течение года уменьшен лимит 
бюджетных средств на реализацию Программы на 1 561 761,4 тыс. рублей, 
увеличен лимит на 1 828 136 тыс. рублей. В целом за год лимит Программы 
увеличен на 266 374,6 тыс. рублей. 

Степень достижения целей Программы соответствует отчетному периоду 
времени, затраченному на их достижение.  

В отчетном году в отношении министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области проведено шесть контрольных мероприятий 
управлением финансового контроля Ростовской области, территориальным 
управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ростовской 
области, Контрольно-счетной палатой Ростовской области. Вопросы проверки 
касались законности и целевого использования бюджетных средств на 
поддержку агропромышленного комплекса. В результате проверок 
сельхозтоваропроизводителями возвращены в федеральный и областной 
бюджеты необоснованно полученные средства в сумме 2 757,2 тыс. рублей, 
взыскано в судебном порядке 2 648,8 тыс. рублей. В настоящее время 
направлены в суд заявления о взыскании средств в сумме 2 649,6 тыс. рублей. 

Кроме того, проведено 11 камеральных проверок правомерного и целевого 
использования средств областного бюджета министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области управлением финансового контроля 
Ростовской области, по которым нарушений не установлено.  

В отношении управления ветеринарии Ростовской области в 2013 году 
было проведено одно контрольное мероприятие управлением финансового 
контроля Ростовской области. Проверкой были охвачены вопросы правомерного, 
целевого и эффективного использования средств областного бюджета. В ходе 
проверки было выявлены следующие нарушения: 

в 2012 году бюджетные учреждения, подведомственные управлению 
ветеринарии Ростовской области, не в полной мере исполнили доведенные 
объемы государственных заданий; 

в формах государственных заданий не отражены требования к качеству 
оказываемых услуг; 

не произведена корректировка финансового обеспечения государственных 
заданий бюджетных учреждений.  

Некоторые нарушения были устранены в ходе контрольного мероприятия 
путем приведения в соответствие внутренних локальных нормативных актов.  
В ходе проверки также произведена корректировка расходов на сумму 4,5 тыс. 
рублей.  

В 2013 году средства федерального бюджета, направленные на реализацию 
мероприятий Программы, составили 6 513 770,1 тыс. рублей, в том числе 
освоено 6 475 567,2 тыс. рублей. Описание объема привлеченных средств из 
федерального бюджета представлено в разделе II. 



Z:\ORST\Ppo\0430p315.f14.doc 21

Внебюджетные источники привлечены в сумме 7 565 229,0 тыс. рублей, в 
том числе на мероприятия подпрограммы «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» – 7 550 929,0 тыс. рублей и подпрограммы «Увеличение 
производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации 
мелиоративных систем Ростовской области на 2012 – 2014 годы» – 14 300,0 тыс. 
рублей.  

Мероприятия подпрограммы «Социальное развитие села в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы» реализуются с привлечением средств местных 
бюджетов.  

В 2013 году на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской 
местности в соответствии с уровнем софинансирования лимитов  
из областного бюджета привлечены средства местных бюджетов в сумме  
16 838,1 тыс. рублей. Освоено средств местных бюджетов в сумме 16 267,1 тыс. 
рублей. Оставшаяся часть средств местных бюджетов в сумме 571,0 тыс. рублей 
не освоена в связи с наличием экономии по строительно-монтажным работам 
(17,3 тыс. рублей), отсутствием финансирования из областного бюджета в 
соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 
№ 240, от 29.11.2013 № 272 (553,7 тыс. рублей). 

На мероприятия по развитию газификации в сельской местности в 
соответствии с уровнем софинансирования лимитов средств областного бюджета 
привлечено средств из местных бюджетов в сумме 3 534,1 тыс. рублей, освоено –  
3 636,6 тыс. рублей. 

На мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки 
сельских поселений в соответствии с уровнем софинансирования лимитов 
средств областного бюджета привлечено средств из местных бюджетов в сумме 
755,2 тыс. рублей, освоено – 731,0 тыс. рублей. Оставшаяся часть 24,2 тыс. 
рублей не освоена по причине отсутствия финансирования из областного 
бюджета в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области  
от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272. 

На мероприятия по предоставлению субсидий на обеспечение жильем 
граждан и молодых специалистов в соответствии с уровнем софинансирования 
лимитов средств областного бюджета привлечено и освоено средств из местных 
бюджетов в сумме 13043,0 тыс. рублей. 

Мероприятия Программы включают предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям, подведомственным управлению ветеринарии Ростовской области, 
на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию 
государственных услуг, выполнению работ, связанных с реализацией 
Программы.  

В отчетном 2013 году государственным бюджетным учреждениям, 
подведомственным управлению ветеринарии Ростовской области, получено 
государственное задание на выполнение государственных услуг в количестве 
92,0 млн. единиц с финансовым обеспечением за счет средств областного 
бюджета в сумме 220,9 млн. рублей, за счет средств от приносящей доход 
деятельности в сумме 609,5 млн. рублей. Выполнение государственного задания 
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за 2013 год составило 109,2 млн. единиц услуг, или 118,7 процента от плановых 
показателей. 

Информация об оценке эффективности реализации Программы за 
отчетный 2013-й финансовый год приведена в приложении № 2 к отчету о 
реализации Областной долгосрочной целевой программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы за 2013 год. 

Эффективность реализации мероприятий Программы в целом оценивается 
достижением следующих целевых показателей: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой 
оценке составил 98,4 процента, что на 3,9 процентного пункта ниже 
запланированного значения (102,3 процента); 

индекс производства продукции животноводства в сопоставимой оценке 
составил 93,4 процента, что на 8,1 процентного пункта ниже ожидаемого 
значения (101,5 процента), индекс производства продукции растениеводства − 
101,3 процента, что на 1,5 процентного пункта ниже запланированного значения 
(102,8 процента). 

Значение данных показателей в 2013 году обусловлено снижением по 
сравнению с 2012 годом производства мяса на 17,4 процента, овощей – на  
10,7 процента, картофеля – на 10,2 процента.  

Снижение производства мяса обусловлено приостановкой деятельности 
предприятий группы компаний «Оптифуд» в связи с недостатком оборотных 
средств и проблемами кредитования. Невыполнение показателей по 
растениеводству связано с уменьшением посевных площадей в связи с 
неблагоприятными агрометеорологическими условиями – засухой. Кроме того, 
произошла гибель сельхозкультур на площади почти 150 тыс. га. 

Тем не менее собранный объем урожая позволяет Ростовской области 
обеспечить жителей сельхозпродукцией в полном объеме и реализовывать ее за 
пределы области. По урожаю зерновых культур Ростовская область занимает 
3-е место в Российской Федерации, по подсолнечнику – 5-е место, по овощам – 
5-е место.  

По производству яиц область занимает 2-е место в Российской Федерации 
и 1-е в Южном федеральном округе, по молоку – 5-е место в Российской 
Федерации и 2-е – по Южному федеральному округу, мясу – 8-е место в 
Российской Федерации и 2-е по Южному федеральному округу; 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства составил 101,2 процента, что на 2,8 процентного пункта ниже 
запланированного показателя. Невыполнение целевого показателя связано с 
переносом сроков начала реализации ряда заявленных инвестиционных проектов 
в результате сложностей с получением кредитных средств. 

В течение отчетного периода на развитие сельского хозяйства привлечено 
16,5 млрд. рублей инвестиций. Завершена реализация пяти крупных 
инвестиционных проектов на общую сумму 11,9 млрд. рублей: 

1-й этап строительства комплекса по выращиванию и переработке мяса 
утки фирмы «Донстар» в Миллеровском районе мощностью 26,3 тыс. тонн мяса 
утки в живом весе в год (объем инвестиций 6,8 млрд. рублей); 
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строительство «Тепличного комбината «Ростовский» в Неклиновском 
районе мощностью 10 тыс. тонн овощей в год (объем инвестиций 1,8 млрд. 
рублей); 

строительство производственно-логистического центра ООО 
«Пищекомбинат «Донской» в Кагальницком районе площадью 13,5 тыс. кв. 
метров (объем инвестиций 180 млн. рублей); 

строительство «Кондитерской фабрики «Мишкино» в Аксайском районе 
мощностью 165 тонн изделий в сутки (объем инвестиций 2,4 млрд. рублей); 

увеличение мощностей по производству чипсов и соленых закусок ООО 
«ФритоЛейМануфактуринг» в городе Азове (объем инвестиций 700 млн. 
рублей). 

В результате реализации данных инвестиционных проектов создано  
1300 рабочих мест; 

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
составил 102,9 процента, что практически на уровне целевого показателя –  
103 процента. Отклонение 0,1 процентных пункта от плановых назначений 
вызвано сокращением производства мяса и субпродуктов птицы на  
47,6 процента по сравнению с 2012 годом. 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций по итогам девяти 
месяцев составила 11,4 процента. По итогам года ожидается рентабельность на 
уровне 12,8 процента, что соответствует плану. 

Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях 
составила 16 778,9 рублей, что на 12,2 процента выше уровня 2012 года и на  
7,5 процента больше планового значения. 

Динамика обеспеченности торговыми площадями, на которых 
осуществляется торговля продовольственными товарами, в расчете на душу 
населения в процентах к предыдущему году, по оперативным данным органов 
местного самоуправления, составила 103,6 процента, при плановом показателе 
102 процента. 

Общее количество торговых площадей, на которых осуществляется 
торговля продовольственными товарами, за счет ввода в эксплуатацию новых 
торговых объектов увеличилось на 32,4 тыс. кв. метров и составило  
997,4 тыс. кв. метров. 

В 2013 году введены следующие крупные торговые объекты, на которых 
осуществляется реализация продовольственных товаров: 

гипермаркеты «Магнит» в городах Азове, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, 
Таганроге, Сальске; 

центр мелкооптовой торговли компании «Зельгрос» в Мясниковском 
районе. 

В целом из восьми показателей, характеризующих эффективность 
реализации Программы, выполнены три: динамика обеспеченности торговыми 
площадями, на которых осуществляется торговля продовольственными 
товарами, в расчете на душу населения, рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий), среднемесячная номинальная заработная плата 
в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся 
к субъектам малого предпринимательства).  
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Эффективность реализации подпрограмм и направлений Программы 
характеризует 76 целевых показателей. По итогам 2013 года перевыполнено  
47 показателей (61,8 процента), достигнуто 19 показателей (25 процента),  
не достигнуто 10 показателей (13,2 процента). 

Развитие животноводства, соответственно, и эффективность реализации 
подпрограмм развития молочного и мясного скотоводства, овцеводства, 
птицеводства характеризуют 11 показателей, из которых не выполнен только 
показатель «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий  
(в живом весе)». Выполнение показателя составило 79 процентов в результате 
приостановки деятельности группы компаний «Оптифуд». 

Производство молока составило 1078,6 тыс. тонн, обеспечив степень 
выполнения целевого показателя на 103,0 процента (за 2013 год увеличились 
поголовье коров на 1,3 процента, средний удой молока от одной коровы в 
хозяйствах всех категорий – на 1,2 процента). 

Показатель «Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье 
крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных 
предприятиях» перевыполнен на 0,1 процентного пункта. 

Приобретено племенного молодняка молочного направления 1627 голов 
при плане 530 голов, 939 голов племенного молодняка мясных пород при плане 
880 голов, показатели перевыполнены в три раза и на 6,7 процента 
соответственно. Показатели перевыполнены в результате проведения активной 
политики по развитию молочного скотоводства.  

Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной 
переработке составил 2 тыс. тонн, что соответствует целевому показателю. 

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 
помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными 
мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 
составило 73,4 тыс. голов, целевой показатель выполнен на 100,3 процента. 

Яиц всеми категориями хозяйств произведено 1889,4 млн. штук, что выше 
целевого показателя на 18,1 процента. 

Численность овец составила 1139,2 тыс. голов, что превышает целевой 
показатель на 23,8 процента (показатель перевыполнен за счет роста поголовья 
овец в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 119,8 процента и в хозяйствах 
населения на 106,8 процента к уровню 2012 года).  

Численность маток и ярок старше года планируется на уровне 597 тыс. 
голов, что на 0,3 процента выше планового значения; численность маточного 
поголовья овец и коз в категориях хозяйств, за исключением личных подсобных 
хозяйств, планируется на уровне 301 тыс. голов, что соответствует плану. 

Уровень развития растениеводства, следовательно, и эффективность 
реализации подпрограмм по сохранению и восстановлению плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения, развитию садоводства и 
виноградарства, увеличению производства сельскохозяйственной продукции за 
счет создания и модернизации мелиоративных систем характеризуют 17 целевых 
показателей, из которых один показатель «Уменьшение степени солонцеватости 
почв путем проведения гипсования и мелиоративной обработки солонцов» 
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выполнен на 60 процентов. Работы произведены не в полном объеме в связи с 
тяжелым финансово-экономическим положением хозяйств восточных районов в 
результате засухи. 

По остальным показателям сложилась следующая ситуация: 
предотвращено выбытие из сельскохозяйственного оборота на площади  

12 тыс. га сельхозугодий (выполнение годового плана – 100 процентов); 
защищено от водной эрозии, затопления и подтопления 4,0 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения (выполнение годового плана –  
100 процентов); 

защищено и сохранено от ветровой эрозии и опустынивания 17 тыс. га 
(выполнение годового плана – 100 процентов); 

внесено под посевы минеральных удобрений в действующем веществе 
238,5 тыс. тонн, что выше целевого показателя на 4,5 процента; 

показатель «Сохранение существующих и создание новых рабочих мест» 
выполнен и составил 1800 человек; 

вовлечено в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий 3,0 тыс. га (выполнение годового плана –  
100 процентов); 

обеспечена закладка виноградников на площади 55 га при плановом 
показателе 45 га; 

заложено многолетних насаждений на площади 212 га, что выше целевого 
показателя на 14,6 процента; 

введено в эксплуатацию 3,9 тыс. га мелиорируемых земель, что на  
30 процентов выше планового значения; 

удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, составил  
8 процентов, что соответствует плану; 

производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 
составило: зерновых и зернобобовых – 6761,9 тыс. тонн (целевой показатель 
выполнен на 116,6 процента), сахарной свеклы – 489,4 тыс. тонн (целевой 
показатель выполнен на 103,0 процента), картофеля – 360,6 тыс. тонн (целевой 
показатель выполнен на 116,6 процента), валовой сбор овощных культур –  
605,1 тыс. тонн (целевой показатель выполнен на 117,5 процента); 

в связи с повышением цены на овощи закрытого грунта выручка от этой 
сельскохозяйственной продукции при реализации экономически значимых 
мероприятий увеличилась и составила 681 992,6 тыс. рублей. 

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы» характеризуется шестью целевыми показателями. 
Все показатели выполнены.  

Объем привлеченных и субсидируемых кредитных ресурсов малыми 
формами хозяйствования составил 3 164,8 млн. рублей кредитных средств, что 
выше целевого показателя на 58,2 процента. 

В 2013 году построено и реконструировано 15 семейных 
животноводческих ферм, что на 36,4 процента выше плановых заданий. Были 
выделены гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных 
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жвотноводческих ферм из федерального бюджета в размере 91 111 тыс. рублей,  
из областного бюджета – 37 000 тыс. рублей. 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, 
получивших гранты на создание и развитие своих хозяйств, составило  
80 единиц, что выше планового значения целевого показателя. Был увеличен 
объем финансирования из федерального бюджета до 68 714 тыс. рублей, из 
областного бюджета выделено 20 000 тыс. рублей.  

Площадь земельных участков, оформленных в собственность 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, составила 8,6 тыс. га, что в 3,9 раза 
выше планового показателя в связи с увеличением финансирования из 
федерального и областного бюджетов.  

В 2013 году обеспечен рост объемов реализации продукции, 
произведенной личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, в размере 1,7 процента, соответственно, в такой же 
последовательности выросла выручка от реализации сельскохозяйственной 
продукции при реализации экономически значимых мероприятий по созданию 
оптовых логистических центров.  

Прирост количества обустроенных садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан характеризует эффективность 
подпрограммы «Развитие садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в Ростовской области на 2012 –  
2014 годы». В 2013 году значение данного показателя составило три единицы, 
что соответствует плановому значению. 

Показатель «Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции при 
реализации экономически значимых мероприятий» перевыполнен на 422,7 млн. 
рублей в результате того, что фактический рост цен на овощеводческую 
продукцию оказался выше планируемого.  

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности и конкуренции на продовольственном 
рынке Ростовской области на 2011 – 2014 годы» характеризуют 11 показателей, 
три из которых не выполнены: это производство мяса, включая субпродукты  
первой категории в результате остановки производственной деятельности 
группы компаний «Оптифуд»; производство сыров и сырных продуктов в 
результате сокращения объемов производства на ОАО сыродельный завод 
«Семикаракорский» по причине остановки деятельности завода в 1-м квартале 
2013 года для проведения ремонтно-профилактических работ; производство 
плодоовощных консервов в результате снижениия производства ЗАО 
«Багаевский консервный завод» (74 процента от общего объема производства 
области) из-за сложности со сбытом продукции (предприятие производит 
продукцию только под заказ).  

По остальным показателям сложилась следующая ситуация: 
колбасных изделий произведено 56,5 тыс. тонн, выполнение плана 

обеспечено на 110,8 процента (больше, чем за 2012 год, выпущено колбасных 
изделий на крупных и средних предприятиях ОСП РКЗ «Тавр» Зимовниковский 
и Матвеево-Курганский, ООО «Евродон» и предприятиях малого бизнеса –  
ЗАО «Вепоз», ООО МК «Донские традиции», ООО «ТКЗ» и других); 
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цельномолочной продукции произведено 92,7 тыс. тонн, что на  
1,9 процента выше планового значения; 

производство масла сливочного составило 3,2 тыс. тонн, годовой план 
перевыполнен на 23,1 процента (в 2013 году увеличен выпуск сливочного масла 
на большинстве предприятий. Рост объема производства к 2012 году составил 
185,9 процента); 

производство хлеба и хлебобулочных изделий составило 209,4 тыс. тонн 
при годовом плане 208,0 тыс. тонн, в том числе произведено хлебобулочных 
изделий – диетических и обогащенных микронутриентами, 1,2 тыс. тонн при 
плане одна тыс. тонн; 

производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций 
составило 648,2 тыс. тонн, годовой план выполнен на 121,9 процента; 

план по производству муки из зерновых культур, овощных и других 
растительных культур, смеси из них выполнен на 111,9 процента, произведено 
190,2 тыс. тонн (в 2013 году на 12,5 процента больше, чем в 2012 году, выпущено 
муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смесей из 
них за счет ООО «Хлебозавод «Юг Руси», Сальского и Тарасовского филиалов 
ЗАО «Юг Руси», ООО «Хлебзернопродукт», ОАО «Азовский хлеб» и других); 

план по производству крупы выполнен на 142,7 процента, произведено 
64,2 тыс. тонн (выпуск крупы превысил показатель 2012 года на  
130,7 процента). 

