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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.07.2014 № 490 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 25.09.2013 № 599 

 

 

В целях приведения государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» в соответствие  

с Областным законом от 16.12.2013 № 75-ЗС «Об областном бюджете  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», а также  

эффективного освоения средств областного бюджета и максимального 

привлечения средств федерального бюджета Правительство Ростовской области  

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 № 599 «Об утверждении государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

департамент инвестиций  

и предпринимательства  

Ростовской области  
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 10.07.2014 № 490 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение № 1  

к постановлению Правительства Ростовской области  

от 25.09.2013 № 599 «Об утверждении государственной программы  

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

 

1. В разделе «Паспорт государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»: 

1.1. Строку «Соисполнители государственной программы» изложить в 

редакции: 

 

«Соисполнители  

государственной  

программы  

– министерство экономического развития 

Ростовской области; 

министерство промышленности и 

энергетики Ростовской области; 

департамент потребительского рынка 

Ростовской области». 

 

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» 

изложить в редакции: 

 

«Ресурсное обеспечение 

государственной 

программы  

– общий объем финансирования 

государственной программы составляет  

1 165 961 359,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 128 584 784,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 139 367 678,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 151 658 981,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 162 612 261,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 178 944 706,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 193 965 897,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 210 827 049,6 тыс. рублей; 

из них: 

средств областного бюджета – 9 424 289,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1 338 555,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 311 693,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 301 203,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 368 209,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 368 209,4 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 1 368 209,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 368 209,4 тыс. рублей; 

средств федерального бюджета – по 

результатам конкурса на получение средств 

федерального бюджета в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»; 

средств внебюджетных источников  –  

1 156 537 069,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 127 246 229,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 138 055 985,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 150 357 778,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 161 244 052,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 177 576 497,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 192 597 687,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 209 458 840,2 тыс. рублей». 

 

1.3. В разделе 1: 

1.3.1.  Абзац пятый изложить в редакции: 

«На развитие экономики и социальной сферы Ростовской области в  

2012 году по полному кругу организаций использовано 207,9 млрд. рублей 

инвестиций в основной капитал. Индекс физического объема в основной капитал 

составил 119,4 процента к 2011 году.». 

1.3.2. Абзац десятый подраздела 1.1 изложить в редакции:  

«В 2013 году на развитие экономики и социальной сферы Ростовской 

области по полному кругу организаций использовано 242,5 млрд. рублей 

инвестиций в фактически действовавших ценах. Индекс физического объема 

составил 114,0 процента к соответствующему периоду предыдущего года.». 

1.4. Подразделы 3.2 – 3.5 раздела 3 изложить в редакции: 

 

«3.2. Подпрограмма «Создание благоприятных  

условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» 

 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач 

подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных 

мероприятий: 

1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на 

территории Ростовской области, в рамках которого будут реализованы 

следующие меры:  

устранение административных барьеров; 

организация инвестиционного процесса; 

привлечение инвестиций в Ростовскую область. 

1.2. Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации 

инвестиционных проектов, в рамках которого будут реализованы следующие 

меры: 
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финансовая поддержка мероприятий государственно-частного 

партнерства; 

создание индустриальных парков; 

финансовая поддержка резидентов индустриальных парков.  

1.3 – 1.3
2
. Формирование экономических и организационных механизмов 

привлечения инвестиций; субсидии организациям, реализующим 

инвестиционные проекты по приоритетным направлениям, на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях. 

В рамках данных мероприятий будут реализованы следующие меры: 

государственная поддержка в рамках Областного закона от 01.10.2004  

№ 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»;  

организация и проведение мероприятий, направленных на стимулирование 

привлечения инвестиций; 

осуществление мониторинга рынка труда с целью обеспечения 

потребностей инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на 

территории Ростовской области, в квалифицированных кадрах; 

организация взаимодействия с банковскими структурами, в частности с 

Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)». 

1.4. Развитие инвестиционной деятельности муниципальных образований, 

в рамках которой будут реализованы следующие меры:  

мониторинг реализации инвестиционной политики на территории 

муниципальных образований Ростовской области; 

поощрение муниципальных образований по итогам рейтинговой оценки 

деятельности по привлечению инвестиций и созданию индустриальных парков. 

1.5 – 1.5
2
. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование 

благоприятного инвестиционного имиджа, с помощью которого будут 

реализованы меры по организации коллективных экспозиций/стендов 

Ростовской области в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, 

направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности Ростовской области, а также реализация мер, направленных 

на повышение инвестиционной активности в Ростовской области. 

1.6. Оказание услуг инвестиционного консультирования для 

государственных нужд по формированию инвестиционного проекта 

«Строительство водноспортивных оздоровительных комплексов», 

осуществляемого на условиях государственно-частного партнерства. 

1.7. Оказание услуг инвестиционного консультирования для 

государственных нужд по формированию инвестиционного проекта 

«Строительство онкологического центра на территории Ростовской области», 

осуществляемого на условиях государственно-частного партнерства. 

1.8. Разработка документации, необходимой для создания индустриальных 

парков. 

1.9. Проведение аудита земельных участков и объектов иной 

недвижимости для размещения индустриальных парков на территории 

Ростовской области. 
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3.3. Подпрограмма «Развитие субъектов малого  

и среднего предпринимательства в Ростовской области» 

 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач 

подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных 

мероприятий: 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

оказывается в рамках основных мероприятий 2.1 – 2.1
12

;  

субсидия на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации 

которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, – 

основного мероприятия 2.2; 

развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, осуществляется в рамках основных мероприятий 2.3 – 

2.3
1
; 

консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства осуществляется в рамках основных мероприятий 

2.4 – 2.4
3
; 

реализация образовательных программ для субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в рамках основных мероприятий 2.5 – 

2.5
2
; 

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 

осуществляется в рамках основных мероприятий 2.6 – 2.6
3
; 

предоставление премий субъектам малого и среднего 

предпринимательства по итогам конкурсов – основного мероприятия 2.7; 

проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность – основного мероприятия 2.8; 

имущественный взнос некоммерческой организации «Гарантийный фонд 

Ростовской области» в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым 

ресурсам – основного мероприятия 2.9. 

 

3.4. Подпрограмма «Инновационное развитие Ростовской области» 

 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач 

подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных 

мероприятий: 

формирование инновационного мышления, стимулирование 

инновационной активности – в рамках основных мероприятий 3.1 – 3.1
7
; 

финансовая поддержка субъектов инновационной деятельности – в рамках 

основных мероприятий 3.2 – 3.2
1
; 

проведение исследований в целях инновационного и кластерного развития 

экономики Ростовской области – в рамках основного мероприятия 3.3;  

создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры – в рамках 

основных мероприятий 3.4 – 3.4
1
; 
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информационно-консультационное обеспечение инновационной 

деятельности и освещение в средствах массовой информации – в рамках 

основных мероприятий 3.5 – 3.5
1
;  

позиционирование Ростовской области как инновационно-активного 

региона осуществляется в рамках основного мероприятия 3.6. 

 

3.5. Подпрограмма «Развитие международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области 

 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач 

подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных 

мероприятий. 

В рамках основного мероприятия 4.1 «Меры организационного и 

информационно-консультационного обеспечения действующих и потенциальных 

организаций-экспортеров Ростовской области» будут реализованы следующие 

мероприятия: 

проведение ежегодного совещания с экспортерами Ростовской области; 

издание каталога «Экспорт Дона» (на русском и английском языках); 

обслуживание программного обеспечения и эксплуатация серверного 

оборудования информационного портала экспортных возможностей Ростовской 

области и специализированного интернет-сайта «DonExport»; 

организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший экспортер 

Дона». 

Финансовая поддержка организаций-экспортеров Ростовской области 

осуществляется в рамках основных мероприятий 4.2 – 4.2
3
. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих экспортную деятельность, реализуется в рамках основных 

мероприятий 4.3 – 4.3
1
. 

Развитие международного сотрудничества, в рамках которого будут 

реализованы мероприятия по приему иностранных делегаций, осуществляется с 

помощью основных мероприятий 4.4. 

Укрепление и расширение партнерских межрегиональных связей 

Ростовской области с регионами Российской Федерации осуществляется в 

рамках основных мероприятий 4.5 – 4.5
1
.». 

 

2. Раздел 4 изложить в редакции: 

 

«Раздел 4. Информация по ресурсному  

обеспечению государственной программы 

 

Общий объем финансовых ресурсов в 2014 – 2020 годах составляет  

1 165 961 359,6 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 9 424 289,8 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 1 156 537 069,8 тыс. рублей. 

Общий объем финансовых ресурсов из средств областного бюджета  

в 2014 – 2020 годах составляет 9 424 289,8 тыс. рублей, в том числе: 
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департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области –  

7 672 646,8 тыс. рублей; 

министерство экономического развития Ростовской области –  

1 104 181,7 тыс. рублей; 

департамент потребительского рынка Ростовской области – 647 461,3 тыс. 

рублей; 

министерство промышленности и энергетики Ростовской области –  

200 000,0 тыс. рублей. 

Основой финансирования государственной программы являются средства 

областного бюджета. 

Финансирование из средств федерального бюджета в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» уточняется ежегодно, по результатам проведения 

конкурсного отбора среди регионов Российской Федерации. 

Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных 

мероприятий государственной программы по годам ее реализации представлены 

в приложении № 4 к государственной программе. Прогнозная оценка объемов 

финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех 

источников финансирования приведена в приложении № 5 к государственной 

программе в разрезе подпрограмм по годам реализации государственной 

программы.». 

 

3. В разделе 8:  

3.1. В подразделе 8.1: 

3.1.1. Строку «Участники подпрограммы» изложить в редакции: 

 

«Участники подпрограммы  – министерство промышленности и энергетики 

Ростовской области». 

 

3.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

редакции: 

 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

– общий объем финансирования подпрограммы 

за счет средств областного бюджета составляет 

5 546 283,4 тыс. рублей: 

в 2014 году – 757 855,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 765 805,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 764 980,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 814 410,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 814 410,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 814 410,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 814 410,5 тыс. рублей». 
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3.2. Подраздел 8.2. изложить в редакции: 

 

«8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» 

 

Инвестиционная политика Ростовской области реализуется в соответствии 

со Стратегией развития инвестиционной сферы Ростовской области на период до 

2020 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 

31.07.2013 № 474. Результатом реализации Стратегии является привлечение 

инвестиций в объемах, обеспечивающих диверсификацию производства и 

расширенное воспроизводство экономики, повышение качества жизни населения 

Ростовской области.  

В соответствии с целями подпрограммы приоритетами политики 

Ростовской области по привлечению инвестиций являются: 

социальное развитие – предпочтение отдается инвестиционным проектам, 

имеющим больший социальный эффект, выражающийся в росте благосостояния, 

повышении качества жизни и улучшении здоровья населения Ростовской 

области, вовлечении в трудовые отношения лиц с ограниченными физическими 

возможностями и т.п.; 

экологическая безопасность – предпочтение отдается инвестиционным 

проектам, не оказывающим негативное влияние на состояние окружающей 

среды; 

создание доступной инфраструктуры для инвесторов в рамках 

организации деятельности индустриальных парков на территории Ростовской 

области; 

снижение территориальной дифференциации по уровню социально-

экономического развития за счет интенсивного развития отстающих территорий 

Ростовской области. 

За 2010 – 2012 годы в экономику Ростовской области привлечено  

535 000 млн. рублей. Наибольшие объемы инвестиций привлечены в 2012 году. 

Индекс физического объема инвестиций составил 121,7 процента к 2011 году. 

На развитие экономики и социальной сферы Ростовской области в  

2012 году по полному кругу организаций было использовано 207 934,6 млн. 

рублей инвестиций в фактически действовавших ценах. Индекс физического 

объема составил 119,4 процента к соответствующему периоду 2011 года. 

По итогам 2012 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям увеличился в большинстве видов экономической 

деятельности, в том числе в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих 

производствах, строительстве, производстве и распределении электроэнергии, 

газа и воды, транспорте и связи, финансовой деятельности и других.  

Основными направлениями инвестирования остаются «производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» – 30,2 процента от общего объема 

инвестиций (за 2011 год – 28 процентов), «транспорт и связь» – 20 процентов 

(20,9 процента, соответственно), «обрабатывающие производства» –  

17,8 процента (17,2 процента). 
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Удельный вес малых предприятий в общем объеме инвестиций в основной 

капитал в 2012 году составил 8,5 процента. 

Среди организаций, увеличивших объемы освоения инвестиций в 

основной капитал за 2012 год по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года: ОАО «ПО Водоканал», ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

«Ростовская АЭС», ООО «Агросоюз Юг Руси», ОАО «Роствертол», Филиал ОАО 

«Мобильные телесистемы», ООО «Гардиан Стекло Ростов», Филиал Ростовский 

ОАО «Ростелеком», ОАО «Тагмет» и другие. 

По объему привлеченных инвестиций в основной капитал Ростовская 

область занимает 2-е место в Южном федеральном округе.  

Привлекательность инвестиционного климата Ростовской области 

подтверждает ООО «Национальное рейтинговое агентство». В конце 2013 года 

по итогам мониторинга подтвержден присвоенный в 2012 году Ростовской 

области рейтинг кредитоспособности на уровне «А+» по национальной шкале 

(высокая кредитоспособность, первый уровень). 

По итогам 2012 года рейтинговым агентством «Эксперт РА» Ростовской 

области присвоен рейтинг «Средний потенциал – умеренный риск». Среди  

83 субъектов Российской Федерации Ростовская область по критерию 

«Инвестиционный потенциал» занимает 11-е место, «Инвестиционный риск» –  

12-е место. 

По итогам 2013 года рейтинговым агентством «Эксперт РА» Ростовской 

области присвоен рейтинг «Средний потенциал – минимальный риск». Среди  

83 субъектов Российской Федерации Ростовская область по критерию 

«Инвестиционный потенциал» занимает 11-е место, «Инвестиционный риск» –  

8-е место. Инвестиционный рейтинг региона – 2A. 

Актуальными для Ростовской области остаются проблемы преодоления 

инфраструктурных ограничений, снижения стоимости затрат инвесторов при 

подключении к инфраструктуре, устранения административных барьеров, 

сдерживающих приток инвестиций.  

В этой связи необходимо инфраструктурное обеспечение реализации 

приоритетных инвестиционных проектов, развитие региональной 

инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе на базе формирования региональной сети 

индустриальных парков. 

Важной составляющей инвестиционной политики является 

предоставление инвесторам налоговых льгот, субсидий, а также организация 

эффективного взаимодействия органов власти и бизнеса по реализации 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Ростовской области. 

В 2013 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций составил 242,5 млрд. рублей, или 114,0 процента к предыдущему 

году в сопоставимых ценах. По итогам 2013 года прогнозный показатель по 

общему объему инвестиций перевыполнен на 17,3 млрд. рублей. 

В 2014 году прогнозируется дальнейший рост основных показателей 

инвестиционной деятельности. Объем инвестиций в основной капитал по 

полному кругу организаций оценивается в объеме 256,4 млрд. рублей, или  
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100,5 процента к предыдущему году в сопоставимых ценах. В 2015 году объем 

инвестиций составит 296,5 млрд. рублей (индекс физического объема –  

113,7 процента). К 2020 году объем инвестиций достигнет 542,7 млрд. рублей.». 

3.3. Подраздел 8.4. изложить в редакции: 

 

«8.4. Характеристика основных  

мероприятий подпрограммы «Создание благоприятных  

условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» 

 

В рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в Ростовскую область» в целях создания условий для 

улучшения инвестиционного климата Ростовской области, привлечения 

иностранных и отечественных инвесторов в экономику региона планируется 

реализация двенадцати основных мероприятий.  

 

Основное мероприятие 1.1 «Создание благоприятной для инвестиций 

административной среды на территории Ростовской области» 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках реализации мер по созданию благоприятной для инвестиций 

административной среды на территории Ростовской области в указанный период 

планируется: 

реализация мер, направленных на сокращение административных 

барьеров для инвесторов; 

проведение оценки регулирующего воздействия региональных и 

муниципальных нормативно-правовых актов, влияющих на привлечение 

инвестиций, с целью выявления положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в регионе; 

организация постоянного взаимодействия с администрациями городских 

округов и муниципальных районов Ростовской области по вопросам аудита 

административных процедур, оказывающих влияние на привлечение 

инвестиций, с целью их оптимизации, а также сокращения количества и сроков 

выдачи разрешений и осуществления иных мер для формирования 

благоприятной административной среды; 

активная работа Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской 

области; 

мониторинг функционирования муниципальных советов по инвестициям 

(при главах муниципальных образований), в рамках которых при участии 

инвесторов рассматриваются вопросы реализации инвестиционных проектов; 

осуществление мониторинга деятельности межведомственной комиссии по 

устранению административных барьеров, Совета по предпринимательству и 

других совещательных и консультативных органов, в состав которых входят 

представители всех структур административных и контролирующих органов; 

организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, 

имеющих социально-экономическое значение для развития Ростовской области; 

формирование Реестра инвестиционных проектов Ростовской области, 

перечня «100 Губернаторских инвестиционных проектов»; 
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организация инвестиционного процесса при участии Агентства 

инвестиций и развития Ростовской области (проведение конкурсных процедур, 

заключение и сопровождение долгосрочного государственного контракта, 

присвоение организации – победителю открытого конкурса статуса агентства 

инвестиций и развития Ростовской области); 

заключение соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, 

протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами. 

 

Основное мероприятие 1.2 «Создание инженерно-транспортной 

инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов» 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках данного мероприятия планируется реализация мер, 

направленных на повышение доступности инженерно-транспортной 

инфраструктуры. 

Для стимулирования инвестиционной деятельности на территории 

Ростовской области планируется продолжение реализации Областного закона от 

22.07.2010 № 448-ЗС «Об основах государственно-частного партнерства» и 

постановления Правительства Ростовской области от 13.12.2012 № 1073  

«О порядке участия сторон государственно-частного партнерства в реализации 

инвестиционного проекта на территории Ростовской области» в части: 

создания объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 

создания объектов транспортной инфраструктуры; 

предоставления инвестору (резиденту индустриального парка) субсидий на 

возмещение части затрат на подключение объектов капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения в части электро- и газоснабжения. 

С целью развития механизмов государственно-частного партнерства  

(далее – ГЧП) в указанный период планируется: 

совершенствование нормативно-правовой базы функционирования 

механизмов ГЧП в инвестиционной сфере; 

реализация проектов на принципах ГЧП; 

обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной 

власти Ростовской области с федеральными органами исполнительной власти, 

субъектами предпринимательской деятельности, общественными и научно-

исследовательскими организациями в части развития механизмов и реализации 

проектов на принципах ГЧП; 

повышение эффективности реализации проектов ГЧП; 

формирование предложений по повышению квалификации 

государственных служащих в части использования механизмов ГЧП. 

В рамках реализации Областного закона от 05.07.2013 № 1114-ЗС  

«Об индустриальных парках в Ростовской области» планируется создание 

индустриальных парков на территории Ростовской области с привлечением 

федеральных средств. 

Также в рамках данного основного мероприятия планируется актуализация 

данных по сформированным в 2012 году 58 инвестиционным площадкам на 

территории Ростовской области. 
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Одним из направлений реализации основного мероприятия 1.2 является 

анализ и согласование инвестиционных программ ресурсоснабжающих 

организаций на предмет учета перспективных потребностей инвесторов в 

инженерной и транспортной инфраструктуре. 

 

Основное мероприятие 1.3 «Формирование экономических и 

организационных механизмов привлечения инвестиций»; 

основное мероприятие 1.3
1
 «Субсидии организациям, реализующим 

инвестиционные проекты по приоритетным направлениям, на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях, имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации, 

и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», на новое строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение действующих предприятий, а также на 

рефинансирование ранее полученных кредитов на реализацию инвестиционных 

проектов»; 

основное мероприятие 1.3
2
 «Субсидии организациям, производящим 

полые стеклянные изделия и поставляющим их организациям, осуществляющим 

деятельность на территории Ростовской области, на возмещение части затрат на 

производство данной продукции». 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

Реализация основных мероприятий 1.3 – 1.3
2 

будет осуществляться в 

рамках Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в 

Ростовской области» по следующим направлениям: 

ежегодное формирование перечня инвесторов на получение гарантий 

Правительства Ростовской области; 

совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

предоставление указанных форм господдержки. 

В целях создания благоприятного инвестиционного имиджа Ростовской 

области планируется проведение мероприятий, направленных на 

стимулирование привлечения инвестиций в части: 

взаимодействия с банковскими структурами, в частности с 

государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» в рамках реализации Плана совместных 

мероприятий Группы Внешэкономбанка и Правительства Ростовской области по 

комплексному развитию территории Ростовской области на период 2013 –  

2018 годов; 

взаимодействия с автономной некоммерческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; 

подготовки презентационных материалов об инвестиционном потенциале 

Ростовской области; 

модификации двуязычного интернет-портала об инвестиционной 

деятельности Ростовской области (в целях создания информационного поля для 

эффективной взаимосвязи частных, государственных и институциональных 

инвесторов, повышения информационной доступности сведений об условиях 

реализации инвестиционных проектов на территории Ростовской области); 
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взаимодействия с Советом ректоров вузов Ростовской области, 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования, Союзом работодателей Ростовской 

области с целью осуществления мониторинга рынка труда для обеспечения 

потребностей инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на 

территории Ростовской области, в квалифицированных кадрах; 

организации процедуры пересмотра Стратегии развития инвестиционной 

сферы Ростовской области на период до 2020 года с привлечением научного и 

предпринимательского сообщества, общественных организаций; 

организации обучающих мероприятий для государственных гражданских 

служащих Ростовской области по инвестиционной тематике, в том числе по 

вопросам ГЧП; 

изготовления дипломов Правительства Ростовской области для 

награждения муниципальных образований Ростовской области по итогам 

рейтинговой оценки по привлечению инвестиций в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области от 07.03.2013 № 122  

«О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на поощрение 

муниципальных районов и городских округов по итогам рейтинговой оценки 

эффективности деятельности муниципальных образований Ростовской области 

по привлечению инвестиций»; 

разработки концепции внедрения муниципального инвестиционного 

стандарта в Ростовской области; 

информационно-аналитического обеспечения деятельности экспертной 

группы Ростовской области по мониторингу внедрения стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

 

Основное мероприятие 1.4 «Развитие инвестиционной деятельности 

муниципальных образований» 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

Реализация основного мероприятия 1.4. будет осуществляться по 

следующим направлениям: 

мониторинг хода реализации муниципальных программ создания 

благоприятных условий для привлечений инвестиций; 

поощрение муниципальных образований Ростовской области по итогам 

рейтинговой оценки по привлечению инвестиций в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области от 07.03.2013 № 122  

«О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на поощрение 

муниципальных районов и городских округов по итогам рейтинговой оценки 

эффективности деятельности муниципальных образований Ростовской области 

по привлечению инвестиций»; 

поощрение муниципальных образований по итогам рейтинговой оценки по 

созданию индустриальных парков; 

формирование и ведение базы данных по инвестиционным площадкам и 

реестра инвестиционных проектов муниципальных образований. 
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Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия в сфере средств массовой 

информации и коммуникаций»; 

основное мероприятие 1.5
1
 «Организация и проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий, конгрессов, форумов, конференций, фестивалей, 

организация коллективных экспозиций (стендов) Ростовской области, ежегодно 

включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти 

Ростовской области»; 

основное мероприятие 1.5
2
 «Мероприятия по формированию 

благоприятного инвестиционного имиджа» 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

Реализация основных мероприятий 1.5 – 1.5
2 

будет осуществляться по 

следующим направлениям: 

взаимодействие с рейтинговым агентством «ЭкспертРА» по вопросу 

присвоения Ростовской области рейтинга инвестиционной привлекательности по 

итогам сравнительного анализа субъектов Российской Федерации; 

освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Ростовской 

области, в средствах массовой информации; 

организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, 

форумов, «Дней региона», «круглых столов» и семинаров; организация 

коллективных экспозиций/стендов Ростовской области в рамках выставочно-

ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, 

направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности Ростовской области, в соответствии с ежегодно 

разрабатываемым распоряжением Правительства Ростовской области об 

утверждении Перечня приоритетных выставочноярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке и участии областных органов исполнительной 

власти; 

подготовка и издание ежегодного послания Губернатора Ростовской 

области «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Ростовской 

области». 

 

Основное мероприятие 1.6 «Оказание услуг инвестиционного 

консультирования для государственных нужд по формированию 

инвестиционного проекта «Строительство водноспортивных оздоровительных 

комплексов», осуществляемого на условиях государственно-частного 

партнерства» 

Срок реализации – 2014 – 2015 годы.  

Реализация основного мероприятия 1.6 будет осуществляться в рамках 

сотрудничества Правительства Ростовской области с государственной 

корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» по оказанию услуг инвестиционного консультирования для 

государственных нужд по формированию инвестиционного проекта 

«Строительство водноспортивных оздоровительных комплексов», 

осуществляемого на условиях государственно-частного партнерства. 
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Основное мероприятие 1.7 «Оказание услуг инвестиционного 

консультирования для государственных нужд по формированию 

инвестиционного проекта «Строительство онкологического центра на 

территории Ростовской области», осуществляемого на условиях государственно-

частного партнерства» 

Срок реализации – 2014 – 2015 годы.  

Реализация основного мероприятия 1.7 будет осуществляться в рамках 

сотрудничества Правительства Ростовской области с государственной 

корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» по оказанию услуг инвестиционного консультирования для 

государственных нужд по формированию инвестиционного проекта 

«Строительство онкологического центра на территории Ростовской области», 

осуществляемого на условиях государственно-частного партнерства. 

 

Основное мероприятие 1.8 «Разработка документации, необходимой для 

создания индустриальных парков» 

Срок реализации – 2014 год.  

Реализация основного мероприятия 1.8 предполагает разработку 

документов, необходимых для участия Ростовской области в 2015 году в 

конкурсном отборе Министерства экономического развития Российской 

Федерации на предоставление субъектам Российской Федерации средств 

федерального бюджета на создание индустриальных парков, а именно: на 

разработку бизнес-плана создания и развития индустриального парка, концепции 

создания и развития индустриального парка, плана территории индустриального 

парка с пояснительной запиской, финансовой модели создания и развития 

индустриального парка, а также проектно-сметной документации. 

 

Основное мероприятие 1.9 «Проведение аудита земельных участков и 

объектов иной недвижимости для размещения индустриальных парков на 

территории Ростовской области» 

Срок реализации – 2014 год.  

Реализация основного мероприятия 1.9 предполагает проведение 

необходимого аудита земельных участков и объектов иной недвижимости для 

размещения индустриальных парков на территории Ростовской области, 

создание которых будет проводиться, в том числе, за счет средств федерального 

бюджета. Работы включают в себя определение правовой возможности 

размещения индустриального парка, возможности создания и (или) подключения 

к транспортной и инженерной инфраструктуре, а также возможности 

размещения на территории индустриального парка резидентов и порядка 

действия по его созданию и развитию.». 

 

3.4. В абзаце первом подраздела 8.5 цифры «5 551 414,5» заменить 

цифрами «5 546 283,4». 

4. В разделе девять: 

4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 

изложить в редакции: 
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«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

– общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 1 158 093 113,8 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2014 году – 127 494 083,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 138 267 496,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 150 573 756,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 161 464 227,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 177 796 672,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 192 817 862,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 209 679 015,2 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета –  

1 556 044,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 247 854,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 211 511,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 215 978,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 220 175,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 220 175,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 220 175,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 220 175,0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – по 

результатам конкурса на получение средств 

федерального бюджета в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»; 

средства внебюджетных источников –  

1 156 537 069,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 127 246 229,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 138 055 985,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 150 357 778,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 161 244 052,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 177 576 497,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 192 597 687,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 209 458 840,2 тыс. рублей». 

 

4.2. Подраздел 9.4 изложить в редакции: 

 

«9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» 

 

В рамках подпрограммы будут реализованы тридцать основных 

мероприятий. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

оказывается в рамках основных мероприятий 2.1 – 2.1
12

: 
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основное мероприятие 2.1 «Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по уплате процентов по 

кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях, 

привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства на 

реализацию инвестиционных проектов»; 

основное мероприятие 2.1
1
 «Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе 

первоначального взноса»; 

основное мероприятие 2.1
2
 «Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение банковской 

гарантии или поручительства третьих лиц, страховых взносов»; 

основное мероприятие 2.1
3
 «Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства – начинающим предпринимателям на возмещение части 

затрат по организации собственного дела»; 

основное мероприятие 2.1
4
 «Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения к сетям: 

электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации»; 

основное мероприятие 2.1
5
 «Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат на реализацию программ 

энергосбережения»; 

основное мероприятие 2.1
6
 «Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с участием в 

зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях»; 

основное мероприятие 2.1
7
 «Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по 

выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации 

и (или) законодательства страны-импортера»; 

основное мероприятие 2.1
8
 «Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части стоимости подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников, включая 

дистанционный формат»; 

основное мероприятие 2.1
9
 «Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на развитие групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и 

присмотру за детьми, на возмещение части затрат на оплату аренды или выкупа 

помещения, ремонт (реконструкцию) помещения, покупку оборудования, 

мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг электроснабжения»; 

основное мероприятие 2.1
10

 «Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и 

присмотру за детьми, на возмещение части затрат на оплату аренды или выкупа 

помещения, ремонт (реконструкцию) помещения, покупку оборудования, 

мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг электроснабжения»; 

основное мероприятие 2.1
11

 «Субсидии индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за 
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детьми, на возмещение части затрат на: оплату аренды или выкупа помещения, 

ремонт (реконструкцию) помещения; покупку оборудования, мебели, 

материалов, инвентаря; коммунальных услуг, услуг электроснабжения; 

оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 

необходимых для осуществления деятельности; подготовку учебно-

методической документации; закупку учебной, учебно-методической литературы 

и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса; обучение и повышение квалификации работников»; 

основное мероприятие 2.1
12

 «Субсидии на возмещение части затрат по 

уплате процентов по кредитам (займам), привлеченным кредитными 

потребительскими кооперативами для предоставления займов своим членам – 

субъектам малого и среднего предпринимательства». 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

Финансовая поддержка является одним из важных направлений 

государственной политики по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства, так как она предполагает непосредственное 

предоставление данным субъектам экономической деятельности инструментов 

(средств) для организации и ведения бизнеса. Именно с помощью финансовых 

мер, например выделения субсидий, государство, муниципальные образования 

могут способствовать открытию новых предприятий, их модернизации. 

В рамках основных мероприятий 2.1 – 2.1
12 

совместно с банковскими и 

лизинговыми организациями будет организована работа по совершенствованию 

продуктов банковского кредитования, услуг лизинга, в том числе посредством 

заключения соглашений о сотрудничестве, расширения количества банков-

участников региональной программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Основное мероприятие 2.2 «Субсидия на реализацию муниципальных 

программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках данного основного мероприятия планируется распределение 

средств целевым образом на конкурсной основе между муниципальными 

образованиями Ростовской области на мероприятия муниципальных программ 

содействия предпринимательству. 

Распределение средств по муниципальным образованиям Ростовской 

области с 2014 по 2016 год представлено в приложении № 9 к государственной 

программе. 