В рамках подпрограмм «Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза 
в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» и «Предотвращение заноса и 
распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области 
на 2012 – 2014 годы» все целевые показатели выполнены. Значительное 
перевыполнение показателей по проведению мониторинговых лабораторных 
исследований связаны с тем, что мониторинговым исследованиям в 
обязательном порядке подлежат все павшие домашние свиньи и отстрелянные 
дикие кабаны. 

По направлению «Достижение финансовой устойчивости», на реализацию 
которого выделено 42 процента от общей суммы финансирования Программы, 
эффективность характеризуют шесть целевых показателей, два из которых не 
выполнены: приобретение комбайнов зерноуборочных и кормоуборочных. 
Показатели не выполнены вследствие отсутствия финансирования мероприятия 
по субсидированию приобретения сельскохозяйственной техники, 
произведенной в Ростовской области, в соответствии с распоряжениями 
Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, 29.11.2013 № 272. 

Остальные показатели выполнены. Объем субсидируемых краткосрочных 
кредитов составил 44,9 млрд. рублей (годовой план выполнен на 236,8 процента 
в связи с увеличением потребности в кредитных ресурсах), инвестиционных 
кредитов – 21,2 млрд. рублей (план перевыполнен на 15 процентов). 

В рамках подпрограммы «Социальное развитие села в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» улучшили жилищные условия 655 семей, проживающих в 
сельской местности, в том числе 423 молодые семьи и молодых специалистов: 
приобретено (построено) 43,0 тыс. кв. м жилья, что выше годового плана на  
11,1 процента. Обеспеченность сельского населения питьевой водой и сетевым 
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газом прогнозируется на уровне годовых планов 56,3 процента и 55,2 процента 
соответственно. 

Показатель по вводу распределительных газовых сетей перевыполнен на 
47,7 процента (введено 185,9 км при плане 128,5 км). 

Целевой показатель по вводу в действие локальных водопроводов 
выполнен на 84,6 процента, введено 80,6 км при плане 95,3 км. Не был 
реализован проект комплексной компактной застройки. Целевые показатели  
не выполнены из-за несвоевременного получения разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию от специализированных организаций.  

В рамках раздела «Регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» все показатели выполнены. 

Хозяйствами всех категорий реализовано 5200 тыс. тонн зерна, повысили 
квалификацию, прошли подготовку и переподготовку 2887 руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных организаций (в связи с оказанием новой 
государственной поддержки (не связанной поддержки в области 
растениеводства), новыми условиями хозяйствования в рамках ВТО значительно 
увеличилось количество руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
организаций, повысивших квалификацию или прошедших подготовку или 
переподготовку в течение года), оказано 93 тысячи консультационных услуг  
247 консультантами. 

В рамках раздела «Прочие мероприятия» не выполнен один показатель из 
четырех – «Объемы утилизации биологических отходов ветеринарно-
санитарными утилизационными заводами». В 2013 году утилизировано  
7 264,3 тонны биологических отходов при плане 8700 тонн (выполнение  
83,5 процента). В связи с заменой в течение 2013 года технологического 
оборудования снижены объемы перерабатываемого сырья. Однако по 
отношению к 2012 году увеличилось производство мясокостной муки на  
44 процента и утилизация биологических отходов на семь процентов. 

 
IV. Дальнейшая реализация Программы 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 592 «Об утверждении государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» реализация 
Программы прекращена с 1 января 2014 г. 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 



Z:\ORST\Ppo\0430p315.f14.doc 29

Приложение № 1 
к отчету о реализации Областной 
долгосрочной целевой программы 
развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ростовской области 

на 2010  – 2014 годы за 2013 год 
 

ОТЧЕТ 
о реализации Областной долгосрочной целевой программы  

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы за 2013 год 

 
Объем ассигнований в соответствии  
с постановлением Администрации  

Ростовской области от 30.11.2009 № 633 
(тыс. рублей) 

Уточненный план  
ассигнований на 2013 год  

(тыс. рублей) 

Исполнено (кассовые расходы)  
(тыс. рублей) 

№ 
 п/п 

Наимено-
вание  

мероприя-
тия 

всего феде-
ральный 
бюджет 

обла-
стной 
бюджет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

всего феде-
ральный 
бюджет 

обла-
стной 
бюджет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

всего феде-
ральный 
бюджет 

област-
ной бюд-

жет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

Объемы 
неосвоенных 
средств и при-
чины их неос-

воения 
  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Всего  

по Про-
грамме 

16526351,4 6513770,1 2870599,7  ‒ 7141981,6 16548955,3 6 536 374,0 2 870 599,7 ‒ 7141981,6 16550039,7 6 475 567,2 2509243,5 ‒ 7565229,0 разница между 
фактическим 
исполнением 
объема финан-
сирования и 
уточненным 
планом ассиг-
нований соста-
вила 422 163,0 тыс. 
рублей, в том 
числе из 
федерального 
бюджета –  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
60 806,8 тыс. 
рублей; из 
областного – 
361 356,2 тыс. 
рублей; 
причины 
неосвоения: 
1) неделимый 
остаток  
2,3 тыс. рублей 
федеральных 
средств и  
84,0 тыс. 
рублей 
областного 
бюджета; 
2) финансовое 
округление:  
0,5 тыс. рублей 
федеральных 
средств и  
0,4 тыс. рублей 
областных 
средств; 
3) непреостав-
ление докумен-
тов сельхоз-
товаропроизво-
дителями –  
50 684,7 тыс. 
рублей 
федеральных 
средств и  
57 942,0 тыс. 
рублей област-
ных средств; 
4) несоответ-
ствие пред-
ставляемых 
документов 
порядкам фи-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
нансирования, 
нарушение 
условий предо-
ставления под-
держки – 
2559,8 тыс. 
рублей феде-
ральных 
средств и  
32 122,0 тыс. 
рублей 
областных 
средств; 
5) отсутствие 
финансирова-
ния в ноябре-
декабре  
2013 г. в 
соответствии с 
распоряже-
ниями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013  
№ 240,  
от 29.11.2013  
№ 272 –  
219 337,6 тыс. 
рублей 
областных 
средств; 
6) возврат 
средств 
получателями 
субсидий – 
586,7 тыс. руб-
лей федераль-
ных средств и 
631,4 тыс. руб-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
лей областных 
средств; 
7) отсутствие 
(недостаток) 
софинансиро-
вания феде-
рального бюд-
жета, снижение 
ставок на феде-
ральном 
уровне на суб-
сидируемые 
культуры – 
2499,0 тыс. 
рублей феде-
рального бюд-
жета и  
31725,3 тыс. 
рублей област-
ного бюджета; 
8) досрочное 
погашение кре-
дитов сельхоз-
товаропроизво-
дителями – 
5273,3 тыс. 
рублей област-
ного бюджета; 
9) экономия по 
торгам или 
строительно-
монтажным и 
проектным 
работам – 
14240,2 тыс. 
рублей средств 
областного 
бюджета; 
10) 4 473,8 тыс. 
рублей феде-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ральных 
средств не 
освоены из-за 
исключения 
объекта из про-
граммы 

1. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на под-
держку 
племен-
ного жи-
вотновод-
ства 

23 190,5 23 190,5 ‒ ‒ ‒ 23 190,5 23 190,5 ‒ ‒ ‒ 23 176,9 23 176,9 ‒ ‒ ‒ остаток 
средств феде-
рального бюд-
жета в размере 
13,6 тыс. руб-
лей не освоен в 
результате па-
дежа крупного 
рогатого скота 
при перевозке 

2. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на содер-
жание 

 976,5 ‒ 976,5 ‒ ‒ 976,5   – 976,5 ‒ ‒  976,4  – 976,4 ‒ ‒ остаток 
средств 
областного 
бюджета в 
сумме 0,1 тыс. 
рублей сло-
жился в резуль-
тате округле-
ния бюджет-
ных ассигнова-
ний 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
племен-
ного 
маточного 
поголовья 
сельско-
хозяйст-
венных 
животных, 
кроме пле-
менного 
крупного 
рогатого 
скота мяс-
ного 
направ-
ления 

3. Подпро-
грамма 
«Развитие 
молочного 
скотовод-
ства в Рос-
товской 
области на 
2010 – 
2014 го-
ды» 

367 729,7 233 418,4 134 311,3 ‒ ‒ 367 729,7 233 418,4 134 311,3 ‒ ‒ 367 363,1 233 418,4 133 944,7 ‒ ‒ ‒ 

3.1. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-

271 229,7 233 418,4 37 811,3 ‒ ‒ 271 229,7 233 418,4 37 811,3 ‒ ‒ 271 146,3 233 418,4 37 727,9 ‒ ‒ остаток 
средств област-
ного бюджета в 
сумме 83,4 тыс. 
рублей ‒  
неделимый 
остаток 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
щение ча-
сти затрат 
на 1 литр 
(кило-
грамм) 
реализо-
ванного 
товарного 
молока 

3.2. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на приоб-
ретение 
племен-
ного мо-
лодняка 
крупного 
рогатого 
скота мо-
лочного 
направ-
ления, в 
том числе 
по им-
порту 

96 500,0 ‒ 96 500,0 ‒ ‒ 96 500,0  ‒ 96 500,0 ‒ ‒ 96 216,8 ‒ 96 216,8 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере  
283,2 тыс. руб-
лей не освоен в 
результате па-
дежа крупного 
рогатого скота 
при перевозке 
(непредстав-
ление докумен-
тов) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
4. Подпро-

грамма 
«Развитие 
мясного 
скотовод-
ства в Рос-
товской 
области на 
2010 – 
2014 го-
ды» 

46 339,6 29 725,6 16 614,0 ‒ ‒ 46 339,6 29 725,6 16 614,0 ‒ ‒ 46 339,5 29 725,6 16 613,9 ‒ ‒ ‒ 

4.1. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на под-
держку 
племен-
ного круп-
ного рога-
того скота 
мясного 
направ-
ления 

29 725,6 29 725,6 ‒ ‒ ‒ 29 725,6 29 725,6 ‒ ‒ ‒ 29 725,6 29 725,6 ‒ ‒ ‒ ‒ 

4.2. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 

1 251,7 ‒ 1 251,7 ‒ ‒ 1 251,7 ‒ 1 251,7 ‒ ‒ 1 251,6  ‒ 1 251,6 ‒ ‒ остаток 
средств 
областного 
бюджета в 
сумме  
0,1 тыс. рублей 
сложился в 
результате 



Z:\ORST\Ppo\0430p315.f14.doc 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на со-
держание 
племен-
ного 
маточного 
поголовья 
крупного 
рогатого 
скота мяс-
ного 
направ-
ления 

округления 
бюджетных 
ассигнований 

4.3. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на приоб-
ретение 
племен-
ного мо-
лодняка 
крупного 

15 362,3  ‒ 15 362,3 ‒ ‒ 15 362,3 ‒ 15 362,3 ‒ ‒ 15 362,3 ‒ 15 362,3 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
рогатого 
скота мяс-
ного 
направ-
ления,  
в том 
числе по 
импорту 

5. Подпро-
грамма 
«Развитие 
овцевод-
ства в Рос-
товской 
области на 
2010 – 
2014 го-
ды» 

22 531,0 21 403,1 1 127,9 ‒ ‒ 22 531,0 21 403,1 1 127,9 ‒ ‒ 22 502,9 21 376,4 1 126,5 ‒ ‒ ‒ 

5.1. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на содер-
жание ма-
точного 
поголовья 
овец, ярок 
старше 
одного 

22 531,0 21 403,1 1 127,9 ‒ ‒ 22 531,0 21 403,1 1 127,9 ‒ ‒ 22 502,9 21 376,4 1 126,5 ‒ ‒ остаток 
средств в раз-
мере 28,1 тыс. 
рублей, в том 
числе 26,7 тыс. 
рублей феде-
рального бюд-
жета, 1,4 тыс. 
рублей обла-
стного бюд-
жета, не освоен 
в связи с реор-
ганизацией 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств в лич-
ные подсобные 
хозяйства в 
трех муници-
пальных рай-
онах Ростов-
ской области и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
года и коз несоответствия 

документов для 
получения суб-
сидий, утвер-
жденным по-
рядкам 

6. Подпро-
грамма 
«Сохране-
ние и вос-
становле-
ние плодо-
родия почв 
земель 
сельскохо-
зяйствен-
ного 
назначе-
ния в Рос-
товской 
области на 
2010 – 
2014 го-
ды» 

9 040 489,5 1 545 497,6 364 010,3 ‒ 7 130 981,6 9 040 489,5 1 545 497,6 364 010,3 ‒ 7 130 981,6 9 459 315,8 1 545 497,5 362 889,3 ‒ 7 550 929,0 ‒ 

6.1 Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на приоб-

23,2 22,0 1,2 ‒ ‒ 23,2 22,0 1,2 ‒ ‒ 23,1 21,9 1,2 ‒ ‒ остаток 
средств 
федерального 
бюджета в 
сумме  
0,1 тыс. рублей 
сложился в 
результате 
округления 
бюджетных 
ассигнований 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ретение 
средств 
химизации 
россий-
ского про-
изводства 

6.2 Субсидии 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
по агрохи-
мическому 
обследо-
ванию 
пашни 

32 240,0 –  16 120,0 –  16 120,0 32 240,0  – 16 120,0  – 16 120,0 45 402,9  – 16 002,9 –  29 400,0 остаток област-
ных средств в 
размере 117,1 
тыс. рублей не 
освоен по при-
чине наруше-
ния условий 
получения суб-
сидий (задол-
женность по 
налогам и зара-
ботной плате) 

6.3 Расходы на 
приобре-
тение фос-
форсодер-
жащих 
минераль-
ных удоб-
рений с 
учетом 
почвен-
ного пло-
дородия по 
природно-
климати-
ческим зо-
нам обла-
сти 

6 130 021,0 ‒ ‒ ‒ 6 130 021,0 6 130 021,0 ‒ ‒ ‒ 6 130 021,0 6 171 529,0 ‒ ‒ ‒ 6 171 529,0 ‒ 

6.4. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-

4 030,0 ‒ 4 030,0 ‒ ‒ 4 030,0 ‒ 4 030,0 ‒ ‒ 3 026,1 ‒ 3 026,1 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере 1003,9 
тыс. рублей не 
освоен в связи 
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водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство, 
и сельско-
хозяй-
ственных 
потреби-
тельских 
кооперати-
вов) на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
приобре-
тение и 
доставку 
фосфо-
гипса для 
проведе-
ния хими-
ческой 
мелиора-
ции солон-
цовых зе-
мель и 
мелиора-
тивную 
вспашку 
солонцов 

с отсутствием 
финансирова-
ния в ноябре – 
декабре 2013 г. 
в соответствии 
с распо-
ряжениями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013  
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 

6.5. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 

1 889 334,7 1 545 475,6 343 859,1 ‒ ‒ 1 889 334,7 1 545 475,6 343 859,1 ‒ ‒ 1 889 334,7 1 545 475,6 343 859,1 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на оказа-
ние несвя-
занной 
поддержки 
в области 
растение-
водства 

6.6. Расходы на 
внесение 
органиче-
ских удоб-
рений, 
комплекс-
ное агро-
химиче-
ское окуль-
туривание 
полей 
(кахоп), 
проведе-
ние ме-
лиора-
тивной 
вспашки, 
восстанов-
ление низ-
копродук-
тивной 
пашни 

984 840,6 ‒ ‒ ‒ 984 840,6 984 840,6 ‒ ‒ ‒ 984 840,6 1 350 000,0 ‒ ‒ ‒ 1 350 000,0 ‒ 

7. Подпро-
грамма 
«Развитие 
садовод-
ства и ви-
ноградар-

18 691,3 17 756,6 934,7 ‒ ‒ 36 821,4 35 886,7 934,7 ‒ ‒ 17 248,8 16 386,3 862,5 ‒ ‒ ‒ 
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ства в Рос-
товской 
области на 
2010 – 
2014 го-
ды» 

7.1. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на заклад-
ку и уход 
за вино-
градни-
ками 

 6 830,8 6 489,2 341,6 ‒ ‒ 11 655,1  11 313,5 341,6 ‒ ‒  6 283,4  5 969,2 314,2 ‒ ‒ остаток 
средств в 
сумме  
5 371,7 тыс. 
рублей,  
в том числе  
5 344,3 тыс. 
рублей 
федерального 
бюджета и  
27,4 тыс. руб-
лей областного 
бюджета, не 
освоен в связи 
с отсутствием 
заявок по сле-
дующим при-
чинам: слож-
ного финансо-
вого положе-
ния предпри-
ятий; измене-
ния плана за-
кладки по го-
дам; постав-
щики не обес-
печили сажен-
цами надле-
жащего каче-
ства; поздним 
доведением 
Минсельхозом 
России уве-
домлений по 
уменьшению 
лимитов 
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7.2. Субсидии 

сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на заклад-
ку и уход 
за много-
летними 
плодо-
выми и 
ягодными 
насажде-
ниями 

8 909,3 8 463,8 445,5 ‒ ‒ 22 215,1 21 769,6 445,5 ‒ ‒ 8 014,2 7 613,5 400,7 ‒ ‒ остаток 
средств в 
сумме  
14 200,9 тыс. 
рублей,  
в том числе  
14 156,1 тыс. 
рублей 
федерального 
бюджета и  
44,8 тыс. руб-
лей областного 
бюджета, не 
освоен в связи 
с отсутствием 
заявок по сле-
дующим при-
чинам: слож-
ного финансо-
вого положе-
ния предприя-
тий; изменения 
плана закладки 
по годам; 
необеспечения

поставщиками 
не обеспечили 
саженцами 
надлежащего 
качества; позд-
ним доведе-
нием Минсель-
хозом России 
уведомлений 
по уменьше-
нию лимитов 

7.3. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-

2 951,2 2 803,6 147,6 ‒ ‒ 2 951,2 2 803,6 147,6 ‒ ‒ 2 951,2 2 803,6 147,6 ‒ ‒ ‒ 
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ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на раскор-
чевку вы-
бывших из 
эксплуата-
ции ста-
рых садов 
и рекуль-
тивацию 
раскорче-
ванных 
площадей  

8. Подпро-
грамма 
«Социаль-
ное разви-
тие села в 
Ростов-
ской обла-
сти на 
2010 – 
2014 го-
ды» 

1 112 438,3 421 290,1 691 148,2 ‒ ‒ 1 116 912,1 425 763,9 691 148,2 ‒ ‒ 1 056 679,8 420 703,4 635 976,4 ‒ ‒ ‒ 

8.1. Субсидии 
на обеспе-
чение жи-
льем мо-
лодых се-
мей и мо-
лодых спе-

385 922,6 155 185,6 230 737,0 ‒ ‒ 385 922,6 155 185,6 230 737,0 ‒ ‒ 385 418,2 154 982,8 230 435,4 ‒ ‒ остаток 
средств в раз-
мере 504,4 тыс. 
рублей,  
в том числе 
202,8 тыс. 
рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
циалистов, 
прожи-
вающих и 
работаю-
щих в 
сельской 
местности  

федерального 
бюджета и 
301,6 тыс. руб-
лей областного 
бюджета, не 
освоен по при-
чине возврата 
получателями 
социальных 
выплат в де-
кабре 2013 г. 