 

Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, осуществляется в рамках основных мероприятий 2.3 – 

2.3
1
: 

основное мероприятие 2.3 «Содействие развитию информационно-

аналитического центра (Ростовского регионального Евро Инфо 

Корреспондентского Центра)»; 

срок реализации – 2014 – 2020 годы; 
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в рамках данного основного мероприятия планируется предоставление 

информационно-консультационной поддержки и содействие малым и средним 

предприятиям России и стран Европейского Союза, заинтересованным в 

установлении и развитии взаимовыгодного делового сотрудничества; 

основное мероприятие 2.3
1
 «Содействие развитию и расширению сферы 

деятельности Ростовского бизнес-инкубатора»; 

срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

Ростовский бизнес-инкубатор обеспечивает оказание следующих 

основных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства: 

размещение субъектов малого предпринимательства на условиях 

субаренды в арендуемых нежилых помещениях, относящихся к государственной 

собственности Ростовской области и предназначенных для функционирования 

Ростовского бизнес-инкубатора, на срок не более трех лет; 

оказание почтово-секретарских услуг субъектам малого 

предпринимательства; 

предоставление субъектам малого предпринимательства доступа к 

информационным базам данных; 

оказание консультационных услуг по вопросам налогообложения, 

бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, 

бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения. 

 

Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства осуществляется в рамках основных мероприятий 

2.4 – 2.4
3
: 

основное мероприятие 2.4 «Реализация проекта по размещению 

государственного и (или) муниципального заказа на оказание консультационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, 

желающих организовать собственное дело»; 

основное мероприятие 2.4
1
 «Создание и обеспечение функционирования 

региональных информационных систем, а также обработка вызовов всех видов 

мультимедийных сообщений по вопросам развития предпринимательства»; 

основное мероприятие 2.4
2
 «Организация и проведение конференций, 

семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства»; 

основное мероприятие 2.4
3
 «Разработка и (или) издание методических, 

информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого 

и среднего предпринимательства». 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках данных основных мероприятий 2.4 – 2.4
3 
планируется: 

повышение информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и специалистов органов 

местного самоуправления, курирующих вопросы развития предпринимательства; 

обеспечение и функционирование региональных информационных систем, 

в том числе региональной информационной системы mbdon; 
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оказание методической помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства;  

создание эффективного механизма оперативного информирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного 

самоуправления и всех, желающих создать собственное дело. 

 

Реализация образовательных программ для субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в рамках основных мероприятий 2.5 – 

2.5
2
: 

основное мероприятие 2.5 «Организация дополнительного 

профессионального образования руководителей и специалистов субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том 

числе в дистанционном формате»; 

основное мероприятие 2.5
1
 «Разработка, внедрение обучающих программ, 

проведение тематического повышения квалификации, включая дистанционный 

формат, руководителей и специалистов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, руководителей и специалистов микрофинансовых 

организаций»; 

основное мероприятие 2.5
2
 «Проведение углубленного модульного 

обучения по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя». 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

Эффективность бизнеса находится в прямой зависимости от 

профессиональных знаний, что выдвигает на первый план необходимость 

непрерывного образования. В Ростовской области сформирована единая система 

бизнес-образования, которая включает в себя: курсы повышения квалификации и 

переподготовки, бизнес-тренинги и мастер-классы, семинары, бизнес-школу 

молодого предпринимателя, Губернаторскую программу подготовки кадров. 

В результате реализации основных мероприятий 2.5 – 2.5
2 

ожидается 

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет повышения компетентности предпринимателей. 

 

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 

осуществляются в рамках основных мероприятий 2.6 – 2.6
3
: 

основное мероприятие 2.6 «Организация и проведение профессиональных 

и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства»; 

основное мероприятие 2.6
1
 «Проведение социологических опросов, 

исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства»; 

основное мероприятие 2.6
2
 «Мероприятия в сфере средств массовой 

информации и коммуникаций»; 

основное мероприятие 2.6
3
 «Организация и проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий, конгрессов, форумов, конференций, фестивалей, 

организация коллективных экспозиций (стендов) Ростовской области, ежегодно 

включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, 
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проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти 

Ростовской области». 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках основных мероприятий 2.6 – 2.6
2 

будут реализованы меры, 

направленные на: 

улучшение имиджа предпринимательской деятельности; 

пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности, 

публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с 

целью поиска путей их решения; 

формирование положительного имиджа предпринимателя; 

определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего 

предпринимательства; 

продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и 

международные рынки, презентацию производственных достижений субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 

Основное мероприятие 2.7 «Предоставление премий субъектам малого и 

среднего предпринимательства по итогам конкурсов» 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках данного основного мероприятия планируется предоставление 

премий лауреатам премии «Бизнес Дона». 

 

Основное мероприятие 2.8 «Проведение мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках основного мероприятия 2.8 планируется реализация следующих 

мер: 

проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных 

курсов, олимпиады по предпринимательству среди старшеклассников 

в возрасте 14 – 17 лет; 

проведение информационной и рекламной кампаний; 

проведение анкетирования молодежи и информационных конференций, в 

том числе в муниципальных образованиях, с целью привлечения внимания 

молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью; 

отбор молодых людей, имеющих способности к занятию 

предпринимательской деятельностью, в том числе проведение тестирования 

личных профессиональных качеств молодых людей, оценка бизнес-идей 

участников, проведение конкурса бизнес-идей; 

проведение образовательных программ, направленных на создание 

участниками субъектов малого и среднего предпринимательства; 

создание сборника созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства участниками программы; 

оказание консультационных услуг молодым предпринимателям; 

проведение итогового мероприятия с целью презентации мероприятий по 

вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность; 
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обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и 

международных площадках по тематике молодежного предпринимательства; 

осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных 

на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе 

ведение реестра участников мероприятий и субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Основное мероприятие 2.9 «Имущественный взнос некоммерческой 

организации «Гарантийный фонд Ростовской области» в целях обеспечения 

доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам» 

Срок реализации – 2014 год. 

В рамках данного основного мероприятия планируется предоставление 

имущественного взноса некоммерческой организации «Гарантийный фонд 

Ростовской области». Целью деятельности некоммерческой организации 

«Гарантийный фонд Ростовской области» является обеспечение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса, развитие 

системы кредитования малого и среднего предпринимательства, системы 

гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных 

договорах.». 

 

4.3. Абзац первый подраздела 9.5 изложить в редакции: 

«Планируется, что объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 

годах составит 1 158 093 113,8 тыс. рублей, в том числе из средств областного 

бюджета 1 556 044,0 тыс. рублей.». 

5. Подраздел 10.4 раздела 10 изложить в редакции: 

 

«10.4. Характеристика основных мероприятий  

подпрограммы «Инновационное развитие Ростовской области» 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться по четырнадцати 

основным мероприятиям. 

Формирование инновационного мышления, стимулирование 

инновационной активности осуществляется в рамках основных  

мероприятий 3.1 – 3.1
4
: 

основное мероприятие 3.1 «Мероприятия, направленные на формирование 

инновационного мышления, стимулирование инновационной активности»; 

основное мероприятие 3.1
1
 «Организация и проведение конкурса среди 

учреждений дополнительного образования, формирующих инновационное 

мышление обучающихся»; 



V:\ORST\Ppo\0710p490.f14.docx 23 

основное мероприятие 3.1
2 

«Проведение ежегодного конкурса «Лучшие 

инновации Дона»; 

основное мероприятие 3.1
3
 «Проведение ежегодного конкурса 

изобретателей и рационализаторов Ростовской области»; 

основное мероприятие 3.1
4
 «Предоставление премий по результатам 

проведения конкурса инновационных проектов молодых ученых, аспирантов и 

студентов». 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках основных мероприятий 3.1 – 3.1
2 
реализуются следующие меры: 

формирование кадрового потенциала в инновационной сфере; 

пропаганда научно-технических и инновационных достижений; 

формирование инновационного мышления у обучающихся, высокой 

творческой инициативы и социальной активности у молодежи; 

выявление молодых ученых, стремящихся самореализоваться через 

инновационную деятельность; 

поддержка молодежных проектов на этапе start-up в рамках 

взаимодействия с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере; 

пропаганда научно-технических и инновационных достижений, 

стимулирование инновационной деятельности организаций; 

подготовка ведущих менеджеров для инновационно ориентированных 

организаций. 

 

Финансовая поддержка субъектов инновационной деятельности 

осуществляется в рамках основных мероприятий 3.2 – 3.2
1
: 

основное мероприятие 3.2 «Субсидии субъектам инновационной 

деятельности (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства) на возмещение части затрат (расходов), направленных на 

приобретение основных средств, непосредственно используемых для 

производства инновационной продукции (товаров, работ, услуг), на оплату 

стоимости патентов»: 

основное мероприятие 3.2
1
 «Субсидии субъектам инновационной 

деятельности малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

капитальных и (или) текущих затрат, связанных с производством инновационной 

продукции (товаров, работ, услуг)». 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках основных мероприятий 3.2 – 3.2
1  

реализуются следующие меры: 

финансовое обеспечение и государственная поддержка субъектов 

инновационной деятельности; 

формирование благоприятных условий для увеличения количества 

инновационно активных организаций и объема отгруженной инновационной 

продукции (товаров, работ, услуг); 

повышение инновационной активности субъектов малого и среднего 

инновационного предпринимательства; 

обеспечение условий модернизации и развития регионального 

инновационного производственного комплекса, стимулирование осуществления 
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научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инновационной 

активности в регионе. Реализация наукоемких, инновационных проектов, 

содействие развитию экспорта высокотехнологичной продукции; 

увеличение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции.  

 

Основное мероприятие 3.3 «Проведение исследований в целях 

инновационного и кластерного развития экономики Ростовской области» 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие меры: 

организация и проведение статистических исследований в рамках 

комплексной системы территориально-ведомственного мониторинга 

инвестиционно-инновационных процессов; 

организация и проведение исследований конкурентоспособности 

региональной экономики, определение перспективных направлений кластерного 

развития и пилотных кластеров; 

формирование новых партнерств в инновационной сфере, повышение 

конкурентоспособности экономики Ростовской области в производственно-

технологической и научно-образовательной сферах за счет формирования 

отраслевых и территориальных инновационных кластеров. 

В 2014 году будет разработана Концепция кластерного развития 

Ростовской области. 

 

Создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры 

осуществляется в рамках основных мероприятий 3.4 – 3.4
1
: 

основное мероприятие 3.4 «Субсидии организациям, образующим 

инновационную инфраструктуру Ростовской области, на создание и (или) 

развитие объектов инновационной инфраструктуры»; 

основное мероприятие 3.4
1
 «Имущественный взнос некоммерческому 

партнерству «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской 

области» в целях содействия развитию инновационной деятельности в 

Ростовской области, в том числе на создание и (или) обеспечение деятельности 

Центра кластерного развития, центра инжиниринга для субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках основных мероприятий 3.4 – 3.4
1 

реализуются меры, 

направленные на развитие существующих элементов инновационной 

инфраструктуры Ростовской области и формирование новых структур 

поддержки инновационного бизнеса с учетом приоритетных направлений 

инновационного развития региональной экономики, усиление кооперационного 

взаимодействия участников кластеров между собой, содействие принятию 

согласованных решений и координации совместных проектов, обеспечивающих 

развитие соответствующих отраслевых кластеров и повышающих их 

конкурентоспособность.  

Создание новых объектов инновационной инфраструктуры возможно с 

учетом софинансирования из средств федерального бюджета. 
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Прежде всего, это относится к созданию и развитию Центра кластерного 

развития, центров коллективного пользования (доступа), центров 

прототипирования и промышленного дизайна, инновационных бизнес-

инкубаторов, технологических парков, центра коммерциализации технологий, 

инжиниринговых центров, центров субконтрактации, центров  

3D-моделирования, центра технологической компетенции, центра трансферта 

технологий, сертификационных центров, учебно-инновационных центров с 

учебно-демонстрационными площадками. 

Ключевым элементом инновационной инфраструктуры станет 

некоммерческое партнерство «Единый региональный центр инновационного 

развития Ростовской области», деятельность которого будет направлена на 

формирование условий для эффективного взаимодействия всех участников 

инновационных процессов, в том числе субъектов инновационной деятельности, 

предприятий – резидентов кластеров, высших учебных заведений, научных 

учреждений, некоммерческих и общественных организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления, инвесторов, изобретателей. 

 

Информационно-консультационное обеспечение инновационной 

деятельности и ее освещение в средствах массовой информации осуществляются 

в рамках основных мероприятий 3.5 – 3.5
1
: 

основное мероприятие 3.5 «Мероприятия в сфере средств массовой 

информации и коммуникаций»;  

основное мероприятие 3.5
1 

«Информационно-консультационное 

обеспечение инновационной деятельности». 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках основных мероприятий 3.5 – 3.5
1 
реализуются следующие меры: 

повышение уровня информационной доступности инновационной сферы; 

организация информационно-консультационных услуг, групповых 

выездных и видеоконсультаций; 

сопровождение инновационных проектов; 

представление регионального инновационного потенциала; 

подготовка специализированных материалов для субъектов инновационной 

деятельности и потенциальных инвесторов; 

обеспечение беспрепятственного доступа к информации о региональных 

инновационных процессах; 

развитие информационной площадки для проведения интерактивного 

обсуждения текущих проблем, событий, решений, проектов законодательных 

актов; совместная разработка единых стандартов, повышающих уровень 

качества, конкурентоспособности и эффективности инновационной продукции; 

формирование условий для развития инновационного бизнеса, рынка 

инновационной продукции, реализации инновационных разработок и проектов 

от момента зарождения научной идеи до организации серийного выпуска; 

привлечение субъектов инновационной деятельности и инновационной 

инфраструктуры к обсуждению актуальных вопросов инновационного развития; 

выработка совместных действий по участию в решении приоритетных задач 

социально-экономического развития региона. 
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Основное мероприятие 3.6 «Позиционирование Ростовской области как 

инновационно активного региона» 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие меры: 

представление регионального инновационного потенциала в России и за 

рубежом; 

участие Ростовской области в международных салонах, выставках, 

презентациях по инновационной деятельности; 

организация и проведение региональной специализированной выставки 

«Высокие технологии ХХI века»; 

разработка и издание методических, аналитических и презентационных 

материалов об инновационном потенциале Ростовской области; 

продвижение инновационных проектов и разработок на внутренний и 

внешний рынки;  

привлечение инвестиций в реализацию региональных инновационных 

проектов;  

установление деловых контактов с российскими и зарубежными 

инвесторами и финансовыми институтам; 

повышение инвестиционной привлекательности и инновационного 

имиджа Ростовской области.». 

6. В разделе 11: 

6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1 

изложить в редакции: 

 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

– общий объем финансирования 

подпрограммы за счет средств областного 

бюджета составляет 212 543,5 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2014 году – 35 887,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 28 785,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 28 785,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 29 771,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 29 771,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 29 771,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 29 771,4 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета 

привлекаются по результатам конкурса на 

получение средств федерального бюджета в 

рамках государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика». 
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6.2. Подраздел 11.4 изложить в редакции: 

 

«11.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

«Развитие международного, межрегионального сотрудничества  

и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться по десяти основным 

мероприятиям, что позволит повысить эффективность взаимодействия 

областных и федеральных органов исполнительной власти во 

внешнеэкономической сфере. 

Мероприятия будут направлены на активизацию международного и 

межрегионального сотрудничества, создание условий для развития экспортной 

деятельности. 

 

Основное мероприятие 4.1 «Меры организационного и информационно-

консультационного обеспечения действующих и потенциальных организаций-

экспортеров Ростовской области» 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

Организационные мероприятия предусматривают координацию 

взаимодействия органов федеральной исполнительной власти, субъектов 

Российской Федерации, общественных и ассоциативных структур и 

организаций, содействующих экспортной активности. 

Информационно-консультационные мероприятия направлены на 

обеспечение организаций, экспортирующих продукцию, информацией о мерах 

финансовой и нефинансовой поддержки государственными, финансовыми, 

общественными институтами, освещение и консультирование в вопросах 

внешнеэкономической деятельности и происходящих изменений, а также 

стимулирование организаций-экспортеров Ростовской области путем проведения 

ежегодного конкурса на звание «Лучший экспортер Дона». 

 

Финансовая поддержка организаций-экспортеров Ростовской области 

осуществляется в рамках основных мероприятий 4.2 – 4.2
3
: 

основное мероприятие 4.2 «Субсидии организациям-экспортерам готовой 

продукции на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях»; 

основное мероприятие 4.2
1
 «Субсидии организациям-экспортерам готовой 

продукции на возмещение части затрат на сертификацию экспортной продукции 

на соответствие требованиям международных стандартов»; 

основное мероприятие 4.2
2
 «Субсидии организациям-экспортерам готовой 

продукции на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочных 

мероприятиях за рубежом, в части оплаты аренды выставочных площадей, 

регистрационных взносов и услуг по оформлению выставочных стендов»; 

основное мероприятие 4.2
3
 «Субсидии организациям-экспортерам готовой 

продукции (товаров, работ, услуг) на возмещение части затрат по страхованию 

экспортной деятельности и страхованию экспортных кредитных поставок». 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 
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Меры финансовой поддержки предусматривают реализацию мероприятий, 

направленных на возмещение организациям-экспортерам Ростовской области 

затрат, связанных с производством и продвижением продукции. Данные меры 

повысят конкурентоспособность организаций-экспортеров Ростовской области. 

 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих экспортную деятельность, реализуется в рамках основных 

мероприятий 4.3 – 4.3
1
: 

основное мероприятие 4.3 «Обеспечение деятельности автономной 

некоммерческой организации «Центр координации поддержки 

экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ростовской области»; 

основное мероприятие 4.3
1
 «Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат на участие в бизнес-миссиях 

(деловых миссиях)». 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих экспортную деятельность, предусматривает комплекс мер, 

включающих предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства и обеспечение деятельности автономной некоммерческой 

организации «Центр координации поддержки экспортоориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области». 

Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки 

экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ростовской области» создана министерством экономического развития 

Ростовской области и Торгово-промышленной палатой Ростовской области с 

целью оказания информационно-аналитической, консультационной, 

организационной, финансовой и иной поддержки внешнеэкономической 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия их 

выходу на иностранные рынки. Организация осуществляет свою работу в тесном 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами 

власти Ростовской области, торговыми представительствами Российской 

Федерации в иностранных государствах, общественными объединениями 

предпринимателей. 

 

Основное мероприятие 4.4 «Развитие международного сотрудничества». 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках данного мероприятия будут осуществляться: 

укрепление экономических и гуманитарных связей в рамках 

приграничного сотрудничества и расширение партнерских отношений со 

странами Содружества Независимых Государств, ближнего и дальнего 

зарубежья; 

взаимодействие с международными неправительственными и 

общественными организациями, дипломатическими, консульскими и торговыми 

представительствами, осуществляющими свою деятельность на территории 

Российской Федерации, а также за рубежом. 
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Укрепление и расширение партнерских межрегиональных связей 

Ростовской области с регионами Российской Федерации осуществляется в 

рамках основных мероприятий 4.5 – 4.5
1
: 

основное мероприятие 4.5 «Уплата годового членского взноса в 

Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

Южного федерального округа «Юг»; 

основное мероприятие 4.5
1
 «Развитие межрегионального сотрудничества». 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках основных мероприятий 4.5 – 4.5
1 

будут реализованы меры, 

направленные на: 

укрепление и расширение межрегиональных связей Ростовской области с 

субъектами Российской Федерации; 

увеличение товарооборота Ростовской области с субъектами Российской 

Федерации.». 

 

6.3. В абзаце первом подраздела 11.5 цифры «217 544,0» заменить 

цифрами «212 543,5». 

7. В разделе 13: 

7.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 13.1 

изложить в редакции: 

 

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

– объем финансирования подпрограммы в 2014 – 

2020 годах составит 1 853 534,6 тыс. рублей за 

счет средств областного бюджета, в том числе:  

в 2014 году – 251 515,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 258 923,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 259 353,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 270 935,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 270 935,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 270 935,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 270 935,9 тыс. рублей». 

 

7.2. Подраздел 13.5 изложить в редакции: 

 

«13.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области  

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

 

Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 – 2020 годах 

составит 1 853 534,6 тыс. рублей. Финансирование основных мероприятий 

подпрограммы предусмотрено за счет средств областного бюджета. 

По основному мероприятию 6.1 «Формирование регионального 

информационно-статистического ресурса» финансирование в общей сумме 

составит 77 166,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 11 023,8 тыс. рублей; 
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в 2015 году – 11 023,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11 023,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 11 023,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 11 023,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11 023,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 11 023,8 тыс. рублей; 

в том числе по направлениям: 

оказание услуг по формированию дополнительных региональных 

информационных ресурсов в экономике и социальной сфере Ростовской области, 

включая сегментирование по городским округам и муниципальным районам, и 

экспериментальных расчетов по структурированию интегрированных 

информационных ресурсов под полномочия органов исполнительной власти 

Ростовской области: 

в 2014 году – 9 867,8 тыс. рублей;  

в 2015 году – 9 867,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 9 867,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 9 867,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 9 867,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 9 867,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9 867,8 тыс. рублей; 

сбор дополнительных региональных сведений от хозяйствующих 

субъектов на территории Ростовской области по формам регионального 

статистического наблюдения, подготовке и изданию информационно-

статистических материалов о социально-экономическом положении Ростовской 

области в целом, а также муниципальных районов, городских округов: 

в 2014 году – 570,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 570,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 570,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 570,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 570,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 570,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 570,0 тыс. рублей; 

изготовление буклетов «Доклад Губернатора Ростовской области о 

фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и их 

планируемых значениях на 3-летний период»: 

в 2014 году – 70,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 70,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 70,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 70,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 70,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 70,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 70,0 тыс. рублей; 

изготовление сборников о социально-экономическом развитии Ростовской 

области: 

в 2014 году – 183,4 тыс. рублей; 
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в 2015 году – 183,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 183,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 183,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 183,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 183,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 183,4 тыс. рублей; 

оказание услуг по доступу к информационному ресурсу «Система 

профессионального анализа рынков и компаний»: 

в 2014 году – 332,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 332,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 332,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 332,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 332,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 332,6 тыс. рублей;  

в 2020 году – 332,6 тыс. рублей. 

По основному мероприятию 6.2 «Повышение эффективности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» общий объем финансирования составит 92 937,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 12 884,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 12 889,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 889,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 13 568,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13 568,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13 568,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 13 568,2 тыс. рублей; 

в том числе по направлениям:  

организация и проведение форумов, семинаров, практических тренингов 

для государственных и муниципальных заказчиков по вопросам осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

в 2014 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей; 

издание методических рекомендаций, проведение аналитических, 

рейтинговых исследований по вопросам осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

в 2014 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 
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в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 

обслуживание (сопровождение) региональной информационной системы 

Ростовской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: 

в 2014 году – 11 604,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 11 609,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11 609,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 12 287,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 12 287,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 12 287,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12 287,9 тыс. рублей; 

подготовка экспертных заключений при рассмотрении обращений об 

обоснованности начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении 

закупок: 

в 2014 году – 160,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 160,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 160,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 160,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 160,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 160,0 тыс. рублей, 

в 2020 году – 160,0 тыс. рублей; 

организация повышения квалификации государственных и 

муниципальных служащих Ростовской области: 

в 2014 году – 900,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 900,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 900,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 900,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 900,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 900,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 900,3 тыс. рублей. 

По основному мероприятию 6.3 «Финансовое обеспечение 

государственного автономного учреждения» общий объем финансирования 

составит 176 555,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 24 487,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 24 773,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 24 773,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 25 630,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 25 630,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 25 630,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 25 630,2 тыс. рублей. 

По основному мероприятию 6.4 «Финансовое обеспечение 

государственного казенного учреждения» общий объем финансирования 

составит 199 071,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 26 609,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 27 769,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 27 769,3 тыс. рублей; 
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в 2017 году – 29 230,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 29 230,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 29 230,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 29 230,8 тыс. рублей. 

По основному мероприятию 6.5 «Финансовое обеспечение аппарата 

управления министерства экономического развития Ростовской области» общий 

объем финансирования составит 544 979,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 73 676,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 76 160,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 76 180,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 79 740,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 79 740,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 79 740,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 79 740,2 тыс. рублей. 

По основному мероприятию 6.6 «Финансовое обеспечение аппарата 

управления департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской 

области» общий объем финансирования составит 360 145,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 году – 49 061,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 50 251,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 50 251,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 52 645,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 52 645,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 52 645,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 52 645,3 тыс. рублей. 

По основному мероприятию 6.7 «Финансовое обеспечение аппарата 

управления департамента потребительского рынка Ростовской области» общий 

объем финансирования составит 402 679,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 53 771,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 56 054,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 56 464,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 59 097,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 59 097,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 59 097,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 59 097,4 тыс. рублей.». 

 

8. Приложения № 1 – № 6 к государственной программе Ростовской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика» изложить в 

редакции: 
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 «Приложение № 1 

к государственной программе 

Ростовской области  

«Экономическое развитие  

и инновационная экономика» 

 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  

государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

 

№ п/п Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Ожидаемые сроки 

принятия 

 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» 

Основное мероприятие 1.4. Развитие инвестиционной деятельности муниципальных образований 

1. Распоряжение 

Правительства Ростовской 

области 

предоставление межбюджетных 

трансфертов на поощрение 

муниципальных районов 

и городских округов по итогам 

рейтинговой оценки 

эффективности деятельности 

муниципальных образований 

Ростовской области по привлечению 

инвестиций 

департамент 

инвестиций и 

предпринимательства 

Ростовской области 

ежегодно 

Основное мероприятие 1.5
2
. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конгрессов, форумов, 

конференций, фестивалей, организация коллективных экспозиций (стендов) Ростовской области,  

ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий,  

проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области 
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2. Распоряжение 

Правительства Ростовской 

области 

утверждение Перечня 

приоритетных выставочно-

ярмарочных мероприятий, 

проводимых в очередном году при 

поддержке и участии органов 

исполнительной власти Ростовской 

области 

департамент 

инвестиций и 

предпринимательства 

Ростовской области 

ежегодно 

Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Ростовской области» 

Основное мероприятие 3.3. Проведение исследований в целях  

инновационного и кластерного развития экономики Ростовской области 

3. Постановление 

Правительства Ростовской 

области 

утверждение концепции кластерного 

развития Ростовской области 

департамент 

инвестиций и 

предпринимательства 

Ростовской области 

2014 год 

Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в Ростовской области» 

Основное мероприятие 5.1. Укрепление региональной системы защиты прав потребителей 

4. Постановление 

Правительства Ростовской 

области 

утверждение состава 

межведомственной комиссии по 

защите прав потребителей в 

Ростовской области 

департамент 

потребительского 

рынка Ростовской 

области 

2014 год 

5. Ведомственный приказ утверждение методики и критериев 

проведения рейтинговой оценки 

деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению 

защиты прав потребителей в 

Ростовской области 

департамент 

потребительского 

рынка Ростовской 

области 

2014 год 
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 Приложение № 2 

к государственной программе 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) государственной программы Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», подпрограмм государственной программы и их значениях 

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

1.  Темп роста объема инвестиций в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования к 

предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

про-

центов 

119,4 114,0 100,5 

 

113,7 109,9 105,5 106,5 105,4 105,1 

2.  Доля среднесписочной числен-

ности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

про-

центов 

29,3 28,5 28,6 28,7 28,9 29,5 29,6 29,6 29,8 

3.  Объем отгруженной инновацион-

ной продукции (товаров, работ, 

услуг) в действующих ценах 

млрд. 

рублей 

40,5 50,0 51,0 52,0 53,1 

 

54,7 56,3 58,0 60,1 

4.  Темп роста объема отгруженной 

инновационной продукции (това-

ров, работ, услуг) 

про-

центов 

161,1 123,5 102,0 102,0 102,0 103,0 103,0 103,0 103,5 
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5.  Темп роста экспорта продукции в 

Ростовской области 

про-

центов 

111,2 101,5 101,5 102,0 102,5 103,0 103,5 104,0 104,5 

6.  Увеличение количества заклю-

ченных соглашений, протоколов, 

меморандумов, программ о 

сотрудничестве Ростовской облас-

ти с субъектами Российской 

Федерации и иностранными 

государствами 

про-

центов 

88,8 118,8 121,1 121,7 121,4 120,6 119,5 118,4 117,2 

7.  Доля потребительских споров, 

урегулированных в досудебном 

порядке службами по защите прав 

потребителей органов местного 

самоуправления, от общего 

количества поступивших обра-

щений 

про-

центов 

нет 

данных 

нет 

данных 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» 

1.1.  Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджет-

ных средств) 

млн. 

рублей 

178 162,3 206 487,5 218 309,2 245 103,6 283 106,7 312 118,1 346 034,4 377 850,2 409 828,4 

1.2.  Соотношение объема инвестиций в 

основной капитал и валового 

регионального продукта 

про-

центов 

24,8 26,5 25,9 26,8 27,2 27,4 28,1 28,6 29,2 

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» 

2.1.  Темп роста оборота малых и 

средних предприятий Ростовской 

области 

про-

центов 

108,2 100,4 102,0 102,4 102,8 103,2 105,7 106,5 107,1 

2.2. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Ростовской области 

единиц 13,4 13,1 13,0 13,2 13,4 14,1 14,2 14,5 14,7 
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Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Ростовской области» 

3.1. Доля отгруженной инновационной 

продукции (товаров, работ, услуг) в 

общем объеме отгруженной 

продукции 

про-

центов 

7,1 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

3.2. Количество субъектов инновацион-

ной деятельности и объектов 

инновационной инфраструктуры, 

получивших государственную под-

держку 

единиц 14 13 3 13 10 20 20 25 25 

Подпрограмма 4 «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» 

4.1. Темп роста экспорта готовой 

продукции в организациях-экспор-

терах, получивших финансовую 

поддержку (по сравнению с 

плановыми значениями без учета 

финансовой поддержки)  

про-

центов 

132,7 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

4.2. Темп роста средней заработной 

платы в организациях-экспортерах, 

получивших финансовую под-

держку (по сравнению с 

предыдущим годом)  

про-

центов 

106,2 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

4.3. Темп роста налоговых поступ-

лений в консолидированный 

бюджет области от организаций-

экспортеров, получивших финан-

совую поддержку (по сравнению с 

плановыми значениями без учета 

финансовой поддержки) 

про-

центов 

121,4 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

4.4. Увеличение количества визитов 

делегаций иностранных государств 

и субъектов Российской Федерации 

в Ростовскую область, а также 

про-

центов  

87,5 102,4 102,3 102,3 102,2 102,2 102,1 102,1 102,0 
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выездов делегаций Ростовской 

области в субъекты Российской 

Федерации 

Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в Ростовской области» 

5.1. Темп роста количества прове-

денных сравнительных иссле-

дований и независимых экспертиз 

товаров (работ, услуг), реали-

зуемых на потребительском рынке 

области к предыдущему году 

про-

центов  

100,4 100,4 100,8 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы  

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»» 

6.1. Уровень экономии бюджетных 

средств по результатам осущест-

вления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

про-

центов 

13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

6.2. Доля государственных услуг 

(функций), по которым 

утверждены административные 

регламенты их оказания 

(выполнения), в общем количестве 

государственных услуг (функций) в 

сфере экономики 

про-

центов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6.3. Доля организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, 

своевременно представивших 

декларации об объеме розничной 

продажи алкогольной и спирто-

содержащей продукции, в общем 

количестве организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, 

обязанных представить декларации 

про-

центов 

68,0 80,0 83,0 86,0 89,0 91,0 94,0 97,0 99,0 
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Приложение № 3 