8.2. Субсидии 
на осу-
ществле-
ние меро-
приятий 
по обеспе-
чению 
жильем 
граждан 
РФ, про-
живающих 
в сельской 
местности 

210 941,3 105 778,3 105 163,0 ‒ ‒ 210 941,3 105 778,3 105 163,0 ‒ ‒ 210 227,6 105 394,4 104 833,2 ‒ ‒ остаток 
средств в раз-
мере 713,7 тыс. 
рублей,  
в том числе 
383,9 тыс. 
рублей 
федерального 
бюджета и 
329,8 тыс. руб-
лей областного 
бюджета, не 
освоен по при-
чине возврата 
получателями 
социальных 
выплат в де-
кабре 2013 г. 

8.3. Мероприя-
тия по раз-
витию во-
доснабже-
ния в сель-
ской мест-
ности 

366 755,9 82 200,0 284 555,9 ‒ ‒ 366 755,9 82 200,0 284 555,9 ‒ ‒ 328 954,1 82 200,0 246 754,1 ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на 
1 января 2014 г., 
составила  
25 001,9 тыс. 
рублей; 
экономия по 
строительно-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
монтажным и 
проектным 
работам 
составила  
12 799,9 тыс. 
рублей 

8.3.1. Реконст-
рукция ло-
кальных 
(внутрипо-
селковых) 
водопро-
водных 
сетей в  
ст. Каргин-
ская Бо-
ковского 
района  

14493,7 3984,3 10509,4 ‒ ‒ 14493,7 3984,3 10509,4 ‒ ‒ 14493,7 3984,3 10509,4 ‒ ‒ ‒ 

8.3.2. Реконст-
рукция ло-
кальных 
(внутрипо-
селковых) 
водопро-
водных 
сетей по  
п. Краснозо-
ринский и 
п. Ябло-
новский 
Боковского 
района 
Ростов-
ской обла-
сти 

9928,5 1629,8 8298,7 ‒ ‒ 9928,5 1629,8 8298,7 ‒ ‒ 9928,5 1629,8 8298,7 ‒ ‒ ‒ 

8.3.3. Строитель-
ство рас-
предели-
тельных 
сетей 

4536,3 1266,0 3270,3 ‒ ‒ 4536,3 1266,0 3270,3 ‒ ‒ 4536,3 1266,0 3270,3 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
водоснаб-
жения в 
северо-
западном 
микро-
районе 
ст. Казан-
ская Верх-
недонского 
района 
Ростов-
ской обла-
сти 

8.3.4. Строитель--
ство водо-
проводных 
сетей в  
с. Федосе-
евка Заве-
тинского 
района 

17497,3 4770,0 12727,3 ‒ ‒ 17497,3 4770,0 12727,3 ‒ ‒ 17497,3 4770,0 12727,3 ‒ ‒ ‒ 

8.3.5. Реконст-
рукция 
водо-
провод-
ного хо-
зяйства в 
х. Шеба-
лин Заве-
тинского 
района 

25545,4 6667,5 18877,9 ‒ ‒ 25545,4 6667,5 18877,9 ‒ ‒ 25545,4 6667,5 18877,9 ‒ ‒ ‒ 

8.3.6. Реконст-
рукция 
водо-
проводных 
сетей в  
х. Николь-
ский Заве-
тинского 
района 

12150,9 3312,5 8838,4 ‒ ‒ 12150,9 3312,5 8838,4 ‒ ‒ 12150,9 3312,5 8838,4 ‒ ‒ ‒ 



Z:\ORST\Ppo\0430p315.f14.doc 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
8.3.7. Реконстру

кция водо-
проводных 
сетей в  
п. Мокрый 
Гашун-
Мокрога-
шунского 
сельского 
поселения 
Зимовни-
ковского 
района 
Ростов-
ской обла-
сти 

16417,4 4509,7 11907,7 ‒ ‒ 16417,4 4509,7 11907,7 ‒ ‒ 16417,4 4509,7 11907,7 ‒ ‒ ‒ 

8.3.8. Реконст-
рукция 
водопро-
водных 
сетей от 
пер. Луба-
шевский 
по ул. Ма-
карчука до 
ул. Дзер-
жинского в 
п. Зимов-
ники Зи-
мовников-
ского рай-
она Рос-
товской 
области 

10315,1 2833,5 7481,60 ‒ ‒ 10315,1 2833,5 7481,6 ‒ ‒ 10315,1 2833,5 7481,6 ‒ ‒ ‒ 

8.3.9. Реконст-
рукция 
водопро-
водных 
сетей от 
ул. Макар-

7780,3 2137,2 5643,10 ‒ ‒ 7780,3 2137,2 5643,1 ‒ ‒ 7780,3 2137,2 5643,1 ‒ ‒ ‒ 
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чука по 
пер. Треть-
яковский 
до ул. Ме-
лиоратив-
ная, от  
ул. Рабо-
чая по  
пер. Треть-
яковский 
(нечетная 
сторона) в 
п. Зимов-
ники Зи-
мовников-
ского рай-
она Рос-
товской 
области 

8.3.10. Реконст-
рукция 
водопро-
водных 
сетей  
с. Анаста-
сиевка 
Матвеево-
Курган-
ского 
района 

34984,4 8689,3 26295,1 ‒ ‒ 34984,4 8689,3 26295,1 ‒ ‒ 34984,4 8689,3 26295,1 ‒ ‒ ‒ 

8.3.11. Строитель-
ство внут-
рипоселко-
вого водо-
провода  
х. Ново-
спасовка 
Миллеров-
ского рай-
она Рос-
товской 
области 

13606,8 3932,6 9674,2 ‒ ‒ 13606,8 3932,6 9674,2 ‒ ‒ 13391,0 3932,6 9458,4 ‒ ‒ остаток 
средств област-
ного бюджета в 
размере  
215,8 тыс. 
рублей 
сложился в 
результате эко-
номии по стро-
ительно-мон-
тажным рабо-
там 
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8.3.12. Строитель-

ство ло-
кальных 
водопро-
водов в  
х. Турове-
рово-Глу-
бокинский 
Милле-
ровского 
района, 
Ростов-
ской обла-
сти 

3210,4 899,7 2310,7 ‒ ‒ 3210,4 899,7 2310,7 ‒ ‒ 3210,4 899,7 2310,7 ‒ ‒ ‒ 

8.3.13. Строи-
тельство 
локальных 
водопро-
водов в  
х. Банни-
ково-
Александ-
ровский 
Миллеров-
ского 
района, 
Ростов-
ской обла-
сти 

4554,1 1276,3 3277,8 ‒ ‒ 4554,1 1276,3 3277,8 ‒ ‒ 1414,9 1276,3 138,6 ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
252,8 тыс. руб-
лей; остаток 
средств област-
ного бюджета в 
размере  
2886,4 тыс. 
рублей 
сложился в 
результате эко-
номии по стро-
ительно-мон-
тажным рабо-
там 

8.3.14. Строитель-
ство ло-
кальных 
водопро-
водных 
сетей в  

31729,1 7518,8 24210,3 ‒ ‒ 31729,1 7518,8 24210,3 ‒ ‒ 31729,1 7518,8 24210,3 ‒ ‒ ‒ 
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х. Юдин 
(лево) –  
х. Образ-
цов Милю-
тинского 
района 

8.3.15. Строитель-
ство внут-
рипоселко-
вого водо-
провода в 
х. Ленина-
ван 
Мясни-
ковского 
района 

5660,4 1590,0 4070,40 ‒ ‒ 5660,4 1590,0 4070,4 ‒ ‒ 5660,4 1590,0 4070,4 ‒ ‒ ‒ 

8.3.16. Строитель-
ство разво-
дящих 
водопро-
водных 
сетей в  
с. Алексе-
евка и  
х. Шев-
ченко 
Октябрь-
ского рай-
она Рос-
товской 
области 

31471,1 7155,0 24316,1 ‒ ‒ 31471,1 7155,0 24316,1 ‒ ‒ 31471,1 7155,0 24316,1 ‒ ‒ ‒ 

8.3.17. Водоснаб-
жение в 
х. Яново-
Грушев-
ский Ок-
тябрьского 
района 
Ростов-
ской обла-
сти 

8408,9 2375,0 6033,9 ‒ ‒ 8408,9 2375,0 6033,9 ‒ ‒ 8408,9 2375,0 6033,9 ‒ ‒ ‒ 
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8.3.18. Строитель-

ство водо-
проводных 
сетей по 
ул. Комсо-
мольская, 
Москов-
ская, Че-
хова, На-
бережная в 
с. Летник 
Песчано-
копского 
района 

34260,0 6397,4 27862,6 ‒ ‒ 34260,0 6397,4 27862,6 ‒ ‒ 34260,0 6397,4 27862,6 ‒ ‒ ‒ 

8.3.19. Рекон-
струкция 
внутри-
поселко-
вых водо-
проводных 
сетей в  
с. Ремонт-
ное 
Ремонт-
ненского 
района  

16172,2 4425,5 11746,7 ‒ ‒ 16172,2 4425,5 11746,7 ‒ ‒ 15787,1 4425,5 11361,6 ‒ ‒ остаток 
средств област-
ного бюджета в 
размере  
385,1 тыс. 
рублей 
сложился в 
результате эко-
номии по стро-
ительно-мон-
тажным рабо-
там 

8.3.20. Реконст-
рукция 
внутри-
поселко-
вых водо-
проводных 
сетей в  
с. Перво-
майское 
Ремонт-
ненского 
района 

3834,7 1049,4 2785,3 ‒ ‒ 3834,7 1049,4 2785,3 ‒ ‒ 3834,7 1049,4 2785,3 ‒ ‒ ‒ 

8.3.21. Строитель-
ство внут-
рипоселко-

1553,1 443,8 1109,3 ‒ ‒ 1553,1 443,8 1109,3 ‒ ‒ 1553,1 443,8 1109,3 ‒ ‒ ‒ 
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вого водо-
провода по 
ул. Гага-
рина в  
с. Новый 
Егорлык 
Сальского 
района 
Ростов-
ской обла-
сти 

8.3.22. Строитель-
ство внут-
рипоселко-
вого водо-
провода по 
ул. Гер-
цена в  
с. Новый 
Егорлык 
Сальского 
района 
Ростов-
ской обла-
сти 

1634,9 466,9 1168,0 ‒ ‒ 1634,9 466,9 1168,0 ‒ ‒ 1634,9 466,9 1168,0 ‒ ‒ ‒ 

8.3.23. Строитель-
ство внут-
рипоселко-
вого водо-
провода по 
ул. Зала-
заева в  
с. Бере-
зовка 
Сальского 
района 
Ростов-
ской обла-
сти 

830,7 233,9 596,8 ‒ ‒ 830,7 233,9 596,8 ‒ ‒ 830,7 233,9 596,8 ‒ ‒ ‒ 
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8.3.24. Строитель-

ство внут-
рипоселко-
вого водо-
провода по 
ул. Моло-
дежная в 
п. к/з им. 
Буденного 
Сальского 
района 
Ростов-
ской обла-
сти 

1866,4 525,5 1340,9 ‒ ‒ 1866,4 525,5 1340,9 ‒ ‒ 1866,4 525,5 1340,9 ‒ ‒ ‒ 

8.3.25. Строитель-
ство внут-
рипоселко-
вого водо-
провода по 
ул. Гага-
рина в  
п. Юлов-
ский 
Сальского 
района 
Ростов-
ской обла-
сти 

1119,6 319,9 799,7 ‒ ‒ 1119,6 319,9 799,7 ‒ ‒ 1119,6 319,9 799,7 ‒ ‒ ‒ 

8.3.26. Строитель-
ство внут-
рипоселко-
вого водо-
провода в 
ст. Совет-
ская 
Совет-
ского рай-
она  

7871,9 2144,4 5727,5 ‒ ‒ 7871,9 2144,4 5727,5 ‒ ‒ 7871,9 2144,4 5727,5 ‒ ‒ ‒ 

8.3.27. Строитель-
ство внут-
рипоселко-

4030,9 1098,1 2932,8 ‒ ‒ 4030,9 1098,1 2932,8 ‒ ‒ 4030,9 1098,1 2932,8 ‒ ‒ ‒ 
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вого водо-
провода в 
сл. Калач-
Куртлак 
Совет-
ского рай-
она  

8.3.28. Строитель-
ство внут-
рипоселко-
вого водо-
провода в 
п.Низовой 
Совет-
ского рай-
она  

1055,0 287,4 767,6 ‒ ‒ 1055,0 287,4 767,6 ‒ ‒ 1055,0 287,4 767,6 ‒ ‒ ‒ 

8.3.29. Уличные 
водопро-
воды в  
ст. Красно-
ярской  
(ул. Побе-
ды, пер. 
Цимлян-
ский,  
пер. Же-
лезнодо-
рожный, 
пер. Бай-
дукова) 
Цимлян-
ский 
район, 
Ростов-
ской обла-
сти 

935,0 260,6 674,4 ‒ ‒ 935,0 260,6 674,4 ‒ ‒ 935,0 260,6 674,4 ‒ ‒ ‒ 
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8.3.30. Разработка 

ПСД на 
строитель-
ство водо-
проводных 
сетей по 
ул. Моло-
дежная в 
х. Рыбац-
кий Аксай-
ского рай-
она 

913,6 ‒ 913,6 ‒ ‒ 913,6 ‒ 913,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
913,6 тыс. руб-
лей 

8.3.31. Разработка 
ПСД на ре-
конструк-
цию ло-
кальных 
(внутрипо-
селковых) 
водопро-
водных 
сетей в  
с. Понома-
рёвка,  
с. Талов-
ский,  
х. Мала-
ховский 
Боковского 
района 

3328,5 ‒ 3328,5 ‒ ‒ 3328,5 ‒ 3328,5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ остаток 
средств област-
ного бюджета в 
размере  
3328,5 тыс. 
рублей 
сложился в 
результате эко-
номии в связи с 
неисполнением 
условий муни-
ципального 
контракта 

8.3.32. Строи-
тельство 
инженер-
ной ин-
фраструк-
туры (на-
ружные 
сети водо- 
и газо-
снабже-

3711,4 ‒ 3711,40 ‒ ‒ 3711,4 ‒ 3711,4 ‒ ‒ 1411,1 ‒ 1411,1 ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на   
1 января 2014 г., 
составила 
2300,3 тыс. 
рублей  
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ния) и 
внутрипо-
селковой 
дороги в 
целях 
стимули-
рования 
развития 
жилищ-
ного стро-
ительства 
по адресу: 
ул. Язева, 
станица 
Романов-
ская, Вол-
годонской 
район, 
Ростовская 
область; 
водоснаб-
жение  
(1-й этап) 

8.3.33. Разработка 
ПСД на ре-
конструк-
цию водо-
проводных 
сетей  
х. Камышев 
Зимовни-
ковского 
района 

1508,4 ‒ 1508,4 ‒ ‒ 1508,4 ‒ 1508,4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
1508,4 тыс. 
рублей  

8.3.34. Разработка 
ПСД на ре-
конструк-
цию водо-
проводных 
сетей  
х. Харьков-

750,2 ‒ 750,2 ‒ ‒ 750,2 ‒ 750,2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ остаток 
средств област-
ного бюджета в 
размере  
750,2 тыс. 
рублей 
сложился в 
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ский Зи-
мовников-
ского рай-
она 

результате эко-
номии в связи с 
неисполнением 
условий му-
ниципального 
контракта 

8.3.35. Разработка 
ПСД на 
строитель-
ство водо-
провода в 
х. Виш-
невка Ка-
шарского 
района 

612,8 ‒ 612,8 ‒ ‒ 612,8 ‒ 612,8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г. 
составила 
612,8 тыс. руб-
лей  

8.3.36. Разработка 
ПСД на 
строитель-
ство водо-
провода в 
х. Понома-
рев Ка-
шарского 
района 

1550,6 ‒ 1550,6 ‒ ‒ 1550,6 ‒ 1550,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
1550,6 тыс. 
рублей  

8.3.37. Разработка 
ПСД на ре-
конструк-
цию разво-
дящих 
сетей 
водоснаб-
жения  
х. Камыш-
ный Кон-
станти-
новского 
района 

1005,9 ‒ 1005,9 ‒ ‒ 1005,9 ‒ 1005,9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на 
1 января 2014 г., 
составила 
1005,9 тыс. 
рублей  

8.3.38. Разработка 
ПСД на  
водоснаб-

714,6 ‒ 714,6 ‒ ‒ 714,6 ‒ 714,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
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жение  
с. Крым 
Мясников-
ского рай-
она 

бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
714,6 тыс. руб-
лей  

8.3.39. Разработка 
ПСД на 
водо-
снабжение 
пос. Щед-
рый Мяс-
никовского 
района 

1957,8 ‒ 1957,8 ‒ ‒ 1957,8 ‒ 1957,8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ остаток 
средств област-
ного бюджета в 
размере  
1957,8 тыс. 
рублей 
сложился в 
результате эко-
номии в связи с 
неисполнением 
условий му-
ниципального 
контракта 

8.3.40. Разработка 
ПСД на 
строитель-
ство внут-
рипоселко-
вого водо-
провода в 
с. Никола-
евка 
Некли-
новского 
района 

3276,1 ‒ 3276,1 ‒ ‒ 3276,1 ‒ 3276,1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ остаток 
средств област-
ного бюджета в 
размере  
3276,1 тыс. 
рублей 
сложился в 
результате эко-
номии в связи с 
неисполнением 
условий му-
ниципального 
контракта 