к государственной программе 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий государственной программы  

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

 

Соиспол-

нитель, 

участник, 

ответственный 

за исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый 

непосред-

ственный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

государст-

венной 

программы 

(подпро-

граммы) 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» 

1.  Основное мероприятие 

1.1. Создание благопри-

ятной для инвестиций 

административной 

среды на территории 

Ростовской области 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2020 проведение 

оценки 

регулирующего 

воздействия ре-

гиональных и 

муниципальных 

нормативно-пра-

вовых актов, вли-

яющих на при-

влечение инве-

стиций; 

осуществление 

наличие нор-

мативно-право-

вых актов, за-

трудняющих 

ведение пред-

приниматель-

ской и инве-

стиционной де-

ятельности в 

регионе; 

наличие адми-

нистративных 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 1, 1.1, 

1.2 
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работы Совета по 

инвестициям при 

Губернаторе Рос-

товской области; 

организация со-

провождения и 

мониторинг инве-

стиционных про-

ектов, имеющих 

социально-эконо-

мическое значе-

ние для развития 

Ростовской обла-

сти; 

оказание услуг 

для государствен-

ных нужд Ростов-

ской области по 

организации ин-

вестиционного 

процесса и при-

влечению инве-

стиций (на кон-

курсной основе 

заключение и со-

провождение 

долгосрочного 

государственного 

барьеров при 

реализации ин-

вестиционных 

проектов; 

отсутствие в 

Ростовской 

области 

организации, 

ответственной 

за инвести-

ционный 

процесс и при-

влечение инве-

стиций в ре-

гион; 

нарушение 

норм Област-

ного закона  

от 01.10.2004 

№ 151-ЗС  

«Об инвес-

тициях в 

Ростовской 

области»; 

отсутствие но-

вых потенци-

альных инве-

сторов 
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контракта – 

присвоение 

организации – 

победителю от-

крытого конкурса 

статуса агентства 

инвестиций и 

развития Ростов-

ской области); 

подготовка про-

ектов соглаше-

ний, меморанду-

мов, договоров о 

сотрудничестве, 

протоколов о 

намерениях со-

трудничества с 

потенциальными 

инвесторами 

2.  Основное мероприятие 
1.2. Создание инже-
нерно-транспортной 
инфраструктуры для 
реализации инвестици-
онных проектов 
 

 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
Ростовской 

области 

2014 2020 финансовая 
поддержка 
мероприятий 
государственно-
частного 
партнерства по 
вопросам 
создания 
инженерной и 
транспортной 

снижение ин-
вестиционной 
привлекатель-
ности региона; 
несоответствие 
регионального 
законодатель-
ства федераль-
ному; 
отсутствие 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 1, 1.1, 
1.2 
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инфраструктур 
для реализации 
инвестиционных 
проектов, в том 
числе финансовая 
поддержка 
резидентов 
индустриальных 
парков; создание 
индустриальных 
парков; 
совершенство-
вание 
нормативно-
правовой базы 
применения 
механизмов 
государственно-
частного 
партнерства; 
актуализация 
банка данных 
инвестиционных 
площадок; 
согласование 
инвестиционных 
программ 
ресурсоснабжаю-
щих организаций 

подготовлен-
ных площадок 
для размеще-
ния новых 
предприятий; 
отсутствие ин-
женерной и 
транспортной 
инфраструк-
туры для 
реализации ин-
вестиционных 
проектов 
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с министерством 
промышленности 
и энергетики Рос-
товской области, 
министерством 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития 
Ростовской 
области, ми-
нистерством 
транспорта Рос-
товской области и 
департаментом 
инвестиций и 
предпринима-
тельства Ростов-
ской области 

3.  Основное  

мероприятие 1.3.  

Формирование экономи-

ческих и организацион-

ных механизмов привле-

чения инвестиций 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2020 предоставление 

субсидий в целях 

возмещения за-

трат (расходов) 

на уплату 

процентов по 

кредитам ком-

мерческих бан-

ков, предостав-

ленным для но-

снижение ин-

вестиционной 

активности 

бизнеса на тер-

ритории Рос-

товской обла-

сти 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 1, 1.1, 

1.2 

4.  Основное  

мероприятие 1.3
1
. 

Субсидии организациям, 

реализующим инвести-
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ционные проекты по 

приоритетным 

направлениям, на возме-

щение части затрат на 

уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

кредитных организа-

циях, имеющих лицен-

зию Центрального банка 

Российской Федерации, 

и государственной кор-

порации «Банк развития 

и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэко-

номбанк)», на новое 

строительство, рекон-

струкцию, техническое 

перевооружение дей-

ствующих предприятий, 

а также на рефинансиро-

вание ранее полученных 

кредитов на реализацию 

инвестиционных проек-

тов 

вого строитель-

ства, реконструк-

ции и техниче-

ского перевоору-

жения действую-

щих предприя-

тий; 

предоставление 

льгот по налогам 

на прибыль и 

имущество орга-

низаций; 

ежегодное фор-

мирование пе-

речня инвесторов 

на получение га-

рантий Прави-

тельства Ростов-

ской области; 

проведение ме-

роприятий, 

направленных на 

стимулирование 

привлечения ин-

вестиций;  

предоставление 

субсидий органи-

зациям, произво-

5.  Основное  

мероприятие 1.3
2
.  

Субсидии организациям, 

производящим полые 

министерство 

промышленно-

сти и энерге-

тики Ростов-
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стеклянные изделия и 

поставляющим их орга-

низациям, осуществля-

ющим деятельность на 

территории Ростовской 

области, на возмещение 

части затрат на произ-

водство данной продук-

ции 

ской области дящим полые 

стеклянные изде-

лия 

6.  Основное мероприятие 

1.4. Развитие инвестици-

онной деятельности му-

ниципальных образова-

ний 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2020 мониторинг реа-

лизации муници-

пальных про-

грамм создания 

благоприятных 

условий для при-

влечения инве-

стиций; 

поощрение му-

ниципальных об-

разований по ито-

гам рейтинговой 

оценки 

деятельности по 

привлечению 

инвестиций и по 

созданию 

индустриальных 

парков; 

снижение ин-

вестиционной 

привлекатель-

ности муници-

пальных обра-

зований; 

отсутствие у 

муниципаль-

ных образова-

ний Ростовской 

области 

стимулов для 

организации 

работы по при-

влечению 

инвестиций и 

созданию 

индустриаль-

ных парков; 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 1, 1.1, 

1.2 
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формирование и 

ведение базы 

данных по инве-

стиционным пло-

щадкам и реестра 

инвестиционных 

проектов 

муниципальных 

образований 

отсутствие ак-

туальной 

информации 

для инвесторов 

по инвестици-

онным 

площадкам и 

инвестицион-

ным проектам 

7.  Основное  

мероприятие 1.5. 

Мероприятия в сфере 

средств массовой ин-

формации и коммуника-

ций 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2020 взаимодействие с 

рейтинговым 

агентством «Экс-

пертРА» по во-

просу присвое-

ния Ростовской 

области рейтинга 

инвестиционной 

привлекательно-

сти по итогам 

сравнительного 

анализа субъек-

тов Российской 

Федерации; 

освещение инве-

стиционной дея-

тельности, осу-

ществляемой в 

Ростовской обла-

ухудшение ин-

вестиционной 

привлекатель-

ности и 

имиджа 

региона; 

отсутствие у 

потенциальных 

инвесторов, 

реализующих 

инвестицион-

ные проекты, 

информации об 

инвестицион-

ном потенци-

але Ростовской 

области, фор-

мах господ-

держки; 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 1, 1.1, 

1.2 

8.  Основное  

мероприятие 1.5
1
. 

Организация и проведе-

ние выставочно-ярма-

рочных мероприятий, 

конгрессов, форумов, 

конференций, фестива-

лей, организация 

коллективных экспози-

ций (стендов) Ростов-

ской области, ежегодно 

включаемых в Перечень 

приоритетных выста-
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вочно-ярмарочных 

мероприятий, проводи-

мых при поддержке и 

участии органов испол-

нительной власти 

Ростовской области 

сти, в средствах 

массовой инфор-

мации; 

организация и 

проведение 

выставочно-ярма-

рочных меропри-

ятий, форумов; 

организация кол-

лективных экс-

позиций/стендов 

Ростовской обла-

сти в рамках вы-

ставочно-ярма-

рочных меропри-

ятий, форумов, 

конференций, 

презентаций, фе-

стивалей, направ-

ленных на повы-

шение конкурен-

тоспособности и 

инвестиционной 

привлекательно-

сти Ростовской 

области; 

подготовка и из-

дание ежегодного 

отсутствие у 

потенциальных 

инвесторов ин-

формации о 

возможности 

реализации ин-

вестиционных 

проектов на 

территории ре-

гиона 

9.  Основное  

мероприятие 1.5
2
. 

Мероприятия по форми-

рованию благоприят-

ного инвестиционного 

имиджа 
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послания 

Губернатора Рос-

товской области 

«Инвестицион-

ный климат и ин-

вестиционная по-

литика Ростов-

ской области» 

10.  Основное  

мероприятие 1.6. 

Оказание услуг ин-

вестиционного консуль-

тирования для государ-

ственных нужд по фор-

мированию инвестици-

онного проекта «Строи-

тельство водноспортив-

ных оздоровительных 

комплексов», осуществ-

ляемого на условиях 

государственно-част-

ного партнерства 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2015 комплект доку-

ментов и (или) 

отчеты по резуль-

татам проведения 

мероприятий, 

предусмотренные 

сторонами госу-

дарственного 

контракта на ока-

зание услуг инве-

стиционного кон-

сультирования с 

целью формиро-

вания инвестици-

онного проекта 

«Строительство 

водноспортивных 

оздоровительных 

комплексов», 

осуществляемого 

невозможность 

формирования 

проектной и 

конкурсной до-

кументации, 

анализа рынка 

потенциальных 

участников 

проекта и усло-

вий их привле-

чения в проект, 

маркетинга 

проекта 

влияет на до-

стижение по-

казателей 1, 

1.1, 1.2 
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на условиях госу-

дарственно-част-

ного партнерства 

11.  Основное  

мероприятие 1.7.  

Оказание услуг ин-

вестиционного консуль-

тирования для государ-

ственных нужд по фор-

мированию инвестици-

онного проекта «Строи-

тельство онкологиче-

ского центра на террито-

рии Ростовской обла-

сти», осуществляемого 

на условиях государ-

ственно-частного парт-

нерства 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2015 комплект доку-

ментов и (или) 

отчеты по резуль-

татам проведения 

мероприятий, 

предусмотренные 

сторонами госу-

дарственного 

контракта на ока-

зание услуг инве-

стиционного кон-

сультирования с 

целью формиро-

вания инвестици-

онного проекта 

«Строительство 

онкологического 

центра на терри-

тории Ростовской 

области», осу-

ществляемого на 

условиях 

государственно-

частного 

партнерства 

невозможность 

формирования 

проектной и 

конкурсной до-

кументации, 

анализа рынка 

потенциальных 

участников 

проекта и усло-

вий их привле-

чения в проект, 

маркетинга 

проекта 

влияет на до-

стижение по-

казателей 1, 

1.1, 1.2 
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12.  Основное  

мероприятие 1.8. 

Разработка документа-

ции, необходимой для 

создания индустриаль-

ных парков 

 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2014 разработка доку-

ментов, необходи-

мых для участия 

Ростовской обла-

сти в 2015 году в 

конкурсном от-

боре Минис-

терства экономи-

ческого развития 

Российской 

Федерации на 

предоставление 

субъектам 

Российской Феде-

рации средств 

федерального 

бюджета на со-

здание индустри-

альных парков,  

а именно:  

на разработку 

бизнес-плана 

создания и 

развития инду-

стриального 

парка, концепции 

создания и разви-

тия индустриаль-

снижение ин-

вестиционной 

привлекатель-

ности региона; 

отсутствие 

подготовлен-

ных площадок 

для размеще-

ния новых 

предприятий; 

отсутствие ин-

женерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры для 

реализации ин-

вестиционных 

проектов 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 1, 1.1, 

1.2  
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ного парка, плана 

территории инду-

стриального 

парка с поясни-

тельной запис-

кой, а также фи-

нансовой модели 

создания и разви-

тия индустриаль-

ного парка; 

разработка 

необходимой 

проектно-

сметной докумен-

тации на объекты 

инфраструктуры 

путем передачи 

средств в госу-

дарственную про-

грамму Ростов-

ской области 

«Обеспечение ка-

чественными жи-

лищно-комму-

нальными услу-

гами населения 

Ростовской обла-

сти», утвержден-
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ную постановле-

нием Правитель-

ства Ростовской 

области от 

25.09.2013  

№ 603, как 

мероприятие  

«Разработка 

проектно-

сметной докумен-

тации на строи-

тельство и рекон-

струкцию муни-

ципальных 

объектов инфра-

структуры, 

направленных на 

создание инду-

стриальных пар-

ков» 

13.  Основное  

мероприятие 1.9. 

Проведение аудита зе-

мельных участков и объ-

ектов иной недвижимо-

сти для размещения ин-

дустриальных парков на 

территории Ростовской 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2014 выбор земельных 

участков для раз-

мещения на их 

территории инду-

стриальных пар-

ков, определение 

возможности со-

здания и (или) 

неэффектив-

ность деятель-

ности органов 

исполнитель-

ной власти 

Ростовской 

области и 

расходования 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 1, 1.1, 

1.2  



V:\ORST\Ppo\0710p490.f14.docx 54 

1 2 3 4 5 6 7 8 

области 

 

подключения к 

транспортной и 

инженерной ин-

фраструктуре, а 

также возможно-

сти размещения 

на выбранной 

территории рези-

дентов индустри-

альных парков 

бюджетных 

средств в части 

разработки 

документов, 

необходимых 

для участия 

Ростовской 

области в  

2015 году в 

конкурсном 

отборе 

Министерства 

экономическо-

го развития 

Российской 

Федерации на 

предоставле-

ние субъектам 

Российской 

Федерации 

средств феде-

рального бюд-

жета на созда-

ние индустри-

альных парков 

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» 

14.  Основное  

мероприятие 2.1.  

департамент 

инвестиций и 

2014 2020 обеспечение 

субъектов МСП 

снижение 

объемов 

влияет на до-

стижение пока-
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Субсидии субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства на воз-

мещение части затрат по 

уплате процентов по 

кредитам (займам), 

полученным в рос-

сийских кредитных 

организациях, привле-

ченным субъектами ма-

лого и среднего пред-

принимательства на реа-

лизацию инвестицион-

ных проектов 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

 

финансовыми 

ресурсами; 

снижение затрат 

субъектов МСП, 

связанных с мо-

дернизацией про-

изводства; 

повышение эф-

фективности, 

конкурентоспо-

собности дея-

тельности малых 

и средних пред-

приятий; 

оказание имуще-

ственной под-

держки субъек-

там МСП 

кредитования 

субъектов 

МСП; 

снижение 

объемов 

предоставле-

ния основных 

средств в ли-

зинг субъектам 

МСП; 

снижение 

налоговых по-

ступлений от 

субъектов 

МСП 

зателей 2, 2.1, 

2.2 

15.  Основное  

мероприятие 2.1
1
. 

Субсидии субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства на воз-

мещение части лизинго-

вых платежей, в том 

числе первоначального 

взноса 

16.  Основное  

мероприятие 2.1
2
. 

Субсидии субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства на воз-
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мещение части затрат на 

приобретение банков-

ской гарантии или пору-

чительства третьих лиц, 

страховых взносов 

17.  Основное  

мероприятие 2.1
3
. 

Субсидии субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства – начи-

нающим предпринима-

телям на возмещение ча-

сти затрат по организа-

ции собственного дела 

18.  Основное  

мероприятие 2.1
4
. 