8.3.41. Разработка 
ПСД на ре-
конструк-
цию рас-
предели-
тельных 
водопро-
водных 

1355,6 ‒ 1355,6 ‒ ‒ 1355,6 ‒ 1355,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г. 
составила 
1355,6 тыс. 
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сетей  
п. Ново-
зарянский 
Октябрь-
ского 
района 
Ростов-
ской обла-
сти  

рублей  

8.3.42. Разработка 
ПСД на 
строитель-
ство сетей 
водопро-
вода в  
х. Рома-
новский 
Орлов-
ского 
района 

1214,5 ‒ 1214,5 ‒ ‒ 1214,5 ‒ 1214,5 ‒ ‒ 1214,5 ‒ 1214,5 ‒ ‒ ‒ 

8.3.43. Строи-
тельство 
объектов 
комму-
нальной 
инфра-
структуры 
(наружные 
сети водо-
и газо-
снаб-
жения) и 
внутрипо-
селковой 
дороги в 
целях 
стимули-
рования 
развития 
жилищ-

7701,9 ‒ 7701,9 ‒ ‒ 7701,9 ‒ 7701,9 ‒ ‒ 2614,1 ‒ 2614,1 ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
5087,8 тыс. 
рублей  
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ного стро-
ительства 
в восточ-
ной части 
с. Песча-
нокоп-
ского, 
Песчано-
копского 
района, 
Ростов-
ской обла-
сти (водо-
снабже-
ние) 

8.3.44. Разработка 
проектно-
сметной 
документа-
ции на ре-
конструк-
цию водо-
проводной 
сети по  
ул. Крас-
ная,  
ул. Школь-
ная,  
ул. Ши-
рокая в  
с. Лопанка 
Целин-
ского 
района 
Ростов-
ской обла-
сти 

1085,4 ‒ 1085,4 ‒ ‒ 1085,4 ‒ 1085,4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, 
сложившаяся 
на 1 января 2014 г.., 
составила 
1085,4 тыс. 
рублей  

8.3.45. Разработка 
проектно-
сметной 

463,1 ‒ 463,1 ‒ ‒ 463,1 ‒ 463,1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
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документа-
ции на 
строитель-
ство водо-
проводной 
сети по  
ул. 7-й ли-
нии, от  
ул. Степ-
ная до  
ул. 50-лет 
Советской 
Армии,  
п. Целина, 
Целин-
ского рай-
она, Рос-
товской 
области 

бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г. 
составила 
463,1 тыс. руб-
лей  

8.3.46. Разработка 
ПСД на ре-
конструк-
цию и 
строитель-
ство разво-
дящих 
водопро-
водов в  
х. Гром-
ковский,  
х. Бело-
горский, 
ст. Базков-
ская 
Шолохов-
ского рай-
она 

8151,0 ‒ 8151,0 ‒ ‒ 8151,0 ‒ 8151,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, 
сложившаяся 
на 1 января  
2014 г. 
составила 
8151,0 тыс. 
рублей  

8.4. Мероприя-
тия по раз-
витию 

129 827,6 70 626,2 59 201,4 ‒ ‒ 134 301,4 75 100,0 59 201,4 ‒ ‒ 114 541,9 70 626,2 43 915,7 ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
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газифика-
ции в сель-
ской мест-
ности 

бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
14167,3 тыс. 
рублей. Эконо-
мия по строи-
тельно-мон-
тажным и про-
ектным рабо-
там составила 
1118,4 тыс. 
рублей 

8.4.1. Строитель-
ство раз-
водящих 
газовых 
сетей в  
п. Задон-
ский, 
Багаев-
ского рай-
она, Ро-
стовской 
области 

2178,6 1391,6 787,0 ‒ ‒ 2178,6 1391,6 787,0 ‒ ‒ 2178,6 1391,6 787,0 ‒ ‒ ‒ 

8.4.2. Строитель-
ство разво-
дящих 
(внутрипо-
селковых) 
газовых 
сетей 
среднего и 
низкого 
давления 
по х. По-
пов Бо-
ковского 
района 

3844,5 2466,8 1377,7 ‒ ‒ 3844,5 2466,8 1377,7 ‒ ‒ 3844,5 2466,8 1377,7 ‒ ‒ ‒ 



Z:\ORST\Ppo\0430p315.f14.doc 65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
8.4.3. Строитель-

ство разво-
дящих 
(внутрипо-
селковых) 
газовых 
сетей 
среднего и 
низкого 
давления 
по х. Ла-
тышев 
Боковского 
района 

2406,9 1544,4 862,5 ‒ ‒ 2406,9 1544,4 862,5 ‒ ‒ 2406,9 1544,4 862,5 ‒ ‒ ‒ 

8.4.4. Строитель-
ство разво-
дящих 
(внутрипо-
селковых) 
газовых 
сетей 
среднего и 
низкого 
давления в 
х. Земцов 
Боковского 
района 

3653,6 2344,3 1309,3 ‒ ‒ 3653,6 2344,3 1309,3 ‒ ‒ 3653,6 2344,3 1309,3 ‒ ‒ ‒ 

8.4.5. Строи-
тельство 
газопро-
вода сред-
него и низ-
кого дав-
ления по 
улицам 
Полевой и 
Декабри-
стов в ст. 
Киров-
ская, Ки-

2590,4 1676,0 914,4 ‒ ‒ 2590,4 1676,0 914,4 ‒ ‒ 2590,4 1676,0 914,4 ‒ ‒ ‒ 
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ровского 
сельского 
поселения, 
Кагаль-
ницкого 
района, 
Ростов-
ской обла-
сти 

8.4.6. Строитель-
ство разво-
дящего 
газопро-
вода низ-
кого и 
среднего 
давления с 
установ-
кой одного 
ШГРП в  
х. Филип-
пенков Ка-
менского 
района 

7198,0 4123,9 3074,1 ‒ ‒ 7198,0 4123,9 3074,1 ‒ ‒ 7138,9 4123,9 3015,0 ‒ ‒ остаток 
средств област-
ного бюджета в 
размере  
59,1 тыс. 
рублей сло-
жился в 
результате эко-
номии по стро-
ительно-мон-
тажным рабо-
там 

8.4.7. Строитель-
ство разво-
дящего 
газопро-
вода низ-
кого и 
среднего 
давления с 
установ-
кой двух 
ШГРП в  
х. Маса-
ловка Ка-
менского 
района 

12424,3 7152,9 5271,4 ‒ ‒ 12424,3 7152,9 5271,4 ‒ ‒ 11860,1 7152,9 4707,2 ‒ ‒ остаток 
средств област-
ного бюджета в 
размере  
564,2 тыс. 
рублей 
сложился в 
результате эко-
номии по стро-
ительно-мон-
тажным рабо-
там 
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8.4.8. Строитель-

ство газо-
провода 
низкого 
давления 
по ул. Шо-
лохова на 
ст. Пого-
релово, с 
установ-
кой ШГРП 
на ст. По-
горелово, 
Камен-
ского рай-
она, Рос-
товской 
области 

743,5 477,7 265,8 ‒ ‒ 743,5 477,7 265,8 ‒ ‒ 615,0 477,7 137,3 ‒ ‒ остаток 
средств област-
ного бюджета в 
размере  
128,5 тыс. 
рублей 
сложился в 
результате эко-
номии по стро-
ительно-мон-
тажным рабо-
там 

8.4.9. Газоснаб-
жение  
х. Михай-
ловка, 
Красно-
сулинского 
района, 
Ростов-
ской обла-
сти 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 4 473,8 4 473,8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ средства феде-
рального бюд-
жета в объеме 
4 473,8 тыс. 
рублей были 
сняты в связи с 
исключением 
объекта из под-
программы 

8.4.10. Распреде-
лительные 
сети газо-
провода в 
х. Гетма-
нов, 
Милле-
ровского 
района, 
Ростов-
ской обла-
сти 

2226,2 1455,8 770,4 ‒ ‒ 2226,2 1455,8 770,4 ‒ ‒ 2226,2 1455,8 770,4 ‒ ‒ ‒ 
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8.4.11. Строитель-

ство рас-
предели-
тельных 
газовых 
сетей 
среднего 
давления в 
х. Старо-
кузне- 
цов –  
х. Ново-
кузнецов 
Милютин-
ского рай-
она 

4411,7 2826,4 1585,3 ‒ ‒ 4411,7 2826,4 1585,3 ‒ ‒ 4411,7 2826,4 1585,3 ‒ ‒ ‒ 

8.4.12. Строи-
тельство 
распре-
дели-
тельных 
газовых 
сетей низ-
кого давле-
ния  
сл. Мань-
ково-
Березов-
ская,  
х. Пав-
ловка,  
х. Семе-
новка Ми-
лютин-
ского рай-
она  

1743,6 991,0 752,6 ‒ ‒ 1743,6 991,0 752,6 ‒ ‒ 1743,6 991,0 752,6 ‒ ‒ ‒ 

8.4.13. Строи-
тельство 
газо-
провода в 

1654,7 1140,6 514,1 ‒ ‒ 1654,7 1140,6 514,1 ‒ ‒ 1654,7 1140,6 514,1 ‒ ‒ ‒ 
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х. Калинин 
Мясников-
ского рай-
она 

8.4.14. Газоснаб-
жение 
микрорай-
она «Но-
вый посе-
лок» в  
с. Покров-
ское, Не-
клинов-
ского рай-
она, Рос-
товской 
области 

2650,6 1700,7 949,9 ‒ ‒ 2650,6 1700,7 949,9 ‒ ‒ 2650,6 1700,7 949,9 ‒ ‒ ‒ 

8.4.15. Газопро-
вод сред-
него и низ-
кого дав-
ления  
п. Павло-
Мануйлов-
ский, Не-
клинов-
ского рай-
она, Рос-
товской 
области 

2175,2 1395,7 779,5 ‒ ‒ 2175,2 1395,7 779,5 ‒ ‒ 2175,2 1395,7 779,5 ‒ ‒ ‒ 

8.4.16. Газопро-
вод сред-
него и низ-
кого дав-
ления  
х. Чеки-
лев Фе-
доровского 
сельского 
поселения 

1604,4 1029,5 574,9 ‒ ‒ 1604,4 1029,5 574,9 ‒ ‒ 1604,4 1029,5 574,9 ‒ ‒ ‒ 
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8.4.17. Разводя-

щие сети 
газопро-
вода низ-
кого дав-
ления по 
ул. Меже-
вой,  
ул. Парко-
вой,  
ул. Пет-
ровской в 
с. Никола-
евка Нико-
лаевского 
сельского 
поселения, 
Неклинов-
ского рай-
она, Ро-
стовской 
области 

1903,7 1236,0 667,7 ‒ ‒ 1903,7 1236,0 667,7 ‒ ‒ 1903,7 1236,0 667,7 ‒ ‒ ‒ 

8.4.18. Разводя-
щие сети 
газопро-
вода низ-
кого дав-
ления по 
ул. Тупи-
ковая,  
ул. Гоголя 
сл. Со-
ветка 

714,7 458,6 256,1 ‒ ‒ 714,7 458,6 256,1 ‒ ‒ 714,7 458,6 256,1 ‒ ‒ ‒ 

8.4.19. Газоснаб-
жение  
ул. Голая 
х. Не-
стеркин, 
Обли-
вского 

2236,5 1455,9 780,6 ‒ ‒ 2236,5 1455,9 780,6 ‒ ‒ 2236,5 1455,9 780,6 ‒ ‒ ‒ 
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района, 
Ростов-
ской обла-
сти  

8.4.20. Строи-
тельство 
разво-
дящих 
сетей газо-
снабжения 
среднего и 
низкого 
давления 
по х. Боль-
шевик, 
Орлов-
ского рай-
она, Рос-
товской 
области 

4780,2 3049,0 1731,2 ‒ ‒ 4780,2 3049,0 1731,2 ‒ ‒ 4780,2 3049,0 1731,2 ‒ ‒ ‒ 

8.4.21. Строитель-
ство разво-
дящих 
сетей газо-
снабжения 
среднего и 
низкого 
давления 
по х. Кунд-
рючен-
ский, 
Орлов-
ского рай-
она, Рос-
товской 
области 

10992,3 6291,4 4700,9 ‒ ‒ 10992,3 6291,4 4700,9 ‒ ‒ 10992,3 6291,4 4700,9 ‒ ‒ ‒ 

8.4.22. Строитель-
ство рас-
предели-
тельных 

2555,4 1674,4 881,0 ‒ ‒ 2555,4 1674,4 881,0 ‒ ‒ 2555,4 1674,4 881,0 ‒ ‒ ‒ 
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газовых 
сетей низ-
кого давле-
ния по  
ул. Пуш-
кина,  
ул. Маяков-
ского,  
ул. По-
беды в  
с. Сандата, 
Сальского 
района, 
Ростов-
ской обла-
сти 

8.4.23. Строитель-
ство внут-
рипоселко-
вого газо-
провода в 
сл. Пет-
рово Со-
ветского 
района 

6273,4 4007,2 2266,2 ‒ ‒ 6273,4 4007,2 2266,2 ‒ ‒ 6273,4 4007,2 2266,2 ‒ ‒ ‒ 

8.4.24. Строи-
тельство 
внутри-
поселко-
вого газо-
провода в 
х. Новоря-
бухин,  
сл. Русская 
Совет-
ского рай-
она 

3830,8 2447,0 1383,8 ‒ ‒ 3830,8 2447,0 1383,8 ‒ ‒ 3830,8 2447,0 1383,8 ‒ ‒ ‒ 

8.4.25. Строитель-
ство внут-
рипоселко-

1558,3 995,4 562,9 ‒ ‒ 1558,3 995,4 562,9 ‒ ‒ 1558,3 995,4 562,9 ‒ ‒ ‒ 
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вого газо-
провода  
х. Наумов 
Совет-
ского рай-
она 

8.4.26. Строитель-
ство внут-
рипоселко-
вого газо-
провода  
х. Русаков 
Совет-
ского рай-
она 

3168,9 2024,2 1144,7 ‒ ‒ 3168,9 2024,2 1144,7 ‒ ‒ 3168,9 2024,2 1144,7 ‒ ‒ ‒ 

8.4.27. Строитель-
ство разво-
дящих 
сетей газо-
провода в 
х. Крым-
ский, Усть-
Донецкого 
района, 
Ростов-
ской обла-
сти 

23896,9 15269,8 8627,1 ‒ ‒ 23896,9 15269,8 8627,1 ‒ ‒ 23896,9 15269,8 8627,1 ‒ ‒ ‒ 

8.4.28. Разработка 
ПСД на га-
зифика-
цию  
ул. Цен-
тральная 
х. Крас-
нодвор-
ский 
Аксай-
ского рай-
она 

2210,0 – 2210,0 ‒ ‒ 2210,0 ‒ 2210,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
2210,0 тыс. 
рублей  
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8.4.29. Разработка 

ПСД на 
строитель-
ство разво-
дящих 
(внутрипо-
селковых) 
газовых 
сетей 
среднего и 
низкого 
давления в 
х. Коньков 
Боковского 
района 

2548,6 ‒ 2548,6 ‒ ‒ 2548,6 ‒ 2548,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
2548,6 тыс. 
рублей  

8.4.30. Разработка 
ПСД на 
строитель-
ство разво-
дящих 
(внутрипо-
селковых) 
газовых 
сетей 
среднего и 
низкого 
давления в 
х. Дулен-
ков Боков-
ского рай-
она 

1997,1 ‒ 1997,1 ‒ ‒ 1997,1 ‒ 1997,1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
1997,1 тыс. 
рублей  

8.4.31. Строи-
тельство 
инженер-
ной ин-
фраструк-
туры (на-
ружные 
сети водо- 
и газо-

1876,4 ‒ 1876,4 ‒ ‒ 1876,4 ‒ 1876,4 ‒ ‒ 1876,4 ‒ 1876,4 ‒ ‒ ‒ 
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снаб-
жения) и 
внутрипо-
селковой 
дороги в 
целях 
стимули-
рования 
развития 
жилищ-
ного стро-
ительства 
по адресу: 
ул. Язева, 
станица 
Романов-
ская, Вол-
годонской 
район, 
Ростовская 
область; 
газоснаб-
жение  
(2-й этап) 

8.4.32. Разработка 
ПСД на 
строитель-
ство газо-
провода 
низкого 
давления 
по ул. Цен-
тральная в 
х. Балко-
Грузский 
Егорлык-
ского рай-
она  

835,2 ‒ 835,2 ‒ ‒ 835,2 ‒ 835,2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
835,2 тыс. руб-
лей  
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8.4.33. Разработка 

ПСД на 
строитель-
ство газо-
провода по 
ул. Зареч-
ная в  
х. Объеди-
ненный 
Егорлык-
ского рай-
она  

1119,3 ‒ 1119,3 ‒ ‒ 1119,3 ‒ 1119,3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
1119,3 тыс. 
рублей  

8.4.34. Разработка 
ПСД на 
строитель-
ство рас-
предели-
тельных 
газовых 
сетей по 
ул. Шоло-
хова,  
ул. Депу-
татская, 
ул. Зареч-
ная в  
сл. Каша-
ры Кашар-
ского 
района 

949,1 ‒ 949,1 ‒ ‒ 949,1 ‒ 949,1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
949,1 тыс. руб-
лей  

8.4.35. Разработка 
ПСД на 
строитель-
ство рас-
предели-
тельных 
газовых 
сетей в  
х. Уси-
ковка 

445,6 ‒ 445,6 ‒ ‒ 445,6 ‒ 445,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
445,6 тыс. руб-
лей  
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Кашар-
ского рай-
она 

8.4.36. Разработка 
ПСД на 
строитель-
ство разво-
дящих 
газовых 
сетей во-
сточной и 
западной 
окраины  
с. Крым 
Мясников-
ского рай-
она 

1236,8 ‒ 1236,8 ‒ ‒ 1236,8 ‒ 1236,8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
1236,8 тыс. 
рублей  

8.4.37. Строи-
тельство 
объектов 
комму-
нальной 
инфра-
структуры 
(наружные 
сети водо-
и газо-
снаб-
жения) и 
внутрипо-
селковой 
дороги в 
целях 
стимули-
рования 
развития 
жилищ-
ного стро-
ительства 
в восточ-

480,6 ‒ 480,6 ‒ ‒ 480,6 ‒ 480,6 
 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
480,6 тыс. руб-
лей  
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ной части 
с. Песча-
нокоп-
ского, 
Песчано-
копского 
района, 
Ростов-
ской обла-
сти (газо-
снабже-
ние) 

8.4.38. Разработка 
ПСД на 
строитель-
ство рас-
предели-
тельных 
газовых 
сетей в  
х. Бугры 
Семикара-
корского 
района 

1132,4 ‒ 1132,4 ‒ ‒ 1132,4 ‒ 1132,4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
941,9 тыс. руб-
лей. Остаток 
средств област-
ного бюджета в 
размере  
190,5 тыс. 
рублей 
сложился в 
результате эко-
номии 

8.4.39. Разработка 
ПСД на 
строитель-
ство рас-
предели-
тельных 
газовых 
сетей в  
х. Страхов 
Семикара-
корского 

1579,2 ‒ 1579,2 ‒ ‒ 1579,2 ‒ 1579,2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
1403,1 тыс. 
рублей. Оста-
ток средств 
областного 
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района бюджета в раз-

мере 176,1 тыс. 
рублей сло-
жился в резуль-
тате экономии 

8.5. Мероприя-
тия по 
поддержке 
комплекс-
ной ком-
пактной 
застройки 
сельских 
поселений 

18 990,9 7 500,0 11 490,9 ‒ ‒ 18 990,9 7 500,0 11 490,9 ‒ ‒ 17 538,0 7 500,0 10 038,0 ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
1146,0 тыс. 
рублей. Эконо-
мия по строи-
тельно-мон-
тажным рабо-
там составила 
306,9 тыс. руб-
лей 

8.5.1. Строитель-
ство инже-
нерной ин-
фраструк-
туры (се-
тей водо-
снабже-
ния, газо-
снаб-
жения, 
внутрипо-
селковой 
дороги) 
для квар-
тала мало-
этажной 
застройки 
из 28 жи-
лых домов 
(две оче-

17538,0 7500,0 10038,0 ‒ ‒ 17538,0 7500,0 10038,0 ‒ ‒ 17538,0 7500,0 10038,0 ‒ ‒ ‒ 
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реди по  
14 домов) 
х. Черны-
шевка, 
Зерноград-
ского рай-
она, Рос-
товской 
области 
(внутрипо-
селковая 
дорога) 

8.5.2. Строи-
тельство 
инже-
нерной ин-
фраструк-
туры (на-
ружные 
сети водо-
провода, 
газоснаб-
жения) и 
внутрипо-
селковой 
автомо-
бильной 
дороги и 
тротуаров 
в целях 
стимули-
рования 
развития 
жилищ-
ного стро-
ительства 
по адресу: 
ул. Строи-
телей,  
ул. Спе-

1452,9 ‒ 1452,9 ‒ ‒ 1452,9 ‒ 1452,9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ кредиторская 
задолженность 
по областному 
бюджету, сло-
жившаяся на  
1 января 2014 г., 
составила 
1146,0 тыс. 
рублей. Эконо-
мия по строи-
тельно-мон-
тажным рабо-
там составила 
306,9 тыс. руб-
лей 
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циа-
листов,  
ул. Свет-
лая,  
ул. Сол-
нечная  
п. Тарасов-
ский, 
Тарасов-
ского рай-
она, Рос-
товской 
области;  
II этап – 
газоснаб-
жение 

9. Подпро-
грамма 
«Развитие 
субъектов 
малого и 
среднего 
сельского 
предпри-
ниматель-
ства и 
личных 
подсобных 
хозяйств в 
Ростов-
ской обла-
сти на 
2010 – 
2014 го-
ды» 

386 468,3 287 496,0 98 972,3 ‒ ‒ 386 468,3 287 496,0 98 972,3 ‒ ‒ 358 591,7 286 900,3 71 691,4 ‒ ‒ ‒ 

9.1. Субсидии 
граж-
данам, 
ведущим 
личное 

134 979,6 126 269,0 8 710,6 ‒ ‒ 134 979,6 126 269,0 8 710,6 ‒ ‒ 134 154,9 126 268,9 7 886,0 ‒ ‒ остаток 
средств феде-
рального бюд-
жета в размере 
0,1 тыс. рублей 



Z:\ORST\Ppo\0430p315.f14.doc 82

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
подсобное 
хозяйство, 
сельскохо-
зяйствен-
ным по-
требитель-
ским 
кооперати-
вам (заго-
товитель-
ным, 
снабжен-
ческим, 
сбытовым 
(торго-
вым), 
перераба-
тывающим 
и обслу-
живаю-
щим) и 
крестьян-
ским (фер-
мерским) 
хозяй-
ствам на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
уплату 
процентов 
по креди-
там и зай-
мам, полу-
ченным, 
соответст-
венно, в 
россий-
ских кре-
дитных 

сложился в 
результате 
округления 
бюджетных 
ассигнований; 
остаток 
средств област-
ного бюджета в 
размере  
824,6 тыс. руб. 
не освоен в 
связи с недо-
статочным 
объемом 
средств, выде-
ленных из фе-
дерального 
бюджета под 
их софинанси-
рование 
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организа-
циях и 
сельскохо-
зяйствен-
ных кре-
дитных 
потреби-
тельских 
кооперати-
вах на 
срок до  
8 лет на 
цели, уста-
новленные 
постанов-
лением 
Прави-
тельства 
Ростов-
ской 
области от 
20.01.2012 
№ 58  
«О поряд-
ке предо-
ставления 
субсидий 
на воз-
мещение 
части 
затрат на 
уплату 
процентов 
по креди-
там, полу-
ченным в 
россий-
ских кре-
дитных 
организа-
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циях, и 
займам, 
получен-
ным в 
сельскохо-
зяйствен-
ных кре-
дитных 
потреби-
тельских 
кооперати-
вах» 

9.2. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным по-
требитель-
ским кре-
дитным 
кооперати-
вам на воз-
мещение 
части за-
трат на 
уплату 
процентов 
по креди-
там, полу-
ченным в 
россий-
ских кре-
дитных 
организа-
циях, и 
займам, 
получен-
ным в кре-
дитных 
кооперати-
вах, для 

513,6  ‒ 513,6 ‒ ‒ 513,6 ‒ 513,6 ‒ ‒ 37,6  ‒ 37,6 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере  
476,0 тыс. 
рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финансирова-
ния в ноябре – 
декабре  
2013 г. в соот-
ветствии с рас-
поря-жениями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 
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последую-
щего 
предос-
тавления 
займов 
своим чле-
нам – 
гражда-
нам, ве-
дущим 
личное 
подсобное 
хозяйство, 
кресть-
янским 
(фермер-
ским) хо-
зяйствам 

9.3. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным по-
требитель-
ским 
кооперати-
вам и ор-
ганиза-
циям 
потреби-
тельской 
коопера-
ции (их 
союзам) на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
приобрете-
ние основ-
ных 
средств, в 

12 683,8 ‒ 12 683,8  ‒ ‒ 12 683,8  ‒ 12 683,8  ‒ ‒  4 140,0  ‒ 4 140,0 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере  
8543,8 тыс. 
рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финансирова-
ния в ноябре – 
декабре 2013 г. 
в соответствии 
с распоряже-
ниями Губерна-
тора Ростов-
ской области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 



Z:\ORST\Ppo\0430p315.f14.doc 86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
части тех-
нологиче-
ского, тор-
гового и 
холодиль-
ного обо-
рудования, 
транспорт-
ных 
средств, 
необходи-
мых для 
производ-
ства, за-
купки, 
перера-
ботки и 
сбыта 
сельскохо-
зяйствен-
ной и пи-
щевой 
продукции 
(мяса и 
мясопро-
дуктов, 
молока и 
молочных 
продуктов, 
картофеля, 
фруктов, 
овощей, 
хлебо-
булочных 
и конди-
терских 
изделий) 

9.4. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-

3 328,7 ‒ 3 328,7 ‒ ‒ 3 328,7 ‒ 3 328,7 ‒ ‒ 1 735,6 ‒ 1 735,6 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ным по-
требитель-
ским 
кооперати-
вам и ор-
ганиза-
циям 
потреби-
тельской 
коопера-
ции (их 
союзам) на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
уплату 
авансовых 
платежей и 
текущих 
лизинго-
вых пла-
тежей при 
приобре-
тении в 
лизинг ос-
новных 
средств в 
части тех-
нологиче-
ского и 
холодиль-
ного 
оборудо-
вания, 
транспорт-
ных 
средств, 
необходи-
мых для 
закупки, 

1593,1 тыс. 
рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финансирова-
ния в ноябре – 
декабре 2013 г. 
в соответствии 
с распоряже-
ниями Губерна-
тора Ростов-
ской области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
перера-
ботки, 
хранения и 
сбыта 
сельскохо-
зяйствен-
ной и пи-
щевой 
продукции 

9.5. Субсидии 
крестьян-
ским (фер-
мерским) 
хозяй-
ствам, 
включая 
индивиду-
альных 
предпри-
нимателей, 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на оформ-
ление в 
собствен-
ность ис-
пользуе-
мых ими 
земельных 
участков 
из земель 
сельскохо-
зяйствен-
ного 
назначе-
ния 

2 141,4 1 402,0 739,4 ‒ ‒ 2 141,4 1 402,0 739,4 ‒ ‒ 1 231,7 806,4 425,3 ‒ ‒ остаток 
средств в раз-
мере  
909,7 тыс. 
рублей,  
в том числе  
595,6 тыс. 
рублей 
федерального 
бюджета,  
314,1 тыс. 
рублей 
областного 
бюджета, свя-
зан с отсут-
ствием заявок 
от получателей 
субсидий 

9.6. Гранты 
крестьян-
ским (фер-

105 714,0 68 714,0 37 000,0 ‒ ‒ 105 714,0 68 714,0 37 000,0 ‒ ‒ 105 714,0 68 714,0 37 000,0 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
мерским) 
хозяйствам 
на разви-
тие семей-
ных жи-
вотновод-
ческих 
ферм 

9.7. Гранты на-
чинающим 
фермерам 
на созда-
ние и раз-
витие кре-
стьянского 
(фермер-
ского) хо-
зяйства и 
единовре-
менная по-
мощь на 
их быто-
вое обу-
стройство  

111 111,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 111,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

‒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

111 111,0 91 111,0 20 000,0 ‒ ‒ 111 111,0 91 111,0 20 000,0 ‒ ‒ ‒ 

9.8. Расходы на 
мероприя-
тия по 
проведе-
нию сель-
скохозяй-
ственного 
форума 
«Донской 
фермер» и 
региональ-
ного кон-
курса 
«Лучший 
фермер» 

996,2 ‒ 996,2 ‒ ‒ 996,2 ‒ 996,2 ‒ ‒ 466,9 ‒  466,9 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере  
529,3 тыс. 
рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финансирова-
ния в ноябре – 
декабре  
2013 г. в соот-
ветствии с рас-
поряже-ниями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 

9.9. Имущест-
венный 
взнос не-
коммерче-
скому 
партнер-
ству «Аг-
рарный 
рынок»  
в целях 
активиза-
ции тор-
гово-заку-
почной 
деятельно-
сти и ока-
зания по-
мощи кре-
стьянским 
(фермер-
ским), 
личным 
подсоб-
ным хозяй-
ствам и 
коллектив-
ным сель-
скохозяй-
ственным 
предпри-
ятиям в 
Ростов-
ской обла-
сти в реа-
лизации 
произве-

15 000,0 ‒ 15 000,0 ‒ ‒ 15 000,0 ‒ 15 000,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере 
15000,0 тыс. 
рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финансиро-
вания в  
ноябре – 
декабре  
2013 г. в 
соответствии с 
распоря-
жениями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
денной 
ими 
продук-
ции для 
обеспе-
чения 
жителей 
Ростов-
ской обла-
сти эколо-
гически 
чистыми и 
качествен-
ными про-
дуктами 
питания,  
а также 
организа-
ции 
встречной 
торговли 
сельскохо-
зяйствен-
ной техни-
кой и обо-
рудова-
нием, вы-
пускае-
мыми ор-
ганиза-
циями Ро-
стовской 
области 

10. Подпро-
грамма 
«Развитие 
пищевой и 
перераба-
тывающей 
промыш-

40 792,0 ‒ 40 792,0 ‒ ‒ 40 792,0 ‒ 40 792,0 ‒ ‒ 40 589,4 ‒ 40 589,4 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ленности и 
конкурен-
ции на 
продоволь-
ственном 
рынке Рос-
товской 
области на 
2011 – 
2014 го-
ды» 

10.1. Проведе-
ние еже-
годного 
регио-
нального 
исследова-
ния доли 
отдельных 
видов про-
дукции 
областных 
производи-
телей в об-
щем объ-
еме реали-
зации ана-
логичной 
продукции 
в рознич-
ной торго-
вой сети 

792,0 ‒ 792,0 ‒ ‒ 792,0 ‒ 792,0 ‒ ‒ 792,0 ‒ 792,0 ‒ ‒ ‒ 

10.2. Субсидии 
организа-
циям агро-
промыш-
ленного 
комплекса 
незави-
симо от их 

20 000,0 ‒ 20 000,0 ‒ ‒ 20 000,0 ‒  20 000,0  ‒ ‒ 20 000,0 ‒ 20 000,0 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
организа-
ционно- 
правовой 
формы, 
индивиду-
альным 
предпри-
нимателям 
и органи-
зациям 
потреби-
тельской 
коопера-
ции, осу-
ществля-
ющим дея-
тельность 
в отраслях 
пищевой и 
перераба-
тывающей 
промыш-
ленности 
(мясной, 
молочной), 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на приоб-
ретение 
техно-
логиче-
ского и 
холодиль-
ного 
оборудо-
вания, 
спецавто-
транс-
порта, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
проведе-
ние меро-
приятий 
по продви-
жению 
продукции 
и внедре-
нию стан-
дартов 
качества 

10.3. Субсидии 
организа-
циям агро-
промыш-
ленного 
комплекса 
незави-
симо от их 
органи-
зационно-
правовой 
формы, 
индивиду-
альным 
предпри-
нимателям 
и органи-
зациям 
потреби-
тельской 
коопера-
ции, осу-
ществля-
ющим дея-
тельность 
в отраслях 
пищевой и 
перераба-
тывающей 
промыш-

20 000,0 ‒ 20 000,0 ‒ ‒ 20 000,0 ‒ 20 000,0 ‒ ‒ 19 797,4 ‒ 19 797,4 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере  
202,6 тыс. руб. 
не освоен в 
связи с 
отсутствием 
финансирова-
ния в ноябре – 
декабре  
2013 г. в соот-
ветствии с рас-
поряжениями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ленности 
(хлебопе-
карной, 
мукомоль-
ной, 
крупяной 
и плодо-
овощной 
консерв-
ной), на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
приобрете-
ние техно-
логиче-
ского и 
холодиль-
ного 
оборудо-
вания, 
спецавто-
транс-
порта, 
проведе-
ние меро-
приятий 
по продви-
жению 
продукции 
и внедре-
нию стан-
дартов 
качества 

11. Подпро-
грамма 
«Оздоров-
ление 
крупного 
рогатого 

7 524,2 ‒ 7 524,2 ‒ ‒ 7 524,2 ‒ 7 524,2 ‒ ‒ 7 509,1 0,0 7 509,1 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
скота от 
лейкоза в 
Ростов-
ской обла-
сти на 
2010 – 
2014 го-
ды» 

11.1. Оснаще-
ние госу-
дарствен-
ных вете-
ринарных 
лаборато-
рий и 
научных 
учрежде-
ний совре-
менными 
приборами 
и оборудо-
ванием 

1 842,1 ‒ 1 842,1 ‒ ‒ 1 842,1  ‒  1 842,1 ‒ ‒ 1 842,0  ‒  1 842,0 ‒ ‒ остаток 
средств 
областного 
бюджета в 
сумме  
0,1 тыс. рублей 
сложился в 
результате 
округления 
бюджетных 
ассигнований 

11.2. Приоб-
ретение 
реактивов 
и лабо-
раторной 
посуды 

3 731,5 ‒ 3 731,5 ‒ ‒ 3 731,5  ‒  3 731,5 ‒ ‒ 3 731,5 – 3 731,5 ‒ ‒ ‒ 

11.3. Приоб-
ретение 
инстру-
ментария 
для вете-
ринарных 
обработок 

1 380,6 ‒ 1 380,6 ‒ ‒ 1 380,6 ‒ 1 380,6 ‒ ‒ 1 380,6 ‒ 1 380,6 ‒ ‒ ‒ 

11.4. Приоб-
ретение 
техники 
для госу-
дарствен-

570,0 ‒ 570,0 ‒ ‒ 570,0 ‒ 570,0 ‒ ‒ 555,0 ‒ 555,0 ‒ ‒ остаток област-
ных средств 
областного 
бюджета в 
сумме  



Z:\ORST\Ppo\0430p315.f14.doc 97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ных вете-
ринарных 
учреж-
дений 

15,0 тыс. 
рублей 
сложился в 
результате эко-
номии по тор-
гам 

12. Подпро-
грамма 
«Увеличе-
ние произ-
водства 
сельскохо-
зяйствен-
ной про-
дукции за 
счет созда-
ния и мо-
дерниза-
ции мели-
оративных 
систем 
Ростов-
ской обла-
сти на 
2012 – 
2014 го-
ды» 

28 170,0 ‒ 17 170,0 ‒ 11 000,0 28 170,0 ‒ 17 170,0 ‒ 11 000,0 27 962,5 ‒ 13 662,5 ‒ 14 300,0 ‒ 

12.1. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-

28 170,0 ‒ 17 170,0 ‒ 11 000,0 28 170,0 ‒ 17 170,0 ‒ 11 000,0 27 962,5 ‒ 13 662,5 ‒ 14 300,0 остаток област-
ных средств в 
размере  
3507,5 тыс. 
рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финансирова-
ния в ноябре – 
декабре  
2013 г. в соот-
ветствии с рас-
поряжениями 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
щение ча-
сти затрат 
на теку-
щий ре-
монт и 
плани-
ровку оро-
сительных 
систем, 
расчистку 
коллек-
торно-дре-
нажной 
сети, на 
приобрете-
ние герби-
цидов, 
необхо-
димого 
оборудо-
вания и 
специали-
зирован-
ной 
техники 
для удале-
ния сор-
ной рас-
тительно-
сти на ме-
лиоратив-
ных ка-
налах 

Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 

13. Подпро-
грамма 
«Развитие 
садоводче-
ских, ого-
родниче-
ских и дач-

4 374,3 ‒ 4 374,3 ‒ ‒ 4 374,3 ‒ 4 374,3 ‒ ‒ 1 127,5 ‒ 1 127,5 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ных 
некоммер-
ческих 
объедине-
ний граж-
дан в Ро-
стовской 
области на 
2012 – 
2014 го-
ды» 