Субсидии субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства на воз-

мещение части стоимо-

сти присоединения к се-

тям: электрическим, га-

зораспределительным, 

водопровода и канализа-

ции 

19.  Основное  

мероприятие 2.1
5
. 

Субсидии субъектам ма-
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лого и среднего пред-

принимательства на воз-

мещение части затрат на 

реализацию программ 

энергосбережения 

20.  Основное  

мероприятие 2.1
6
. 

Субсидии субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства на воз-

мещение части затрат, 

связанных с участием в 

зарубежных и россий-

ских выставочно-ярма-

рочных мероприятиях 

21.  Основное  

мероприятие 2.1
7
. 

Субсидии субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства на воз-

мещение части затрат, 

связанных с оплатой 

услуг по выполнению 

обязательных требова-

ний законодательства 

Российской Федерации 

и (или) законодательства 

страны-импортера 
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22.  Основное  

мероприятие 2.1
8
. 

Субсидии субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства на воз-

мещение части стоимо-

сти подготовки и допол-

нительного профессио-

нального образования 

работников, включая ди-

станционный формат 

23.  Основное  

мероприятие 2.1
9
. 

Субсидии субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства на раз-

витие групп дневного 

времяпрепровождения 

детей дошкольного воз-

раста и иных подобных 

им видов деятельности 

по уходу и присмотру за 

детьми, на возмещение 

части затрат на оплату 

аренды или выкупа по-

мещения, ремонт 

(реконструкцию) поме-

щения, покупку обору-
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дования, мебели, 

материалов, инвентаря, 

коммунальных услуг, 

услуг электроснабжения 

24.  Основное  

мероприятие 2.1
10

. 

Субсидии субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства на со-

здание групп дневного 

времяпрепровождения 

детей дошкольного воз-

раста и иных подобных 

им видов деятельности 

по уходу и присмотру за 

детьми, на возмещение 

части затрат на оплату 

аренды или выкупа по-

мещения, ремонт 

(реконструкцию) поме-

щения, покупку обору-

дования, мебели, 

материалов, инвентаря, 

коммунальных услуг, 

услуг электроснабжения 

25.  Основное  
мероприятие 2.1

11
. 

Субсидии индивидуаль-
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ным предпринимателям, 
осуществляющим обра-
зовательную деятель-
ность по образователь-
ным программам до-
школьного образования, 
присмотру и уходу за 
детьми, на возмещение 
части затрат на: оплату 
аренды или выкупа по-
мещения, ремонт 
(реконструкцию) поме-
щения; покупку обору-
дования, мебели, 
материалов, инвентаря; 
коммунальных услуг, 
услуг электро-
снабжения; оснащение 
зданий, строений, со-
оружений, помещений и 
территорий, необходи-
мых для осуществления 
деятельности; подго-
товку учебно-методиче-
ской документации; за-
купку учебной, учебно-
методической литера-
туры и иных библио-
течно-информационных 
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ресурсов и средств обес-
печения образователь-
ного процесса; обучение 
и повышение квалифи-
кации работников 

26.  Основное  
мероприятие 2.1

12
. 

Субсидии на возмеще-
ние части затрат по 
уплате процентов по 
кредитам (займам), при-
влеченным кредитными 
потребительскими ко-
оперативами для предо-
ставления займов своим 
членам – субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства 

27.  Основное  

мероприятие 2.2. 

Субсидия на реали-

зацию муниципальных 

программ, в сферу 

реализации которых 

входит развитие субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2020 рост количества 

субъектов МСП; 

создание допол-

нительных рабо-

чих мест 

повышение 

социальной 

напряженности 

и увеличение 

разрыва в дохо-

дах населения; 

снижение до-

ходной базы 

местных 

бюджетов 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 2, 2.1, 

2.2 
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28.  Основное  

мероприятие 2.3.  

Содействие развитию 

информационно-анали-

тического центра (Рос-

товского регионального 

Евро Инфо Корреспон-

дентского Центра) 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области; 

органы 

местного само-

управления 

2014 2020 повышение кон-

курентоспособ-

ности субъектов 

МСП; 

формирование 

благоприятных 

условий для их 

выхода на внеш-

ние рынки; 

оказание помощи 

начинающим 

предпринимате-

лям, создание но-

вых субъектов 

малого 

предпринима-

тельства 

низкие темпы 

роста создания 

новых пред-

приятий; 

блокирование 

выхода 

предпринима-

телей на внеш-

ние рынки; 

снижение обес-

печенности 

начинающих 

предприни-

мателей 

помещениями 

для ведения 

деятельности 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 2, 2.1, 

2.2 

29.  Основное  

мероприятие 2.3
1
  

Содействие развитию и 

расширению сферы дея-

тельности Ростовского 

бизнес-инкубатора 

30.  Основное  

мероприятие 2.4. 

Реализация проекта по 

размещению государ-

ственного и (или) муни-

ципального заказа на 

оказание консультацион-

ной поддержки субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства и 

граждан, желающих ор-

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2020 повышение ин-

формированности 

субъектов МСП, 

организаций, об-

разующих инфра-

структуру под-

держки субъектов 

МСП, и специа-

листов органов 

местного само-

управления, 

блокирование 

информации, 

отсутствие эф-

фективного ме-

ханизма опера-

тивного ин-

формирования 

субъектов 

МСП, органов 

местного само-

управления и 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 2, 2.1, 

2.2 
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ганизовать собственное 

дело 

курирующих во-

просы развития 

предпринима-

тельства; 

оказание методи-

ческой помощи 

субъектам МСП;  

создание эффек-

тивного меха-

низма оператив-

ного информиро-

вания субъектов 

МСП, органов 

местного само-

управления и 

всех желающих 

создать собствен-

ное дело 

всех желаю-

щих создать 

собственное 

дело; 

снижение 

предпринима-

тельской актив-

ности и 

негативное 

влияние на 

предпринима-

тельский кли-

мат региона 

31.  Основное  

мероприятие 2.4
1
. 

Создание и обеспечение 

функционирования 

региональных информа-

ционных систем, а 

также обработка вызо-

вов всех видов мульти-

медийных сообщений по 

вопросам развития пред-

принимательства 

32.  Основное  

мероприятие 2.4
2
. 

Организация и проведе-

ние конференций, семи-

наров, «круглых сто-

лов», мастер-классов, 

тренингов по вопросам 

развития малого и сред-

него предприниматель-

ства 

33.  Основное  

мероприятие 2.4
3
. 

Разработка и (или) изда-

ние методических, ин-

формационных и 
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презентационных мате-

риалов по вопросам раз-

вития малого и среднего 

предпринимательства 

34.  Основное  

мероприятие 2.5. 

Организация дополни-

тельного профессио-

нального образования 

руководителей и специа-

листов субъектов  

малого и среднего 

предпринимательства и 

организаций, образую-

щих инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства, в 

рамках Губернаторской 

программы подготовки 

управленческих кадров, 

в том числе в дистанци-

онном формате 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2020 подготовка про-

фессиональных 

кадров для сферы 

малого и сред-

него бизнеса, по-

вышение профес-

сионализма руко-

водителей и спе-

циалистов орга-

низаций инфра-

структуры под-

держки субъектов 

МСП; 

повышение 

конкурентоспо-

собности за счет 

повышения ком-

петентности 

предпринимате-

лей 

низкое каче-

ство управле-

ния и неконку-

рентоспособ-

ность предпри-

ятий региона; 

снижение 

уровня 

квалификации 

руководителей 

и специалистов 

организаций 

инфраструк-

туры под-

держки субъ-

ектов МСП 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 2, 2.1, 

2.2 

35.  Основное  

мероприятие 2.5
1
.  

Разработка, внедрение 

обучающих программ, 

проведение тематиче-
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ского повышения квали-

фикации, включая ди-

станционный формат, 

руководителей и специа-

листов субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

руководителей и специа-

листов микрофинансо-

вых организаций 

36.  Основное  

мероприятие 2.5
2
. 

Проведение углублен-

ного модульного обуче-

ния по программе «Биз-

нес-школа молодого 

предпринимателя» 

37.  Основное  
мероприятие 2.6. 
Организация и про-
ведение профессиональ-
ных и рейтинговых кон-
курсов в сфере предпри-
нимательства 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
Ростовской 

области; 
органы 

местного само-
управления 

 

2014 2020 пропаганда и по-
пуляризация 
предприни-
мательской 
деятельности, 
публичное рас-
смотрение про-
блем малого и 
среднего пред-
принимательства 
с целью поиска 
путей их реше-

снижение де-
ловой активно-
сти в приори-
тетных сферах 
экономики; 
снижение 
оценки 
предпринима-
тельским сооб-
ществом от-
крытости дея-
тельности об-

влияет на до-
стижение пока-
зателей 2, 2.1, 
2.2 

38.  Основное  
мероприятие 2.6

1
. 

Проведение социологи-
ческих опросов, 
исследований по вопро-
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сам развития малого и 
среднего предпринима-
тельства 

ния; 
формирование 
положительного 
имиджа предпри-
нимателя; 
определение про-
блем и перспек-
тив развития 
сферы малого и 
среднего пред-
принимательства; 
продвижение 
продукции дон-
ских производи-
телей на межре-
гиональные и 
международные 
рынки, презента-
ция производст-
венных достиже-
ний субъектов 
МСП 

ластных испол-
нительных 
органов госу-
дарственной 
власти 
 

39.  Основное  
мероприятие 2.6

2
. 

Мероприятия в сфере 
средств массовой ин-
формации и коммуника-
ций 

40.  Основное  
мероприятие 2.6

3
. 

Организация и проведе-
ние выставочно-ярма-
рочных мероприятий, 
конгрессов, форумов, 
конференций, фестива-
лей, организация 
коллективных экспози-
ций (стендов) Ростов-
ской области, ежегодно 
включаемых в Перечень 
приоритетных выста-
вочно-ярмарочных 
мероприятий, проводи-
мых при поддержке и 
участии органов испол-
нительной власти Рос-
товской области 
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41.  Основное  

мероприятие 2.7. 

Предоставление премий 

субъектам малого и 

среднего предприни-

мательства по итогам 

конкурсов 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2020 пропаганда пред-

принимательской 

деятельности как 

эффективной 

жизненной 

стратегии, 

популяризация 

идеи предприни-

мательства 

снижение де-

ловой активно-

сти 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 2, 2.1 

42.  Основное  

мероприятие 2.8. 

Проведение меро-

приятий, направленных 

на вовлечение молодежи 

в предпринимательскую 

деятельность 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области; 

министерство 

общего и 

профес-

сионального 

образования 

Ростовской 

области 

2014 2020 привлечение вни-

мания молодых 

людей к предпри-

нимательской 

деятельности; по-

вышение уровня 

знаний молодых 

людей о ведении 

собственного 

дела, повышение 

грамотности в во-

просах ведения 

бизнеса; 

развитие пред-

принимательской 

инициативы; 

рост числа начи-

нающих предпри-

нимателей; 

снижение 

уровня разви-

тия предпри-

нимательской 

инициативы; 

снижение 

уровня грамот-

ности в вопро-

сах ведения 

бизнеса; 

снижение ро-

ста численно-

сти начинаю-

щих предпри-

нимателей 

 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 2, 2.2 
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содействие раз-

витию стартую-

щего бизнеса 

43.  Основное  
мероприятие 2.9.  
Имущественный взнос 
некоммерческой органи-
зации «Гарантийный 
фонд Ростовской обла-
сти» в целях обеспече-
ния доступа субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства и орга-
низаций, образующих 
инфраструктуру под-
держки малого и сред-
него предприниматель-
ства, к кредитным и 
иным финансовым ре-
сурсам 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
Ростовской 

области 

2014 2014 обеспечение до-
ступа субъектов 
МСП и организа-
ций, образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъ-
ектов МСП, к 
кредитным и 
иным финансо-
вым ресурсам для 
развития бизнеса, 
развитие системы 
кредитования 
субъектов МСП, 
системы 
гарантий и 
поручительств по 
обязательствам 
субъектов МСП и 
организаций, об-
разующих инфра-
структуру под-
держки субъектов 
МСП, основан-
ных на кредит-
ных договорах  

снижение объ-
емов кредито-
вания субъек-
тов МСП; 
снижение 
налоговых по-
ступлений от 
субъектов 
МСП 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 2, 2.1, 
2.2» 
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Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Ростовской области» 

44.  Основное  

мероприятие 3.1. 

Мероприятия, направ-

ленные на формирова-

ние инновационного 

мышления, стимулиро-

вание инновационной 

активности 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2020 формирование 

инновационного 

мышления у обу-

чающихся; 

вовлечение мо-

лодежи в научно-

техническую и 

инновационную 

деятельность, 

поддержка моло-

дежных проектов 

на этапе start-up в 

рамках взаимо-

действия с Фон-

дом содействия 

развитию малых 

форм предприя-

тий в научно-тех-

нической сфере; 

пропаганда 

научно-техниче-

ских и инноваци-

онных достиже-

ний; стимулиро-

вание инноваци-

онной деятельно-

сти организаций; 

снижение 

уровня  

молодежной 

инициативы; 

уменьшение 

количества мо-

лодежных start-

up проектов; 

снижение де-

ловой активно-

сти в приори-

тетных сферах 

инновационной 

деятельности 

региона; 

низкие темпы 

коммерциали-

зации 

исследований и 

разработок, 

внедрения 

инновацион-

ных техноло-

гий и продук-

ции; 

снижение 

уровня 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 3, 3.1, 

3.2 

45.  Основное  

мероприятие 3.1
1
. 

Организация и проведе-

ние конкурса среди 

учреждений дополни-

тельного образования, 

формирующих иннова-

ционное мышление обу-

чающихся 

46.  Основное  

мероприятие 3.1
2
. 

Проведение ежегодного 

конкурса «Лучшие 

инновации Дона» 

47.  Основное  

мероприятие 3.1
3
. 

Проведение ежегодного 

конкурса изобретателей 

и рационализаторов 
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Ростовской области развитие иннова-

ционного кадро-

вого потенциала, 

подготовка веду-

щих менеджеров 

для инноваци-

онно ориентиро-

ванных организа-

ций 

рационализа-

торства и изоб-

ретательства; 

недостаточный 

уровень квали-

фикации  

руководителей 

и менеджеров 

инновационно 

ориентирован-

ных организа-

ций; снижение 

качества веде-

ния инноваци-

онного бизнеса 

48.  Основное  

мероприятие 3.1
4
. 

Предоставление премий 

по результатам проведе-

ния конкурса инноваци-

онных проектов моло-

дых ученых, аспирантов 

и студентов 

49.  Основное  

мероприятие 3.2. 

Субсидии субъектам ин-

новационной деятельно-

сти (за исключением 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства) на возмещение 

части затрат (расходов), 

направленных на приоб-

ретение основных 

средств, непосред-

ственно используемых 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2020 модернизация и 

развитие иннова-

ционного произ-

водственного 

комплекса; 

стимулирование 

осуществления 

НИОКР и 

реализации 

наукоемких, ин-

новационных 

проектов; 

увеличение 

снижение 

уровня 

модернизации 

инновацион-

ного производ-

ственного ком-

плекса и осу-

ществления 

НИОКР; 

снижение 

уровня иннова-

ционной актив-

ности в 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 3, 3.1, 

3.2 
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для производства инно-

вационной продукции 

(товаров, работ, услуг), 

на оплату стоимости па-

тентов 

платежей в 

консолидирован-

ный бюджет Ро-

стовской области, 

доли отгружен-

ной инновацион-

ной продукции в 

общем объеме от-

груженной 

продукции; 

привлечение 

средств 

федерального 

бюджета для реа-

лизации иннова-

ционных проек-

тов 

приоритетных 

сферах иннова-

ционной дея-

тельности ре-

гиона;  

снижение объ-

ема отгружен-

ной инноваци-

онной продук-

ции 

50.  Основное  

мероприятие 3.2
1
. 