13.1. Субсидии 
садоводче-
ским, ого-
родниче-
ским и 
дачным 
некоммер-
ческим 
объедине-
ниям 
граждан на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
инженер-
ное 
обеспе-
чение тер-
риторий 
садоводче-
ских, ого-
родниче-
ских и дач-
ных 
некоммер-
ческих 
объедине-
ний граж-
дан 

4 374,3 ‒ 4 374,3 ‒ ‒ 4 374,3 ‒ 4 374,3 ‒ ‒ 1 127,5 ‒ 1 127,5 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере  
3246,8 тыс. 
рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финансирова-
ния в ноябре – 
декабре  
2013 г. в соот-
ветствии с рас-
поряжениями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
14. Раздел 

«Развитие 
отраслей 
растение-
водства» 

83 143,0 39 488,4 43 654,6 ‒ ‒ 83 143,0 39 488,4 43 654,6 ‒ ‒ 58 064,8 36 989,3 21 075,5 ‒ ‒ ‒ 

14.1. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на под-
держку 
элитного 
семено-
водства 

18,2 18,2 ‒ ‒ ‒ 18,2 18,2 ‒ ‒ ‒ 18,1 18,1 ‒ ‒ ‒ остаток 
средств 
федерального 
бюджета в 
сумме  
0,1 тыс. рублей 
сложился в 
результате 
округления 
бюджетных 
ассигнований 

14.2. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на приоб-
ретение 
элитных 

41 548,7 39 470,2 2 078,5 ‒ ‒ 41 548,7 39 470,2 2 078,5 ‒ ‒ 38 918,0 36 971,2 1 946,8 ‒ ‒ остаток 
средств в 
сумме  
2630,7 тыс. 
рублей,  
в том числе 
2499,0 тыс. 
рублей феде-
рального бюд-
жета и  
131,7 тыс. 
рублей 
областного 
бюджета, не 
освоен по при-
чине уменьше-
ния по срав-
нению с  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
семян 
сельскохо-
зяйствен-
ных куль-
тур  

2012 годом ста-
вок (от 20 до  
80 процентов) 
на феде-
ральном 
уровне и коли-
чества субси-
дируемых куль-
тур 

14.3. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство, 
и сельско-
хозяй-
ственных 
потреби-
тельских 
кооперати-
вов) на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
приобре-
тение 
химиче-
ских 
средств за-
щиты рас-
тений для 
борьбы с 
особо 

5 000,0  ‒ 5 000,0 ‒ ‒ 5 000,0 ‒ 5 000,0 ‒ ‒ 5 000,0  ‒ 5 000,0 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
опасными 
вредите-
лями сель-
скохозяй-
ственных 
культур 

14.4 Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на оплату 
услуг по 
подаче 
воды для 
орошения 
и затрат на 
оплату 
электро-
энергии, 
потреб-
ляемой 
внутрихо-
зяйствен-
ными 
насосными 
станциями 
при подаче 
воды, для 
орошения 
сельско-

11 576,1 ‒ 11 576,1 ‒ ‒ 11 576,1 ‒ 11 576,1 ‒ ‒ 10 128,7 ‒ 10 128,7 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере  
1447,4 тыс. 
рублей не 
освоен по при-
чине задолжен-
ности бюдже-
то-получателей 
за услуги по 
подаче воды 
Федеральному 
государствен-
ному бюджет-
ному учрежде-
нию «Управле-
ние мелиора-
ции земель и 
сельскохозяй-
ственного во-
доснабжения 
по Ростовской 
области»  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
хозяйст-
венных 
культур 

14.5. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на оплату 
услуг по 
подаче 
воды элек-
трифици-
рован-
ными 
насосными 
станциями 
на рисо-
вые ороси-
тельные 
системы 

25 000,0 ‒ 25 000,0 ‒ ‒ 25 000,0  ‒ 25 000,0 ‒ ‒ 4 000,0 ‒ 4 000,0 ‒ ‒ остаток област-
ных средств 
21000,0 тыс. 
рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финансирова-
ния в ноябре – 
декабре  
2013 г. в соот-
ветствии с рас-
поряжениями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 

15. Раздел 
«Достиже-
ние 
финан-
совой 
устойчиво-
сти» 

3 922 444,4 3 069 788,3 852 656,1 ‒ ‒ 3 922 444,4 3 069 788,3 852 656,1 ‒ ‒ 3 782 127,0 3 057 223,6 724 903,4 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
15.1. Субсидии 

сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство, 
и сельско-
хозяй-
ственных 
потреби-
тельских 
кооперати-
вов), орга-
низациям 
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса 
незави-
симо от их 
органи-
зационно-
правовой 
формы, 
крестьян-
ским (фер-
мерским) 
хозяй-
ствам и 
организа-
циям 
потреби-
тельской 
коопера-

2 185,3 2 185,3 ‒ ‒ ‒ 2 185,3 2 185,3 ‒ ‒ ‒ 2 185,2 2 185,2 ‒ ‒ ‒ остаток 
средств 
федерального 
бюджета в 
сумме  
0,1 тыс. рублей 
сложился в 
результате 
округления 
бюджетных 
ассигнований 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ции на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
уплату 
процентов 
по креди-
там, полу-
ченным в 
россий-
ских кре-
дитных 
организа-
циях, и 
займам, 
получен-
ным в 
сельскохо-
зяйствен-
ных кре-
дитных 
потреби-
тельских 
кооперати-
вах в  
2009 – 
2012 годах 
на срок до 
1 года 

15.2. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 

1 411 776,4 1 411 776,4 ‒ ‒ ‒ 1 411 776,4 1 411 776,4 ‒ ‒ ‒ 1 411 776,4 1 411 776,4 ‒ ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
хозяйство, 
и сельско-
хозяй-
ственных 
потреби-
тельских 
кооперати-
вов), кре-
стьянским 
(фермер-
ским) хо-
зяйствам, 
организа-
циям агро-
промыш-
ленного 
комплекса 
незави-
симо от их 
органи-
зационно-
правовой 
формы и 
организа-
циям 
потреби-
тельской 
коопера-
ции на 
возмеще-
ние части 
процент-
ной ставки 
по кратко-
срочным 
кредитам 
(займам) 
на разви-
тие расте-
ниевод-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ства, пере-
работки и 
реализа-
ции про-
дукции 
растение-
водства 

15.3. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство, 
и сельско-
хозяй-
ственных 
потреби-
тельских 
кооперати-
вов), кре-
стьянским 
(фермер-
ским) хо-
зяйствам, 
организа-
циям агро-
промыш-
ленного 
комплекса 
незави-
симо от их 
органи-
зационно-
правовой 

73 472,5 73 472,5 ‒ ‒ ‒ 73 472,5 73 472,5 ‒ ‒ ‒ 73 472,5 73 472,5 ‒ ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
формы и 
организа-
циям 
потреби-
тельской 
коопера-
ции на 
возмеще-
ние части 
процент-
ной ставки 
по кратко-
срочным 
кредитам 
(займам) 
на разви-
тие живот-
новодства, 
перера-
ботки и 
реализа-
ции про-
дукции 
животно-
водства 

15.4. Субсидии 
организа-
циям агро-
промыш-
ленного 
комплекса 
незави-
симо от их 
органи-
зационно-
правовой 
формы и 
организа-
циям 
потреби-

159 924,6 ‒ 159 924,6 ‒ ‒ 159 924,6 ‒ 159 924,6 ‒ ‒ 159 924,6 ‒  159 924,6 ‒ ‒ ‒ 



Z:\ORST\Ppo\0430p315.f14.doc 109

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
тельской 
коопера-
ции на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
уплату 
процентов 
по креди-
там и зай-
мам, полу-
ченным, 
соответст-
венно, в 
россий-
ских кре-
дитных 
организа-
циях и 
сельскохо-
зяйствен-
ных кре-
дитных 
потреби-
тельских 
кооперати-
вах на 
срок до  
1 года на 
цели, уста-
новленные 
постанов-
лением 
Прави-
тельства 
Ростов-
ской 
области от 
20.01.2012 
№ 58  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
«О поряд-
ке предо-
ставления 
субсидий 
на возме-
щение 
части 
затрат на 
уплату 
процентов 
по креди-
там, полу-
ченным в 
россий-
ских кре-
дитных 
организа-
циях, и 
займам, 
получен-
ным в 
сельскохо-
зяйствен-
ных кре-
дитных 
потреби-
тельских 
кооперати-
вах» 

  В том 
числе: 

                                

  на расте-
ниевод-
ство 

155 429,1 ‒ 155 429,1 ‒ ‒ 155 429,1 ‒ 155 429,1 ‒ ‒ 155 429,1 ‒ 155 429,1 ‒ ‒ ‒ 

  на живот-
новодство 

4 495,5 ‒ 4 495,5 ‒ ‒ 4 495,5 ‒ 4 495,5 ‒ ‒ 4 495,5 ‒ 4 495,5 ‒ ‒ ‒ 

15.5. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-

80 517,6 ‒ 80 517,6 ‒ ‒ 80 517,6 ‒ 80 517,6 ‒ ‒ 75 244,2 ‒ 75 244,2 ‒ ‒ остаток 
средств област-
ного бюджета в 
сумме  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство, 
и сельско-
хозяй-
ственных 
потреби-
тельских 
кооперати-
вов), кре-
стьянским 
(фермер-
ским) хо-
зяйствам 
на возме-
щение 
части 
затрат на 
уплату 
процентов 
по креди-
там и зай-
мам, полу-
ченным, 
соответст-
венно, в 
россий-
ских кре-
дитных 
организа-
циях и 
сельскохо-
зяйствен-
ных кре-
дитных 

5273,4 тыс. 
рублей не 
освоен по при-
чине досроч-
ного погаше-
ния кредитных 
договоров по-
лучателями 
субсидий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
потреби-
тельских 
кооперати-
вах на 
срок до 1 
года 

  В том 
числе: 

                               

  на расте-
ниевод-
ство 

67 909,0 ‒ 67 909,0 ‒ ‒ 67 909,0 ‒ 67 909,0 ‒ ‒ 65 027,3 ‒ 65 027,3 ‒ ‒ ‒ 

  на живот-
новодство 

12 608,6 ‒ 12 608,6 ‒ ‒ 12 608,6 ‒ 12 608,6 ‒ ‒ 10 216,9 ‒ 10 216,9 ‒ ‒ ‒ 

15.6. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяй-
ство), ор-
ганиза-
циям агро-
промыш-
ленного 
комплекса 
незави-
симо от их 
организа-
ционно-
правовой 
формы, 
крестьян-
ским (фер-
мерским) 

368 214,8 368 214,8 ‒ ‒ ‒ 368 214,8 368 214,8 ‒ ‒ ‒ 368 214,8 368 214,8 ‒ ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
хозяй-
ствам, 
сельскохо-
зяйствен-
ным по-
требитель-
ским 
кооперати-
вам на 
возмеще-
ние части 
процент-
ной ставки 
по инве-
стицион-
ным кре-
дитам 
(займам) 
на разви-
тие расте-
ниевод-
ства, 
перера-
ботки и 
развития 
инфра-
структуры 
и логи-
стического 
обеспече-
ния рын-
ков про-
дукции 
растение-
водства 

15.7. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-

915 106,6 915 106,6 ‒ ‒ ‒ 915 106,6 915 106,6 ‒ ‒ ‒ 915 106,6 915 106,6 ‒ ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяй-
ство), 
организа-
циям агро-
промыш-
ленного 
комплекса 
незави-
симо от их 
организа-
ционно-
правовой 
формы 
(кроме 
организа-
ций, зани-
мающихся 
мясным 
скотовод-
ством), 
крестьян-
ским (фер-
мерским) 
хозяй-
ствам, 
сельскохо-
зяйствен-
ным по-
требитель-
ским 
кооперати-
вам на 
возмеще-
ние части 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
процент-
ной ставки 
по инве-
стицион-
ным кре-
дитам 
(займам) 
на разви-
тие жи-
вотновод-
ства, пере-
работки и 
развития 
инфра-
структуры 
и логи-
стического 
обеспече-
ния рын-
ков про-
дукции 
животно-
водства 

15.8. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяй-
ство), ор-
ганиза-
циям агро-
промыш-
ленного 

324 300,0 ‒ 324 300,0 ‒ ‒ 324 300,0 ‒ 324 300,0 ‒ ‒ 313 531,0 ‒ 313 531,0 ‒ ‒ остаток 
средств област-
ного бюджета в 
сумме  
10769,0 тыс. 
рублей не 
освоен по при-
чине отсутст-
вия софинанси-
рования за счет 
средств феде-
рального бюд-
жета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
комплекса 
незави-
симо от их 
организа-
ционно-
правовой 
формы, 
крестьян-
ским (фер-
мерским) 
хозяй-
ствам, 
сельскохо-
зяйствен-
ным по-
требитель-
ским 
кооперати-
вам на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
уплату 
процентов 
по инве-
стицион-
ным кре-
дитам 
(займам), 
получен-
ным, соот-
ветственно, 
в россий-
ских кре-
дитных 
организа-
циях и 
сельскохо-
зяйствен-
ных кре-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
дитных 
потреби-
тельских 
кооперати-
вах на 
срок от  
2 до 15 лет 
на цели, 
преду-
смотрен-
ные поста-
новлением 
Прави-
тельства 
Ростов-
ской обла-
сти от 
20.01.2012 
№ 58  
«О по-
рядке пре-
достав-
ления суб-
сидий на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
уплату 
процентов 
по креди-
там, полу-
ченным в 
россий-
ских кре-
дитных 
организа-
циях, и 
займах, 
получен-
ным в 



Z:\ORST\Ppo\0430p315.f14.doc 118

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
сельскохо-
зяйствен-
ных кре-
дитных 
потреби-
тельских 
кооперати-
вах» 

  В том 
числе: 

                               

  на расте-
ниевод-
ство 

92 800,0 ‒ 92 800,0 ‒ ‒ 92 800,0 ‒ 92 800,0 ‒ ‒ 90 254,2 ‒ 90 254,2 ‒ ‒ ‒ 

  на 
животно-
водство 

231 500,0 ‒ 231 500,0 ‒ ‒ 231 500,0 ‒ 231 500,0 ‒ ‒ 223 276,8 ‒ 223 276,8 ‒ ‒ ‒ 

  на мясное 
скотовод-
ство 

0,0 ‒ 0,0 ‒ ‒ 0,0 ‒ 0,0 ‒ ‒ 0,0 ‒ 0,0 ‒ ‒ ‒ 

15.9. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на приоб-
ретение 
сельскохо-
зяйствен-
ной тех-
ники, про-

270 875,3 ‒ 270 875,3 ‒ ‒ 270 875,3 ‒ 270 875,3 ‒ ‒ 160 000,0 ‒ 160 000,0 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере 
110875,3 тыс. 
рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финансиро-
вания в  
ноябре – 
декабре  
2013 г. в 
соответствии с 
распоря-
жениями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
изведен-
ной в Ро-
стовской 
области 

№ 272 

15.10. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
по страхо-
ванию 
урожая 
сельскохо-
зяйствен-
ных куль-
тур, уро-
жая мно-
голетних 
насажде-
ний и по-
садок мно-
голетних 
насажде-
ний 

63 432,7 63 432,7 ‒ ‒ ‒ 63 432,7 63 432,7 ‒ ‒ ‒ 63 432,6 63 432,6 ‒ ‒ ‒ остаток 
средств 
федерального 
бюджета в 
сумме  
0,1 тыс. рублей 
сложился в 
результате 
округления 
бюджетных 
ассигнований 

15.11. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 

220 400,0 220 400,0 ‒ ‒ ‒ 220 400,0 220 400,0 ‒ ‒ ‒ 220 400,0 220 400,0 ‒ ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на уплату 
страховой 
премии по 
договору 
сельскохо-
зяйствен-
ного стра-
хования в 
области 
растение-
водства 

15.12. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на уплату 
страховой 
премии по 
договору 
сельскохо-

15 200,0 15 200,0 ‒ ‒ ‒ 15 200,0 15 200,0 ‒ ‒ ‒ 2 635,5 2 635,5 ‒ ‒ ‒ остаток феде-
ральных 
средств в  
размере  
12564,5 тыс. 
рублей не 
освоен по при-
чине непред-
ставления до-
кументов полу-
чателями суб-
сидий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
зяйствен-
ного стра-
хования в 
области 
животно-
водства 

15.13. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на уплату 
страховых 
премий по 
договорам 
сельскохо-
зяйствен-
ного стра-
хования  

15 738,6  ‒ 15 738,6 ‒ ‒ 15 738,6 ‒ 15 738,6 ‒ ‒ 15 077,3 ‒ 15 077,3 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере  
661,3 тыс. 
рублей не 
освоен по при-
чине непред-
ставления до-
кументов полу-
чателями суб-
сидий 

 В том 
числе: 

                

  в области 
растение-
водства 

14 398,6 ‒ 14 398,6 ‒ ‒ 14 398,6 ‒ 14 398,6 ‒ ‒ 14 938,6 ‒ 14 938,6 ‒ ‒ ‒ 

  в области 
животно-
водства 

800,0 ‒ 800,0 ‒ ‒ 800,0 ‒ 800,0 ‒ ‒ 138,7 ‒ 138,7 ‒ ‒ ‒ 

15.14. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-

1 300,0 ‒ 1 300,0 ‒ ‒ 1 300,0 ‒ 1 300,0 ‒ ‒ 1 126,1 ‒ 1 126,1 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
и органи-
зациям 
агро-
промыш-
ленного 
комплекса 
незави-
симо от их 
организа-
ционно-
правовой 
формы, 
осуществ-
ляющим 
производ-
ство, пер-
вичную и 
последую-
щую (про-
мышлен-
ную) пере-
работку 
животно-
водческой 
продукции 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
по лизин-
говым 
платежам 

173,9 тыс. 
рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финансирова-
ния в ноябре – 
декабре  
2013 г. в соот-
ветствии с рас-
поряжениями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
по дого-
ворам фи-
нансовой 
аренды 
(договорам 
лизинга), 
заключен-
ным на 
приобре-
тение пле-
менного 
скота и 
основных 
средств, 
используе-
мых для 
производ-
ства, 
транспор-
тировки, 
перера-
ботки, 
упаковки и 
хранения 
продукции 
животно-
водства 

16. Раздел 
«Создание 
общих 
условий 
для функ-
циониро-
вания 
сельского 
хозяйства» 

9 183,5 ‒ 9 183,5 ‒ ‒ 9 183,5 ‒ 9 183,5 ‒ ‒ 3 045,9 ‒ 3 045,9 ‒ ‒ ‒ 

16.1. Создание 
системы 
государст-
венного 

864,5 ‒ 864,5 ‒ ‒ 864,5 ‒ 864,5 ‒ ‒ 814,0 ‒ 814,0 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере  
50,5 тыс. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
информа-
ционного 
обеспе-
чения 
(СГИО) 

рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финансирова-
ния в ноябре – 
декабре  
2013 г. в соот-
ветствии с рас-
поряжениями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 

16.2. Мероприя-
тия на под-
держку 
развития 
консульта-
ционной 
помощи 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 

2 950,0 ‒ 2 950,0 ‒ ‒ 2 950,0 ‒ 2 950,0 ‒ ‒ 885,0 ‒ 885,0 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере  
2065,0 тыс. 
рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финансирова-
ния в ноябре – 
декабре  
2013 г. в соот-
ветствии с рас-
поря-жениями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 

16.3. Расходы на 
проведе-
ние 
научно-ис-

861,5 ‒ 861,5 ‒ ‒ 861,5 ‒ 861,5 ‒ ‒ 172,3 ‒ 172,3 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере  
689,2 тыс. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
следова-
тельских и 
опытно-
конструк-
торских 
работ  

рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финансирова-
ния в ноябре – 
декабре  
2013 г. в соот-
ветствии с рас-
поря-жениями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 

16.4. Расходы на 
проведе-
ние кон-
курса 
«Лучшая 
инноваци-
онная раз-
работка в 
агропро-
мышлен-
ном ком-
плексе 
Ростов-
ской обла-
сти» 

108,5 ‒ 108,5 ‒ ‒ 108,5 ‒ 108,5 ‒ ‒ 108,4 ‒ 108,4 ‒ ‒ остаток 
средств 
областного 
бюджета в 
сумме  
0,1 тыс. рублей 
сложился в 
результате 
округления 
бюджетных 
ассигнований 

16.5. Расходы на 
создание и 
сопровож-
дение 
банка дан-
ных в 
сфере 
обеспече-

1 496,0 ‒ 1 496,0 ‒ ‒ 1 496,0 ‒ 1 496,0 ‒ ‒ 299,2 ‒ 299,2 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере  
1196,8 тыс. 
рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финансирова-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ния плодо-
родия почв 

ния в ноябре – 
декабре  
2013 г. в соот-
ветствии с рас-
поря-жениями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 

16.6. Расходы на 
разработку 
системы 
ведения 
агропро-
мышлен-
ного про-
изводства 
Ростов-
ской обла-
сти 

2 670,0 ‒ 2 670,0 ‒ ‒ 2 670,0 ‒ 2 670,0 ‒ ‒ 534,0 ‒ 534,0 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере  
2136,0 тыс. 
рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финансирова-
ния в ноябре – 
декабре  
2013 г. в соот-
ветствии с рас-
поряжениями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 

16.7. Расходы на 
издание 
«Зональ-
ные си-
стемы зем-
леделия 
Ростов-
ской обла-

233,0 ‒ 233,0 ‒ ‒ 233,0 ‒ 233,0 ‒ ‒ 233,0 ‒ 233,0 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
сти на 
2013 – 
2020 го-
ды» 

17. Прочие 
мероприя-
тия 

755 215,7 482 065,9 273 149,8 ‒ ‒ 755 215,7 482 065,9 273 149,8 ‒ ‒ 719 894,9 482 063,6 237 831,3 ‒ ‒ ‒ 

17.1. Субсидии 
организа-
циям, осу-
ществляю-
щим 
утилиза-
цию био-
логиче-
ских отхо-
дов, на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
утилиза-
цию 
биологиче-
ских отхо-
дов 

175,0  ‒ 175,0 ‒ ‒ 175,0 ‒ 175,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ средства 
областного 
бюджета в 
сумме  
175,0 тыс. 
рублей не 
освоены в 
связи с отсут-
ствием убытков 

17.2. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство, 
сельскохо-
зяйствен-
ных потре-

2 375,0 ‒ 2 375,0 ‒ ‒ 2 375,0 ‒ 2 375,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ средства 
областного 
бюджета в 
сумме  
2375,0 тыс. 
рублей не 
освоены в 
связи с отсут-
ствием финан-
сирования в 
ноябре – 
декабре  
2013 г. в 
соответствии с 
распоряжени-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
битель-
ских 
кооперати-
вов и ин-
дивиду-
альных 
предпри-
нимате-
лей) на 
возме-
щение ча-
сти затрат 
на внедре-
ние инно-
вационных 
проектов в 
сфере 
сельскохо-
зяйствен-
ного про-
изводства 
и (или) 
перера-
ботки 
сельскохо-
зяйствен-
ной про-
дукции 

ями Губерна-
тора Ростов-
ской области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 

17.3. Субсидии 
бюджет-
ным учре-
ждениям 
на финан-
совое 
обеспече-
ние госу-
дарствен-
ного (му-
ниципаль-
ного) зада-

220 924,9 ‒ 220 924,9 ‒ ‒ 220 924,9 ‒ 220 924,9 ‒ ‒ 220 924,9 ‒ 220 924,9 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ния на 
оказание 
государст-
венных 
(муници-
пальных) 
услуг, вы-
полнение 
работ 

17.4. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
и органи-
зациям 
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса 
незави-
симо от их 
организа-
ционно-
правовой 
формы на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
повыше-
ние квали-
фикации, 
профес-

92,5 ‒ 92,5 ‒ ‒ 92,5 ‒ 92,5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ средства 
областного 
бюджета в 
сумме 92,5 тыс. 
рублей не осво-
ены в связи с 
отсутствием 
финансиро-
вания в  
ноябре – 
декабре  
2013 г. в 
соответствии с 
распоря-
жениями 
Губернатора 
Ростовской 
области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
сиональ-
ную подго-
товку и 
переподго-
товку кад-
ров 

17.5. Проведе-
ние проти-
воэпизоо-
тических 
мероприя-
тий 

4 725,7 ‒ 4 725,7 ‒ ‒ 4 725,7 ‒ 4 725,7 ‒ ‒ 4 560,6 ‒ 4 560,6 ‒ ‒ остаток 
средств област-
ного бюджета в 
сумме  
165,1 тыс. 
рублей не 
освоен в связи 
с отсутствием 
финан-
сирования в 
ноябре – де-
кабре 2013 г. в 
соответствии с 
распоряжени-
ями Губерна-
тора Ростов-
ской области  
от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 

17.6. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяй-
ство), по-

271 989,9 271 989,9 ‒ ‒ ‒ 271 989,9 271 989,9 ‒ ‒ ‒ 271 989,9 271 989,9 ‒ ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
страдав-
шим в ре-
зультате 
засухи 
2012 года, 
на цели, 
установ-
ленные 
постанов-
лением 
Прави-
тельства 
Ростов-
ской обла-
сти 

17.7. Субсидии 
организа-
циям, осу-
ществляю-
щим 
утилиза-
цию био-
логиче-
ских отхо-
дов, на 
проведе-
ние изыс-
кательских 
и проект-
ных работ, 
а также 
работ по 
рекульти-
вации 
свалок 
биологиче-
ских отхо-
дов 

29 700,0 ‒ 29 700,0 ‒ ‒ 29 700,0 ‒ 29 700,0 ‒ ‒ 1 289,7 ‒ 1 289,7 ‒ ‒ остаток област-
ных средств в 
размере 
28410,3 тыс. 
рублей не 
освоен в связи 
с непредставле-
нием положи-
тельного 
заключения 
экологической 
экспертизы на 
проведение 
работ 

17.8. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-

221 132,7 210 076,0 11 056,7 ‒ ‒ 221 132,7 210 076,0 11 056,7 ‒ ‒ 221 129,8 210 073,7 11 056,1 ‒ ‒ остаток 
средств в 
сумме  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяй-
ство), осу-
ществля-
ющим 
производ-
ство сви-
нины, мяса 
птицы и 
яиц, на 
возмеще-
ние части 
затрат, свя-
занных с 
удорожа-
нием при-
обретен-
ных кор-
мов 

2,9 тыс. 
рублей,  
в том числе  
2,3 тыс. рублей 
федерального 
бюджета и  
0,6 тыс. рублей 
областного 
бюджета, – 
неделимый 
остаток 

 В том 
числе: 

                

  на под-
держку 
производ-
ства яиц 

73 229,2 73 229,2 ‒ ‒ ‒ 73 229,2 73 229,2 ‒ ‒ ‒ 73 227,0 73 227,0 ‒ ‒ ‒ ‒ 

  на под-
держку 
производ-
ства птицы 
на убой в 
живом 
весе 

68 120,6 68 120,6 ‒ ‒ ‒ 68 120,6 68 120,6 ‒ ‒ ‒ 68 120,5 68 120,5 ‒ ‒ ‒ ‒ 

  на под-
держку 

68 726,2 68 726,2 ‒ ‒ ‒ 68 726,2 68 726,2 ‒ ‒ ‒ 68 726,2 68 726,2 ‒ ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
производ-
ства сви-
нины на 
убой в жи-
вом весе 

  на под-
держку 
производ-
ства яиц 

3 854,2 ‒ 3 854,2 ‒ ‒ 3 854,2 ‒ 3 854,2 ‒ ‒ 3 854,2 ‒ 3 854,2 ‒ ‒ ‒ 

  на под-
держку 
производ-
ства птицы 
на убой в 
живом 
весе 

3 585,3 ‒ 3 585,3 ‒ ‒ 3 585,3 ‒ 3 585,3 ‒ ‒ 3 585,3 ‒ 3 585,3 ‒ ‒ ‒ 

  на под-
держку 
производ-
ства сви-
нины на 
убой в жи-
вом весе 

3 617,2 ‒ 3 617,2 ‒ ‒ 3 617,2 ‒ 3 617,2 ‒ ‒ 3 616,6 ‒ 3 616,6 ‒ ‒ ‒ 

17.9. Субсидии 
организа-
циям, осу-
ществляю-
щим 
утилиза-
цию био-
логиче-
ских отхо-
дов, на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
уплату 
процентов 
по креди-
там, полу-

4 100,0 ‒ 4 100,0 ‒ ‒ 4 100,0 ‒ 4 100,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ средства 
областного 
бюджета в 
сумме  
4100,0 тыс. 
рублей не 
освоены в 
связи с отсут-
ствием финан-
сирования в 
ноябре – де-
кабре 2013 г. в 
соответствии с 
распоряжени-
ями Губерна-
тора Ростов-
ской области  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ченным в 
россий-
ских кре-
дитных 
организа-
циях на 
пополне-
ние обо-
ротных 
средств 

от 30.10.2013 
№ 240,  
от 29.11.2013 
№ 272 

18. Мероприя-
тия в об-
ласти жи-
вотновод-
ства, 
утверж-
денные 
приказом 
министер-
ства 
сельского 
хозяйства 
и продо-
вольствия 
Ростов-
ской обла-
сти от  
14.05.2013  
№ 74-
1.2.1-2 
«Об ут-
верж-
дении про-
граммы 
«Развитие 
молочного 
скотовод-
ства в Рос-
товской 
области на 

92 264,0 22 264,0 70 000,0 ‒ ‒ 92 264,0 22 264,0 70 000,0 ‒ ‒ 17 647,1 4 258,3 13 388,8 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2010 – 
2014 го-
ды» 

18.1. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяй-
ство) на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
приобре-
тение те-
лок и нете-
лей для 
комплек-
тования 
товарных 
стад 
молочного 
направ-
ления – 
поддержка 
экономи-
чески зна-
чимых 
мероприя-
тий 

26 360,8 6 360,8 20 000,0 ‒ ‒ 26 360,8 6 360,8 20 000,0 ‒ ‒ 8 965,3 2 163,3 6 802,0 ‒ ‒ остаток 
средств в 
размере  
17395,5 тыс. 
рублей,  
в том числе 
4197,5 тыс. 
рублей феде-
рального бюд-
жета,  
13198,0 тыс. 
рублей 
областного 
бюджета, не 
освоен по при-
чине исключе-
ния из числа 
получателей 
личных под-
собных хо-
зяйств в соот-
ветствии с 
приказом 
Минсельхоза 
России  
от 12.03.2013 
№ 131 

18.2. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-

65 903,2 15 903,2 50 000,0 ‒ ‒ 65 903,2 15 903,2 50 000,0 ‒ ‒ 8 681,8 2 095,0 6 586,8 ‒ ‒ остаток 
средств в раз-
мере  
57221,4 тыс. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на при-
обретение 
обору-
дования, 
машин и 
механиз-
мов для 
молочного 
скотовод-
ства 

рублей,  
в том числе 
13808,2 тыс. 
рублей феде-
рального бюд-
жета,  
43413,2 
областного 
бюджета, не 
освоен по при-
чине отсут-
ствия у сель-
хозтоваропро-
изводителей 
средств для 
инвестирова-
ния в молочное 
скотоводство, 
что вызвано 
сложной фи-
нансово-эконо-
мической 
ситуацией, 
сложившейся в 
результате за-
сухи 2012 года 
(отсутствие 
заявок) 

19. Мероприя-
тия в об-
ласти мяс-
ного 
скотовод-
ства, 
утвержден-
ные прика-
зом мини-
стерства 
сельского 
хозяйства 

20 000,0 ‒ 20 000,0 ‒ ‒ 20 000,0 ‒ 20 000,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 



Z:\ORST\Ppo\0430p315.f14.doc 137

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
и продо-
вольствия 
Ростов-
ской обла-
сти от  
14.05.2013   
№ 74-
1.2.1-7 
«Об ут-
верждении 
програм-
мы 
«Развитие 
мясного 
скотовод-
ства в Ро-
стовской 
области на 
2010 – 
2014 го-
ды» 

19.1. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на приоб-
ретение 
телок и 
нетелей 

20 000,0 ‒ 20 000,0 ‒ ‒ 20 000,0 ‒ 20 000,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ средства в 
сумме  
20000,0 тыс. 
рублей 
областного 
бюджета не ос-
воены в связи с 
отсутствием 
средств феде-
рального бюд-
жета для 
соблюдения 
условий 
софинансиро-
вания 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
для комп-
лектования 
товарных 
стад мяс-
ного 
направле-
ния – под-
держка 
экономи-
чески 
значимых 
меро-
приятий 

20. Мероприя-
тия в об-
ласти жи-
вотновод-
ства, 
утвержден-
ные прика-
зом мини-
стерства 
сельского 
хозяйства 
и продо-
вольствия 
Ростов-
ской обла-
сти от  
14.05.2013   
№ 74-
1.2.1-3 
«Об ут-
верждении 
програм-
мы 
«Развитие 
птицевод-
ства в Рос-
товской 

78 531,0 45 031,0 33 500,0 ‒ ‒ 78 531,0 45 031,0 33 500,0 ‒ ‒ 78 531,0 45 031,0 33 500,0 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
области на 
2010 – 
2014 го-
ды» 

20.1. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяй-
ство), за-
нимаю-
щимся 
производ-
ством пти-
цеводче-
ской про-
дукции, на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
приобре-
тение ос-
новных 
средств и 
материа-
лов – под-
держка 
экономи-
чески 
значимых 
меро-
приятий 

78 531,0 45 031,0 33 500,0 ‒ ‒ 78 531,0 45 031,0 33 500,0 ‒ ‒ 78 531,0 45 031,0 33 500,0 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
21. Мероприя-

тия в об-
ласти жи-
вотновод-
ства, 
утверж-
денные 
приказом 
мини-
стерства 
сельского 
хозяйства 
и продо-
вольствия 
Ростов-
ской обла-
сти от  
14.05.2013   
№ 74-
1.2.1-1 
«Об ут-
верждении 
програм-
мы «Пре-
дотвра-
щение 
заноса и 
распрост-
ранения 
африкан-
ской чумы 
свиней на 
террито-
рии 
Ростов-
ской обла-
сти на 
2012 – 
2014 го-
ды» 

136 459,6 77 459,6 59 000,0 ‒ ‒ 136 459,6 77 459,6 59 000,0 ‒ ‒ 132 141,1 74 998,8 57 142,3 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
21.1. Субсидии 

сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на произ-
водство 
свинины – 
поддержка 
экономи-
чески зна-
чимых 
мероприя-
тий 

115 499,2 65 499,2 50 000,0 ‒ ‒ 115 499,2 65 499,2 50 000,0 ‒ ‒ 115 494,3 65 494,3 50 000,0 ‒ ‒ остаток 
средств феде-
рального бюд-
жета в сумме 
4,9 тыс. рублей 
не освоен  
по причине 
непредставле-
ния докумен-
тов сельхозто-
варопроизво-
дителем 

21.2. Субсидии 
индивиду-
альным 
предпри-
нима-
телям, 
крестьян-
ским (фер-
мерским) 
хозяйствам 
и гражда-
нам, веду-
щим лич-
ное под-
собное хо-
зяйство, на 
возмеще-
ние части 
затрат на 

20 960,4 11 960,4 9 000,0 ‒ ‒ 20 960,4 11 960,4 9 000,0 ‒ ‒ 16 646,8 9 504,5 7 142,3 ‒ ‒ остаток 
средств в 
размере  
4313,6 тыс. 
рублей,  
в том числе 
2455,9 тыс. 
рублей феде-
рального бюд-
жета,  
1857,7 тыс. 
рублей 
областного 
бюджета, не 
освоен в связи 
с отсутствием у 
сельхозтоваро-
производите-
лей документа-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
приобре-
тение аль-
тернатив-
ных свино-
водству 
видов жи-
вотных и 
птицы – 
поддержка 
экономи-
чески 
значимых 
меро-
приятий 

ции, подтвер-
ждающей 
ранее произ-
веденные 
затраты, а 
также в связи с 
исключением 
из перечня по-
лучателей сель-
хозпредприя-
тий на осно-
вании акта про-
верки Росфин-
контроля 

22. Мероприя-
тия в об-
ласти 
растение-
водства, 
утверж-
денные 
приказом 
мини-
стерства 
сельского 
хозяйства 
и продо-
вольствия 
Ростов-
ской обла-
сти от  
14.05.2013   
№ 74-
1.2.1-4 
«Об ут-
верждении 
програм-
мы 
«Развитие 
овощевод-

198 025,0 132 025,0 66 000,0 ‒ ‒ 198 025,0 132 025,0 66 000,0 ‒ ‒ 198 025,0 132 025,0 66 000,0 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ства 
закрытого 
грунта в 
Ростов-
ской обла-
сти на 
2013 – 
2015 го-
ды» 

22.1. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство, 
и сельско-
хозяй-
ственных 
потреби-
тельских 
кооперати-
вов), зани-
мающимся 
производ-
ством пло-
доовощ-
ной 
продукции 
в защи-
щенном 
грунте, и 
товаропро-
изводите-
лям агро-