Субсидии субъектам ин-

новационной деятельно-

сти малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части капи-

тальных и (или) теку-

щих затрат, связанных с 

производством иннова-

ционной продукции (то-

варов, работ, услуг) 

51.  Основное  

мероприятие 3.3. 

Проведение исследова-

ний в целях 

инновационного и кла-

стерного развития эко-

номики Ростовской 

области 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2020 формирование 

информационно-

аналитических 

материалов, ис-

пользуемых при 

подготовке про-

ектов норма-

тивно-правовых 

актов, регулиру-

ющих инноваци-

онную деятель-

снижение: 

обоснованно-

сти принятия 

управленче-

ских решений 

в сфере инно-

вационной и 

экономической 

политики; 

качества про-

гноза экономи-

влияет на до-

стижение пока-

зателей 3, 3.1, 

3.2 
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ность в Ростов-

ской области, и 

формировании 

прогноза соци-

ально-экономиче-

ского развития 

региона; 

формирование 

новых партнерств 

в инновационной 

сфере; 

повышение кон-

курентоспособ-

ности экономики 

региона в произ-

водственно-тех-

нологической и 

научно-образова-

тельной сферах 

за счет формиро-

вания отраслевых 

и территориаль-

ных инновацион-

ных кластеров 

ческого разви-

тия региона, 

уровня иннова-

ционного 

развития реги-

она 

52.  Основное  

мероприятие 3.4. 

Субсидии организациям, 

образующим инноваци-

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

2014 2020 функционирова-

ние сбалансиро-

ванной системы 

объектов иннова-

снижение де-

ловой активно-

сти в приори-

тетных сферах 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 3, 3.1, 

3.2 
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онную инфраструктуру 

Ростовской области, на 

создание и (или) разви-

тие объектов инноваци-

онной инфраструктуры 

Ростовской 

области 

ционной инфра-

структуры для 

обеспечения 

устойчивого эко-

номического раз-

вития Ростовской 

области; 

эффективное вза-

имодействие всех 

участников инно-

вационных про-

цессов, в том 

числе субъектов 

инновационной 

деятельности, ре-

зидентов иннова-

ционных отрасле-

вых и территори-

альных класте-

ров, высших 

учебных заведе-

ний, научных 

учреждений, не-

коммерческих и 

общественных 

организаций, 

инвесторов, 

инноваторов, 

инновационной 

деятельности 

региона; 

снижение 

темпов роста 

инновационной 

активности 

организаций, 

уровня ком-

мерциализа-

ции научных 

исследований и 

создания но-

вых предприя-

тий, 

уровня инно-

вационного 

развития реги-

она 

53.  Основное  

мероприятие 3.4
1
. 

Имущественный взнос 

некоммерческому парт-

нерству «Единый регио-

нальный центр иннова-

ционного развития Рос-

товской области» в це-

лях содействия разви-

тию инновационной дея-

тельности в Ростовской 

области, в том числе на 

создание и (или) обеспе-

чение деятельности цен-

тра кластерного разви-

тия, центра инжини-

ринга для субъектов ма-

лого и среднего пред-

принимательства 
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изобретателей; 

увеличение 

количества инно-

вационно актив-

ных организаций, 

объема отгружен-

ной инновацион-

ной продукции в 

валовом 

региональном 

продукте 

54.  Основное  

мероприятие 3.5.  

Мероприятия в сфере 

средств массовой ин-

формации и коммуника-

ций 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2020 повышение ин-

формированности 

субъектов 

инновационной 

деятельности; 

организация ин-

формационно-

консультацион-

ных услуг, груп-

повых выездных 

и видеоконсуль-

таций; 

сопровождение 

инновационных 

проектов; 

формирование 

условий для 

отсутствие эф-

фективного ме-

ханизма опе-

ративного ин-

формирования 

субъектов 

инновационной 

деятельности; 

снижение ка-

чества 

информацион-

ного сопровож-

дения иннова-

ционного раз-

вития региона; 

снижение 

предпринима-

влияет на до-

стижение пока-

зателей 3, 3.1, 

3.2 

55.  Основное  

мероприятие 3.5
1
. 

Информационно-кон-

сультационное 

обеспечение инноваци-

онной деятельности 



V:\ORST\Ppo\0710p490.f14.docx 75 

1 2 3 4 5 6 7 8 

развития иннова-

ционного биз-

неса, рынка ин-

новационной 

продукции, реа-

лизации иннова-

ционных разрабо-

ток и проектов от 

момента зарожде-

ния научной идеи 

до организации 

серийного вы-

пуска; 

привлечение 

субъектов 

инновационной 

деятельности и 

инновационной 

инфраструктуры 

к обсуждению ак-

туальных вопро-

сов инновацион-

ного развития; 

выработка сов-

местных дей-

ствий по участию 

в решении 

приоритетных за-

тельской актив-

ности и 

негативное 

влияние на ин-

новационную 

политику реги-

она; 

создание ба-

рьеров для реа-

лизации 

эффективного 

механизма при-

влечения субъ-

ектов иннова-

ционной дея-

тельности и 

инновационной 

инфраструк-

туры к обсуж-

дению актуаль-

ных вопросов 

инновацион-

ного развития; 

отсутствие 

диалога между 

участниками 

инновацион-

ного процесса; 
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дач социально-

экономического 

развития региона; 

представление 

регионального 

инновационного 

потенциала; 

презентации но-

вейших техноло-

гий; 

обеспечение бес-

препятственного 

доступа к инфор-

мации о регио-

нальных иннова-

ционных процес-

сах; 

привлечение ин-

весторов для реа-

лизации иннова-

ционных проек-

тов и внедрения 

перспективных 

научных разрабо-

ток; 

повышение 

уровня информа-

ционной доступ-

замедление 

процесса 

реализации ин-

новационных 

предложений и 

продвижения 

технологиче-

ских запросов 
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ности инноваци-

онной сферы; 

регулярное функ-

ционирование ре-

естров инноваци-

онных предложе-

ний и технологи-

ческих запросов; 

содействие раз-

витию инноваци-

онного бизнеса и 

коммерциализа-

ции наукоемких 

технологий; 

повышение ин-

вестиционной 

привлекательно-

сти и инноваци-

онного имиджа 

Ростовской обла-

сти 

56.  Основное  

мероприятие 3.6.  

Позиционирование 

Ростовской области как 

инновационно 

активного региона 

 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

2014 2020 позиционирова-

ние Ростовской 

области как 

инновационно ак-

тивного региона; 

представление 

регионального 

ухудшение 

имиджа 

Ростовской 

области и 

уровня 

восприятия 

региона как 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 3, 3.1, 

3.2 
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инновационного 

потенциала в 

России и за рубе-

жом; 

продвижение ин-

новационных 

проектов и разра-

боток на внутрен-

ний и внешний 

рынки; 

привлечение ин-

вестиций в 

реализацию реги-

ональных инно-

вационных 

проектов; 

установление де-

ловых контактов 

с российскими и 

зарубежными ин-

весторами и фи-

нансовыми ин-

ститутами 

инновационно 

активного; 

снижение 

притока инве-

стиций в 

реализацию ре-

гиональных 

инновацион-

ных проектов 

Подпрограмма 4 «Развитие международного, межрегионального  

сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» 

57.  Основное  

мероприятие 4.1.  

Меры организационного 

министерство 

экономиче-

ского развития 

2014 2020 эффективное вза-

имодействие об-

ластных и феде-

снижение эф-

фективности 

взаимодей-

влияет на до-

стижение пока-

зателя 5 
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и информационно-

консультационного 

обеспечения действую-

щих и потенциальных 

организаций-экспорте-

ров Ростовской области 

Ростовской 

области 

ральных органов 

исполнительной 

власти, содей-

ствие выходу ор-

ганизаций 

Ростовской обла-

сти на внешние и 

внутренние 

рынки; 

создание меха-

низма 

информационной 

и консультацион-

ной поддержки 

действующих и 

потенциальных 

организаций-экс-

портеров Ростов-

ской области; 

содействие акти-

визации экспорт-

ной активности 

организаций Ро-

стовской области 

ствия област-

ных и феде-

ральных орга-

нов исполни-

тельной вла-

сти, уменьше-

ние количества 

организаций-

экспортеров; 

уменьшение 

экспортной ак-

тивности орга-

низаций Рос-

товской обла-

сти за счет не-

достаточного 

уровня разви-

тия механизма 

информацион-

ной и консуль-

тационной 

поддержки 

58.  Основное  

мероприятие 4.2.  

Субсидии организа-

циям-экспортерам гото-

министерство 

экономиче-

ского развития 

Ростовской 

2014 2020 создание меха-

низма финансо-

вой поддержки 

экспорта, покры-

необеспечение 

организаций-

экспортеров 

Ростовской об-

влияет на до-

стижение пока-

зателей 5,  

4.1-4.3 
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вой продукции на воз-

мещение части затрат по 

уплате процентов по 

кредитам, полученным в 

российских кредитных 

организациях 

области вающей макси-

мально широкий 

спектр потребно-

стей организа-

ций-экспортеров 

Ростовской обла-

сти; 

повышение кон-

курентоспо-

собности 

организаций-

экспортеров Рос-

товской области 

ласти эффек-

тивной госу-

дарственной 

поддержкой, 

вследствие 

чего снизится 

их конкуренто-

способность  

на внешних 

рынках 

59.  Основное  

мероприятие 4.2
1
. 

Субсидии организа-

циям-экспортерам гото-

вой продукции на воз-

мещение части затрат на 

сертификацию экспорт-

ной продукции на соот-

ветствие требованиям 

международных 

стандартов 

60.  Основное  

мероприятие 4.2
2
. 

Субсидии организа-

циям-экспортерам гото-

вой продукции на воз-

мещение части затрат, 

связанных с участием в 

выставочных мероприя-

тиях за рубежом, в части 

оплаты аренды выста-

вочных площадей, реги-



V:\ORST\Ppo\0710p490.f14.docx 81 

1 2 3 4 5 6 7 8 

страционных взносов и 

услуг по оформлению 

выставочных стендов 

61.  Основное  

мероприятие 4.2
3
. 

Субсидии организа-

циям-экспортерам гото-

вой продукции (товаров, 

работ, услуг) на возме-

щение части затрат по 

страхованию экспортной 

деятельности и страхо-

ванию экспортных кре-

дитных поставок 

62.  Основное  

мероприятие 4.3.  

Обеспечение деятельно-

сти автономной неком-

мерческой организации 

«Центр координации 

поддержки экспортоори-

ентированных субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства 

Ростовской области» 

министерство 

экономиче-

ского развития 

Ростовской 

области 

2014 2020 создание меха-

низма активиза-

ции экспортной 

активности 

субъектов МСП 

Ростовской обла-

сти 

уменьшение 

количества 

субъектов 

МСП, 

осуществ-

ляющих 

экспортную 

деятельность 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 5,  

4.1-4.3 

63.  Основное  

мероприятие 4.3
1
. 

Субсидии субъектам 
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малого и среднего пред-

принимательства на воз-

мещение части затрат на 

участие в бизнес-мис-

сиях (деловых миссиях) 

64.  Основное  

мероприятие 4.4. 

Развитие междуна-

родного сотрудничества 

министерство 

экономиче-

ского развития 

Ростовской 

области 

2014 2020 укрепление эко-

номических и гу-

манитарных свя-

зей в рамках при-

граничного со-

трудничества и 

расширение парт-

нерских отноше-

ний со странами 

СНГ; 

сотрудничество 

со странами даль-

него и ближнего 

зарубежья; 

привлечение ино-

странных инве-

стиций в эконо-

мику Ростовской 

области 

недостаточное 

использование 

возможностей 

экономиче-

ского сотруд-

ничества со 

странами даль-

него и ближ-

него зарубе-

жья; 

снижение ин-

тенсивности и 

эффективности 

взаимного тор-

гово-

экономиче-

ского 

сотрудничества 

стран СНГ 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 4.4, 6 

65.  Основное  

мероприятие 4.5. 

Уплата годового член-

ского взноса в Ассоциа-

министерство 

экономиче-

ского развития 

Ростовской 

2014 2020 укрепление и 

расширение парт-

нерских 

межрегиональ-

снижение то-

варооборота 

Ростовской об-

ласти с субъек-

влияет на до-

стижение пока-

зателей 4.4, 6 
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цию экономического 

взаимодействия субъек-

тов Российской Федера-

ции Южного федераль-

ного округа «Юг» 

области ных связей Рос-

товской области с 

регионами Рос-

сийской Федера-

ции; 

продвижение 

продукции дон-

ских производи-

телей на товар-

ные рынки дру-

гих регионов; 

увеличение това-

рооборота 

Ростовской обла-

сти с субъектами 

Российской Феде-

рации 

тами Россий-

ской Федера-

ции 

66.  Основное  

мероприятие 4.5
1
. 

Развитие межрегиональ-

ного сотрудничества 

Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в Ростовской области» 

67.  Основное  

мероприятие 5.1.  

Укрепление региональ-

ной системы защиты 

прав потребителей 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

2014 2020 формирование 

эффективной и 

доступной си-

стемы обеспече-

ния защиты прав 

потребителей по-

средством созда-

ния в органах 

местного само-

управления Ро-

невозможность 

получения эф-

фективной и 

доступной за-

щиты установ-

ленных законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

прав 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 7, 5.1 
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стовской области 

самостоятельных 

структур (отде-

лов, секторов) по 

защите потреби-

тельских прав; 

проведение рей-

тинговой оценки 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

по обеспечению 

защиты прав по-

требителей в Рос-

товской области; 

развитие сети об-

щественных при-

емных по вопро-

сам защиты прав 

потребителей в 

Ростовской обла-

сти для оказания 

населению бес-

платной консуль-

тационной по-

мощи; 

ведение реестра 

организаций, 

потребителей 
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обеспечивающих 

защиту прав по-

требителей в Рос-

товской области, 

размещение ин-

формации в сети 

«Интернет» (сайт 

www.zppdon.ru) 

68.  Основное  

мероприятие 5.2. 

Информационное обес-

печение потребителей. 

Просвещение и популя-

ризация вопросов за-

щиты прав потребите-

лей 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

2014 2020 разработка и из-

дание для потре-

бителей инфор-

мационно-спра-

вочных материа-

лов по вопросам 

защиты прав по-

требителей в раз-

личных сферах 

деятельности; 

организация ока-

зания консульта-

ционных, юриди-

ческих услуг по 

обработке обра-

щений граждан, 

связанных с во-

просами защиты 

прав потребите-

лей, поступив-

недостаточная 

осведомлен-

ность граждан 

о своих потре-

бительских 

правах и меха-

низмах их реа-

лизации 

влияет на до-

стижение пока-

зателей 7, 5.1 
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ших по телефону, 

электронной по-

чте, в смс-сооб-

щениях; 

освещение в 

средствах массо-

вой информации 

вопросов защи- 

ты прав потре-

бителей в различ-

ных сферах по-

требительского 

рынка товаров и 

услуг; 

организация и 

проведение 

конференций, фо-

румов, «круглых 

столов» по вопро-

сам защиты прав 

потребителей 

69.  Основное  

мероприятие 5.3.  