21 196,2 13 596,2 7 600,0 ‒ ‒ 21 196,2 13 596,2 7 600,0 ‒ ‒ 21 196,2 13 596,2 7 600,0 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
промыш-
ленного 
комплекса, 
реализую-
щим инве-
стицион-
ные про-
екты по 
развитию 
овощевод-
ства в за-
крытом 
грунте и 
осуществ-
ляющим 
сельскохо-
зяйствен-
ную дея-
тельность, 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на оплату 
потребля-
емых энер-
горесур-
сов – под-
держка 
экономи-
чески зна-
чимых 
мероприя-
тий 

22.2. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 

176 828,8 118 428,8 58 400,0 ‒ ‒ 176 828,8 118 428,8 58 400,0 ‒ ‒ 176 828,8 118 428,8 58 400,0 ‒ ‒ ‒ 



Z:\ORST\Ppo\0430p315.f14.doc 145

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство, 
и сельско-
хозяй-
ственных 
потреби-
тельских 
кооперати-
вов), зани-
мающимся 
производ-
ством пло-
доовощ-
ной про-
дукции в 
защи-
щенном 
грунте, и 
товаропро-
изводите-
лям агро-
промыш-
ленного 
комплекса, 
реализую-
щим инве-
стицион-
ные про-
екты по 
развитию 
овощевод-
ства в за-
крытом 
грунте и 
осуществ-
ляющим 
сельскохо-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
зяйствен-
ную дея-
тельность, 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на приоб-
ретение 
техноло-
гического 
оборудова-
ния – под-
держка 
экономи-
чески зна-
чимых 
мероприя-
тий 

23. Мероприя-
тия в об-
ласти 
растение-
водства, 
утвержден-
ные прика-
зом мини-
стерства 
сельского 
хозяйства 
и продо-
вольствия 
Ростов-
ской обла-
сти от  
14.05.2013   
№ 74-
1.2.1-6 
«Об ут-
верждении 
програм-

46 380,0 31 380,0 15 000,0 ‒ ‒ 46 380,0 31 380,0 15 000,0 ‒ ‒ 46 380,0 31 380,0 15 000,0 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
мы 
«Развитие 
субъектов 
малого и 
среднего 
сельского 
предпри-
ниматель-
ства и 
личных 
подсобных 
хозяйств в 
Ростов-
ской обла-
сти на 
2010 – 
2014 го-
ды» 

23.1. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным по-
требитель-
ским 
кооперати-
вам на 
возмеще-
ние части 
затрат на 
приобре-
тение ос-
новных 
средств с 
целью со-
здания 
системы 
оптовых 
распреде-
лительных 
центров по 

46 380,0 31 380,0 15 000,0 ‒ ‒ 46 380,0 31 380,0 15 000,0 ‒ ‒ 46 380,0 31 380,0 15 000,0 ‒ ‒ ‒ 



Z:\ORST\Ppo\0430p315.f14.doc 148

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
сбыту 
сельскохо-
зяйствен-
ной про-
дукции – 
поддержка 
экономи-
чески 
значимых 
меро-
приятий 

24. Мероприя-
тия в об-
ласти 
растение-
водства, 
утвержден-
ные прика-
зом мини-
стерства 
сельского 
хозяйства 
и продо-
вольствия 
Ростов-
ской обла-
сти от  
14.05.2013   
№ 74-
1.2.1-5 
«Об ут-
верждении 
програм-
мы «Уве-
личение 
произ-
водства 
сельскохо-
зяйствен-
ной про-
дукции за 
счет созда-

84 990,0 34 490,0 50 500,0 ‒ ‒ 84 990,0 34 490,0 50 500,0 ‒ ‒ 84 799,7 34 412,8 50 386,9 ‒ ‒ ‒ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ния и мо-
дерниза-
ции мели-
оративных 
систем 
Ростов-
ской обла-
сти на 
2012 – 
2014 го-
ды» 

24.1. Субсидии 
сельскохо-
зяйствен-
ным това-
ропроиз-
водителям 
(кроме 
граждан, 
ведущих 
личное 
подсобное 
хозяйство) 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на строи-
тельство, 
реконст-
рукцию и 
техни-
ческое 
перевоору-
жение ме-
лиоратив-
ных си-
стем об-
щего и  
индиви-
дуального 
пользо-
вания и 

84 990,0 34 490,0 50 500,0 ‒ ‒ 84 990,0 34 490,0 50 500,0 ‒ ‒ 84 799,7 34 412,8 50 386,9 ‒ ‒ остаток 
средств в раз-
мере 190,3 тыс. 
рублей,  
в том числе 
77,2 тыс. 
рублей феде-
рального 
бюджета,  
113,1 тыс. 
рублей 
областного 
бюджета,  
не освоен в 
связи с нали-
чием задол-
женности по 
налогам у 
претендента на 
получение 
субсидии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
отдельно 
располо-
женных 
гидротех-
нических 
сооруже-
ний, при-
надлежа-
щих им на 
праве соб-
ственно-
сти или 
передан-
ных им в 
пользо-
вание в ус-
тановлен-
ном по-
рядке, – 
поддержка 
экономи-
чески 
значимых 
меро-
приятий 

 
Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ПСД – проектно-сметная документация; 
ж.д. – жилой дом; 
ШГРП – шкаф газораспределительный; 
МТМ – машинно-тракторная мастерская. 
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Приложение № 2 
к отчету о реализации Областной 
долгосрочной целевой программы 
развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ростовской области 

на 2010 – 2014 годы за 2013 год 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
об оценке эффективности реализации  

Программы за отчетный 2013 финансовый год  
 
 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя  

результативности 

Единица 
изме-
рения 

Ожидаемое 
значение 
целевых 

показателей, 
преду-

смотренное 
Программой 

Факти-
чески 
достиг-
нутое 

значение 
пока-
зателя 

Откло-
нение от 
планового 
значения  

(+, -) 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Индекс производства 

продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых 
ценах)  

в про-
центах к 
преды-
дущему 
году 

102,3 98,4 - 3,9  

2. Индекс производства 
продукции животноводства 
в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) 

в про-
центах к 
преды-
дущему 
году 

101,5 93,4 - 8,1  

3. Индекс производства 
продукции растениеводства 
в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) 

в про-
центах к 
преды-
дущему 
году 

102,8 101,3 - 1,5  

4. Индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства 
 

в про-
центах к 
преды-
дущему 
году  

104,0 101,2 - 2,8  

5. Динамика обеспеченности 
торговыми площадями, на 
которых осуществляется 

в про-
центах к 
преды-

102,0 103,6* + 1,6  
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1 2 3 4 5 6 
торговля продоволь-
ственными товарами, в 
расчете на душу населения 

дущему 
году 

6. Индекс производства 
пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 
(в сопоставимых ценах) 

в про-
центах к 
преды-
дущему 
году 

103,0 102,9 - 0,1  

7. Рентабельность 
сельскохозяйственных 
организаций (с учетом 
субсидий) 

про-
центов 

12,8 12,8 0 

8. Среднемесячная 
номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйственным 
организациям, не отно-
сящимся к субъектам 
малого предприни-
мательства) 

рублей 15 615,0 16 778,9 + 1 163,9 

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства  
в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

9. Производство молока в 
хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 1049,6 1078,6 + 29,0 

10. Удельный вес племенного 
поголовья в общем 
поголовье крупного 
рогатого скота молочного 
направления в 
сельскохозяйственных 
предприятиях 

про-
центов 

14,0 14,1 + 0,1  

11. Приобретение племенного 
молодняка молочного 
направления 

голов 530 1627 + 1097 

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства  
в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

12. Покупка племенного молод-
няка мясных пород 

голов 880 939 + 59 

13. Производство скота и 
птицы на убой в хозяйствах 
всех категорий (в живом 
весе) 

тыс. тонн 380,0 300,2 - 79,8 
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1 2 3 4 5 6 
14. Прирост производственных 

мощностей по убою скота и 
его первичной переработке 

тыс. тонн 2,0 2,0 0 

15. Поголовье крупного 
рогатого скота специа-
лизированных мясных 
пород и помесного скота, 
полученного от скрещива-
ния со специализирован-
ными мясными породами, в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. 
голов 

73,2 73,4 + 0,2 

Подпрограмма «Развитие птицеводства  
в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

16. Производство яиц всех 
видов птиц, всего  

млн. 
штук 

1600 1889,4 + 289,4 

Подпрограмма «Развитие овцеводства  
в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

17. Численность овец, всего тыс. 
голов 

920 1139,2 + 219,2 

18. Численность маток и ярок 
старше года 

тыс. 
голов 

595 597* + 2 

19. Маточное поголовье овец и 
коз в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. 
голов 

301 301* 0 

Подпрограмма «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

20. Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота сельскохозяйст-
венных угодий 

тыс. га 12,0 12,0 0 

21. Защита земель от водной 
эрозии, затопления и 
подтопления 

тыс. га 4,0 4,0 0 

22. Защита и сохранение 
сельскохозяйственных 
угодий от ветровой эрозии 
и опустынивания  

тыс. га 17,0 17,0 0 
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1 2 3 4 5 6 
23. Внесение минеральных 

удобрений 
тыс. тонн 

д.в. 
228,3 238,5 + 10,2 

24. Уменьшение степени 
солонцеватости почв путем 
проведения: 

тыс. га 2,5 1,5 - 1,0 

 гипсования солонцов тыс. га 1,5 1,0 - 0,5 
 мелиоративной обработки 

солонцов 
тыс. га 1,0 0,5 - 0,5 

25. Сохранение существующих 
и создание новых рабочих 
мест 

чел./мест 1800 1800 0 

26. Вовлечение в 
сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных 
угодий 

тыс. га 3,0 3,0 0 

Подпрограмма «Развитие садоводства и виноградарства  
в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

27 Площадь закладки 
многолетних насаждений 

га 185 212 + 27 

28. Площадь закладки 
виноградников 

га 45 55 + 10 

Подпрограмма «Социальное развитие села  
в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

29. Ввод и приобретение жилья 
для граждан, проживающих 
в сельской местности, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов, 
всего 

тыс. кв. м 38,7 43,0 + 4,3 

30. В том числе молодых семей 
и молодых специалистов 

тыс. кв. м 25,0 28,0 + 3,0 

31. Обеспеченность сельского 
населения питьевой водой 

про-
центов 

56,3 56,3* 0 

32. Уровень газификации домов 
(квартир) сетевым газом 

про-
центов 

55,2 55,2* 0 

33. Ввод в действие локальных 
водопроводов 

тыс. км 0,0953 0,0806 - 0,0147 

34. Ввод в действие 
распределительных газовых 
сетей 

тыс. км 0,1285 0,1859 + 0,0574 

35. Количество сельских 
поселений, в которых 
реализованы проекты 

единиц 1 0 - 1 
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комплексной компактной 
застройки 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого  
и среднего сельского предпринимательства и личных  

подсобных хозяйств в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 
36. Объем субсидируемых 

кредитов, привлеченных 
личными подсобными 
хозяйствами, крестьян-
скими (фермерскими) 
хозяйствами, 
сельскохозяйственными 
потребительскими 
кооперативами 

млн. 
рублей 

2000,0 3164,8 + 1 164,8 

37. Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
начинающих фермеров, 
осуществивших проекты 
создания и развития своих 
хозяйств с помощью 
государственной поддержки 

единиц 75 80 + 5 

38. Количество построенных 
или реконструированных 
семейных животно-
водческих ферм 

единиц 11 15 + 4 

39. Площадь земельных 
участков, оформленных в 
собственность 
крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

тыс. га 2,2 8,6 + 6,4 

40. Рост объема реализации 
продукции, произведенной 
ЛПХ, КФХ к предыдущему 
году в сопоставимых ценах 

про-
центов 

1,7 1,7* 0 

41. Выручка от реализации 
сельскохозяйственной 
продукции при реализации 
экономически значимых 
мероприятий 

млн. 
рублей 

25 683,2 26 105,9 + 422,7 

Подпрограмма «Развитие пищевой  
и перерабатывающей промышленности и конкуренции  

на продовольственном рынке Ростовской области на 2011 – 2014 годы» 
42. Производство мяса, 

включая субпродукты  
1-й категории 

тыс. тонн 131,0 82,6 - 48,4 
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43. Производство колбасных 

изделий 
тыс. тонн 51,0 56,5 + 5,5 

44. Производство 
цельномолочной 
продукции, включая молоко 
жидкое обработанное 

тыс. тонн 91,0 92,7 + 1,7 

45. Производство масла 
сливочного 

тыс. тонн 2,6 3,2 + 0,6 

46. Производство сыров и 
сырных продуктов 

тыс. тонн 11 7,1 - 3,9 

47. Производство хлеба и 
хлебобулочных изделий 

тыс. тонн 208,0 209,4 + 1,4 

48. В том числе производство 
хлебобулочных изделий –
диетических и 
обогащенных 
микронутриентами 

тыс. тонн 1 1,2 + 0,2 

49. Производство масла 
подсолнечного 
нерафинированного и его 
фракций 

тыс. тонн 532,0 648,2 + 116,2 

50. Производство плодоовощ-
ных консервов 

млн. усл. 
банок 

55,0 50,3 - 4,7 

51. Производство муки из 
зерновых культур, овощных 
и других растительных 
культур, смеси из них 

тыс. тонн 170,0 190,2 + 20,2 

52. Производство крупы тыс. тонн 45,0 64,2 + 19,2 
Подпрограмма «Оздоровление крупного  

рогатого скота от лейкоза в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 
53. Оздоровление неблаго-

получных пунктов по 
лейкозу крупного рогатого 
скота 

единиц 1 1 0 

54. Снижение числа инфи-
цированных животных 

про-
центов 

12 8,1 - 3,9 

55. Снижение числа больных 
животных 

про-
центов 

1,3 1,1 - 0,2  

Подпрограмма «Увеличение производства  
сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации 
мелиоративных систем Ростовской области на 2012 – 2014 годы» 

56. Создание и модернизация 
гидромелиоративных 
систем на площади 

тыс. га 3,0 3,9 + 0,9 
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Подпрограмма «Развитие садоводческих,  

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан  
в Ростовской области на 2012 – 2014 годы» 

57. Прирост количества 
обустроенных 
садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объедине-
ний граждан  

единиц 3 3 0 

Подпрограмма «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы 
свиней на территории Ростовской области на 2012 – 2014 годы» 

58. Проведение 
мониторинговых 
лабораторных исследований 
домашних свиней 

единиц 
проб 

200 7166 + 6 966 

59. Проведение 
мониторинговых 
лабораторных исследований 
на рынках, убойных 
площадках 

единиц 
проб 

1000 1102 + 102 

60. Проведение 
мониторинговых 
лабораторных исследований 
диких свиней  

единиц 
проб 

150 805 + 655 

61. Увеличение производства 
мяса крольчатины, птицы, 
баранины  

тыс. тонн 1,8 1,8* 0 

Развитие отраслей растениеводства 
62. Удельный вес площади, 

засеваемой элитными 
семенами, в общей площади 
посевов 

про-
центов 

8,0 8,0 0 

63. Выручка от реализации 
сельскохозяйственной 
продукции (овощей 
закрытого грунта) при 
реализации экономически 
значимых мероприятий 

тыс. 
рублей 

1 233,6 681 992,6 + 680 759,0 

64. Производство продукции 
растениеводства в 
хозяйствах всех категорий: 

    

 зерновых и зернобобовых  тыс. тонн 5800,0 6761,9 + 961,9 
 сахарной свеклы  тыс. тонн 475,0 489,4 + 14,4 
 картофеля  тыс. тонн 338,4 360,6 + 22,2 
 риса-сырца тыс. тонн 67,5 70,1 + 2,6 
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65. Валовой сбор овощных 

культур  
тыс. тонн 515,0 605,1 + 90,1 

Достижение финансовой устойчивости 
66. Объем субсидируемых 

краткосрочных кредитов 
(займов)  

тыс. 
рублей 

19 000 000 44 989 
200,0 

+ 25 989 
200,0 

67. Приобретение сельскохозяйственной техники 
сельскохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных 
предпринимателей, в том числе: 

 

 тракторов  штук 800 1022 + 222 
 комбайнов зерноуборочных  штук 480 430 - 50 
 комбайнов кормоуборочных  штук 40 26 - 14 

68. Объемы субсидируемых 
инвестиционных кредитов  

тыс. 
рублей 

18 500 000,0 21 271 
900,0 

+ 2 771 
900,0 

69. Удельный вес 
застрахованных посевных 
площадей в общей 
посевной площади  

про-
центов 

8,5 10,8 + 2,3  

Регулирование рынков сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продовольствия 

70. Объемы реализации зерна 
хозяйствами всех категорий 
(оперативно) 

тыс. тонн 5 200 5 200∗ 0 

71. Количество руководителей 
и специалистов 
сельскохозяйственных 
организаций, повысивших 
квалификацию или 
прошедших подготовку или 
переподготовку в течение 
года 

человек 240 2887 + 2 647 

72. Количество оказанных 
консультационных услуг 

тыс. 
единиц 

25 93 + 68 

73. Количество консультантов 
по оказанию 
консультационной помощи 

человек 130 247 + 117 

74. Сохранение 
существующего уровня 
участия субъектов 
Российской Федерации в 
реализации 
Государственной 
программы (наличие в 
субъектах Российской 

про-
центов 

100 100 0 
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Федерации региональных 
программ развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сырья и продовольствия) 

75. Доля муниципальных 
органов управления 
агропромышленного 
комплекса, использующих 
государственные 
информационные ресурсы в 
сферах обеспечения 
продовольственной 
безопасности и управления 
агропромышленным 
комплексом России  

про-
центов 

100 100 0 

Прочие мероприятия 
76. Объемы утилизации 

биологических отходов 
ветеринарно-санитарными 
утилизационными заводами 

тонн 8 700 7 264,3 - 1 435,7 

77. Удельный вес отходов 
сельскохозяйственного 
производства, 
переработанных методами 
биотехнологии 

про-
центов 

8 8 0 

78. Уровень заболеваемости 
животных гиподерматозом 

про-
центов 

1,2 0,06 - 1,14  

79. Количество реализованных 
инновационных проектов 

шт. 10 10 0 

 

* Оперативные, уточненные показатели по данным направлениям 
Ростовстатом будут представлены в мае – июне 2014 г. 

 

Примечание. 
Список используемых сокращений: 
К(Ф)Х – крестьянское (фермерское) хозяйство; 
ЛПХ – личное подсобное хозяйство; 
п. п. – процентный пункт. 