Профилактика правона-

рушений в сфере за-

щиты прав потребите-

лей 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

2014 2020 разработка и из-

дание для органи-

заций и индиви-

дуальных пред-

принимателей 

информационных 

материалов по 

низкий уровень 

правовой гра-

мотности хо-

зяйствующих 

субъектов, 

работающих на 

потребитель-

влияет на до-

стижение пока-

зателей 7, 5.1 
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вопросам обес-

печения соблюде-

ния защиты прав 

потребителей в 

различных сфе-

рах деятельности; 

проведение со-

циологических 

опросов среди 

потребителей, 

представителей 

хозяйствующих 

субъектов 

Ростовской обла-

сти по вопросам 

защиты прав по-

требителей в раз-

личных сферах 

деятельности; 

создание базы 

данных организа-

ций, допустив-

ших производ-

ство товаров 

(оказание услуг) 

в Ростовской об-

ласти, не соответ-

ствующих требо-

ском рынке 

Ростовской 

области; 

отсутствие ин-

формации для 

обеспечения 

принятия и 

реализации 

управленче-

ских решений 

в сфере за-

щиты прав по-

требителей 
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ваниям качества 

и безопасности, и 

размещение ее в 

виде реестра на 

сайте 

www.zppdon.ru; 

обеспечение со-

провождения и 

обновления ре-

естра таких 

организаций; 

мониторинг и по-

пуляризация ре-

гиональной базы 

данных продук-

ции производите-

лей Ростовской 

области на ос-

нове каталожных 

листов продук-

ции 

70.  Основное  
мероприятие 5.4.  
Мониторинг качества и 
безопасности товаров 
(работ, услуг), реализуе-
мых на потребительском 
рынке Ростовской 
области 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

2014 2020 проведение неза-

висимых экспер-

тиз качества, без-

опасности това-

ров (работ, 

услуг), а также 

соответствия по-

отсутствие до-

полнительных 

гарантий 

реализации 

права потреби-

телей на при-

обретение про-

влияет на до-

стижение пока-

зателей 7, 5.1 



V:\ORST\Ppo\0710p490.f14.docx 89 

1 2 3 4 5 6 7 8 

требительских 

свойств товаров 

(работ, услуг) за-

явленной продав-

цами (изготовите-

лями, исполните-

лями) информа-

ции о них;  

разработка ин-

формационных 

бюллетеней, 

материалов по 

результатам 

экспертиз для 

потребителей; 

организация про-

ведения сравни-

тельных исследо-

ваний качества 

товаров (работ, 

услуг), реализуе-

мых на потреби-

тельском рынке 

Ростовской обла-

сти;  

Подготовка 

информационных 

материалов по 

дукции, соот-

ветствующей 

требованиям 

технических 

регламентов; 

недостаточная 

информирован-

ность потреби-

телей о 

выявляемых 

опасных, нека-

чественных, 

контрафактных 

товарах, реали-

зуемых на по-

требительском 

рынке Ростов-

ской области; 

отсутствие не-

зависимой 

сравнительной 

оценки товаров 

(работ, услуг), 

реализуемых 

на потреби-

тельском рынке 

Ростовской об-

ласти 
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результатам ис-

следований для 

обеспечения реа-

лизации прав и 

законных интере-

сов граждан; 

издание инфор-

мационных 

бюллетеней, ито-

говых материалов 

по результатам 

независимых экс-

пертиз и сравни-

тельных исследо-

ваний качества, 

безопасности то-

варов (работ, 

услуг); 

организация вы-

ставки некаче-

ственных товаров 

(работ, услуг), 

выявленных в ре-

зультате проведе-

ния независимых 

экспертиз и срав-

нительных иссле-

дований, а также 
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в ходе осуществ-

ления контроль-

ных мероприятий 

на потребитель-

ском рынке Ро-

стовской области 

71.  Основное  

мероприятие 5.5.  

Кадровое обеспечение 

защиты прав потребите-

лей 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

2014 2020 повышение ква-

лификации, кон-

сультирование, 

организация и 

проведение семи-

наров для специа-

листов муници-

пальных образо-

ваний Ростовской 

области по во-

просам защиты 

прав потребите-

лей; 

обеспечение уча-

стия специали-

стов, курирую-

щих вопросы за-

щиты прав потре-

бителей, в межре-

гиональных, все-

российских и 

международных 

отсутствие си-

стемы подго-

товки и 

повышения 

квалификации 

кадров, рабо-

тающих в 

сфере защиты 

прав 

потребителей; 

снижение эф-

фективности 

рассмотрения 

обращений по-

требителей по 

вопросам 

защиты их 

прав; 

отсутствие 

стимулирую-

щих механиз-

мов повыше-

влияет на до-

стижение пока-

зателя 7 
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мероприятиях; 

разработка и 

обеспечение ра-

боты интерактив-

ной обучающей 

программы по ос-

новам защиты 

прав потребите-

лей для повыше-

ния потребитель-

ской грамотности 

населения; 

проведение еже-

годных отрасле-

вых профессио-

нальных, рейтин-

говых конкурсов, 

направленных на 

повышение ин-

формированности 

граждан в вопро-

сах защиты прав 

потребителей; 

проведение олим-

пиад, конкурсов 

по направлению 

«Защита прав по-

требителей» 

ния уровня 

профессио-

нального 

мастерства, 

способ-

ствующих 

улучшению ка-

чества, куль-

туры обслужи-

вания 

граждан 
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среди обучаю-

щихся общеобра-

зовательных 

учреждений, про-

фессиональных 

образовательных 

организаций, об-

разовательных 

организаций 

высшего образо-

вания 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной  

программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

72.  Основное  

мероприятие 6.1.  

Формирование регио-

нального информаци-

онно-статистического 

ресурса 

министерство 

экономиче-

ского развития 

Ростовской 

области 

ежегодно, 

на 

постоян-

ной основе 

ежегодно, 

на постоян-

ной основе 

создание условий 

для достижения 

целей государ-

ственной про-

граммы в целом и 

входящих в ее со-

став подпро-

грамм 

неэффектив-

ность 

деятельности 

органов испол-

нительной вла-

сти Ростовской 

области 

влияет на до-

стижение всех 

показателей 

государствен-

ной программы 

73.  Основное  

мероприятие 6.2. 

Повышение эффек-

тивности осуществле-

ния закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспече-

ния государственных и 

министерство 

экономиче-

ского развития 

Ростовской 

области 

ежегодно, 

на посто-

янной 

основе 

ежегодно, 

на постоян-

ной основе 

создание условий 

для достижения 

целей государ-

ственной про-

граммы в целом и 

входящих в ее со-

став подпро-

неэффектив-

ность деятель-

ности органов 

исполнитель-

ной власти Рос-

товской обла-

сти и расходо-

влияет на до-

стижение пока-

зателей 6.1  
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муниципальных нужд грамм; 

повышение эф-

фективности 

бюджетных рас-

ходов в сфере за-

купок для обеспе-

чения государ-

ственных и муни-

ципальных нужд 

вания бюджет-

ных средств 

74.  Основное  

мероприятие 6.3. 

Финансовое обеспече-

ние государственного 

автономного учрежде-

ния  

 

министерство 

экономиче-

ского развития 

Ростовской 

области 

ежегодно, 

на посто-

янной 

основе 

ежегодно, 

на постоян-

ной основе 

создание условий 

для достижения 

целей государ-

ственной про-

граммы в целом и 

входящих в ее со-

став подпро-

грамм 

неэффектив-

ность деятель-

ности органов 

исполнитель-

ной власти Рос-

товской обла-

сти 

влияет на до-

стижение всех 

показателей 

государствен-

ной программы 

 

75.  Основное  

мероприятие 6.4. 

Финансовое обеспече-

ние государственного 

казенного учреждения 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

ежегодно, 

на посто-

янной 

основе 

ежегодно, 

на постоян-

ной основе 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 6.3 

 

76.  Основное  

мероприятие 6.5. 

Финансовое обеспече-

ние аппарата управле-

ния министерства эконо-

мического развития 

Ростовской области 

министерство 

экономиче-

ского развития 

Ростовской 

области 

ежегодно, 

на посто-

янной 

основе 

ежегодно, 

на постоян-

ной основе 

невозможность 

реализации 

государствен-

ной программы 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 6.2 
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77.  Основное  

мероприятие 6.6. 

Финансовое обеспече-

ние аппарата управле-

ния департамента инве-

стиций и предпринима-

тельства Ростовской об-

ласти 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

ежегодно, 

на посто-

янной 

основе 

ежегодно, 

на постоян-

ной основе 

невозможность 

реализации 

государствен-

ной программы 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 6.2 

78.  Основное  

мероприятие 6.7. 

Финансовое обеспе-

чение аппарата управле-

ния департамента потре-

бительского рынка 

Ростовской области 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

ежегодно, 

на посто-

янной 

основе 

ежегодно, 

на постоян-

ной основе 

невозможность 

реализации 

государствен-

ной программы 

влияет на до-

стижение пока-

зателя 6.2 

 

Примечание. 

Список использованных сокращений: 

МСП – малое и среднее предпринимательство; 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

СНГ – Содружество Независимых Государств; 

ВРП – валовый региональный продукт. 
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Приложение № 4 

к государственной программе 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

 

 

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы  

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

  
 

Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой 

программы 

Ответст-

венный 

исполнитель, 

соиспол-

нители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Государствен-

ная про-

грамма  

Экономическое 

развитие и иннова-

ционная экономика 

всего,  

в том числе:  

X Х Х Х 1 338 555,8 1 311 693,0 1 301 203,4 1 368 209,4 1 368 209,4 1 368 209,4 1 368 209,4 

ответствен-

ный испол-

нитель – де-

партамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

827 X X X 894 131,8 1 067 855,7 1 056 936,1 1 113 430,8 1 113 430,8 1 113 430,8 1 113 430,8 
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области, 

всего 

соисполни-

тель – мини-

стерство эко-

номического 

развития 

Ростовской 

области, 

всего 

813 X X X 157 960,3 153 633,1 153 653,1 159 733,8 159 733,8 159 733,8 159 733,8 

соисполни-

тель – депар-

тамент 

потреби-

тельского 

рынка 

Ростовской 

области, 

всего  

828 X X X 86 463,7 90 204,2 90 614,2 95 044,8 95 044,8 95 044,8 95 044,8 

соисполни-

тель – мини-

стерство 

промышлен-

ности и энер-

гетики Ро-

стовской об-

ласти, всего 

805 X X X 200 000,0 – – – – – – 

Подпро-

грамма 1  

«Создание 

благоприятных 

условий для при-

влечения инвести-

ций в Ростовскую 

область» 

исполни- 

тель – депар-

тамент инве-

стиций и 

предприни-

мательства 

827 X X X 757 855,2 765 805,3 764 980,9 814 410,5 814 410,5 814 410,5 814 410,5 
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Ростовской 

области, 

всего  

в том числе:  

Основное ме-

роприятие 1.1  

 

Создание 

благоприятной для 

инвестиций адми-

нистративной 

среды на террито-

рии Ростовской об-

ласти 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 1 2198 240 35 400,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 

Основное ме-

роприятие 1.2  

 

Создание инже-

нерно-транспорт-

ной инфраструк-

туры для реализа-

ции инвестицион-

ных проектов 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 1 9026 870 132 863,3 459 469,1 468 154,3 507 000,0 507 000,0 507 000,0 507 000,0 

Основное  

мероприятие 

1.3. 

Формирование эко-

номических и орга-

низационных меха-

низмов привлече-

ния инвестиций 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 1 2199 240 2 585,8 2 690,3 2 390,3 2 390,3 2 390,3 2 390,3 2 390,3 

Основное  

мероприятие 

1.3
1
 

Субсидии органи-

зациям, реализую-

щим инвестицион-

ные проекты по 

приоритетным 

направлениям, на 

возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по кре-

дитам, полученным 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 1 6711 810 205 394,2 187 394,2 187 394,2 196 778,1 196 778,1 196 778,1 196 778,1 
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в кредитных орга-

низациях, имею-

щих лицензию 

Центрального 

банка Российской 

Федерации, и госу-

дарственной корпо-

рации «Банк разви-

тия и внешнеэко-

номической дея-

тельности 

(Внешэкономбанк)», 

на новое строи-

тельство, рекон-

струкцию, техниче-

ское перевооруже-

ние действующих 

предприятий, а 

также на рефинан-

сирование ранее 

полученных креди-

тов на реализацию 

инвестиционных 

проектов 

Основное ме-

роприятие 

1.3
2
 

Субсидии органи-

зациям, производя-

щим полые стек-

лянные изделия и 

поставляющим их 

организациям, осу-

ществляющим 

деятельность на 

территории Ростов-

министер-

ство про-

мышленно-

сти и энерге-

тики Ростов-

ской области 

805 04 12 14 1 6818 810 200 000,0 – – – – – – 
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ской области, на 

возмещение части 

затрат на производ-

ство данной про-

дукции 

Основное ме-

роприятие 1.4  

 

Развитие инвести-

ционной 

деятельности 

муниципальных 

образований 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 14 03 14 1 7102 540 19 950,0 22 800,0 22 800,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 

Основное  

мероприятие 

1.5  

 

Мероприятия в 

сфере средств мас-

совой информации 

и коммуникаций 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 1 2102 240 762,4 1 461,7 1 397,1 1 397,1 1 397,1 1 397,1 1 397,1 

Основное  

мероприятие 

1.5
1
  

 

Организация и про-

ведение выста-

вочно-ярмарочных 

мероприятий, кон-

грессов, форумов, 

конференций, фе-

стивалей, организа-

ция коллективных 

экспозиций (стен-

дов) Ростовской 

области, ежегодно 

включаемых в Пе-

речень приоритет-

ных выставочно-

ярмарочных меро-

приятий, проводи-

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 1 2103 240 47 594,5 47 595,0 47 595,0 47 595,0 47 595,0 47 595,0 47 595,0 
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мых при под-

держке и участии 

органов исполни-

тельной власти Ро-

стовской области 

Основное  

мероприятие 

1.5
2
  

 

Мероприятия по 

формированию 

благоприятного 

инвестиционного 

имиджа 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 1 2200 240 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Основное ме-

роприятие 1.6  

Оказание услуг ин-

вестиционного 

консультирования 

для государствен-

ных нужд по фор-

мированию инве-

стиционного про-

екта «Строитель-

ство водноспортив-

ных оздоровитель-

ных комплексов», 

осуществляемого 

на условиях госу-

дарственно-част-

ного партнерства 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 1 2311 240 24 426,0 1 534,0 – – – – – 

Основное ме-

роприятие 1.7 

Оказание услуг ин-

вестиционного 

консультирования 

для государствен-

ных нужд по фор-

мированию инве-

стиционного про-

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 1 2311 240 43 129,0 7 611,0 – – – – – 
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екта «Строитель-

ство онкологи-

ческого центра  

на территории 

Ростовской об-

ласти», осуществ-

ляемого на усло-

виях государ-

ственно-частного 

партнерства 

Основное ме-

роприятие 1.8 

Разработка доку-

ментации, необхо-

димой для созда-

ния индустриаль-

ных парков 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 1 2314 240 43 000,0 – – – – – – 

Основное ме-

роприятие 1.9 

Проведение аудита 

земельных участ-

ков и объектов 

иной недвижимо-

сти для размеще-

ния индустриаль-

ных парков на тер-

ритории Ростов-

ской области 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 1 2315 240 2 500,0 – – – – – – 

Подпро-

грамма 2  

«Развитие субъек-

тов малого и 

среднего предпри-

нимательства в 

Ростовской 

области» 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 X X X 247 854,3 211 511,2 215 978,5 220 175,0 220 175,0 220 175,0 220 175,0 
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Основное ме-

роприятие 2.1 

 

Субсидии субъек-

там малого и сред-

него предпринима-

тельства на возме-

щение части затрат 

по уплате процен-

тов по кредитам 

(займам), получен-

ным в российских 

кредитных органи-

зациях, привлечен-

ным субъектами 

малого и среднего 

предприниматель-

ства на реализацию 

инвестиционных 

проектов 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 2 6712 810 42 900,0 42 493,5 42 683,5 44 930,0 44 930,0 44 930,0 44 930,0 

Основное ме-

роприятие 

2.1
1
  

 

Субсидии субъек-

там малого и сред-

него предпринима-

тельства на возме-

щение части лизин-

говых платежей, в 

том числе первона-

чального взноса 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 2 6713 810 10 000,0 5 700,0 5 700,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

Основное ме-

роприятие 

2.1
2
  

 

Субсидии субъек-

там малого и сред-

него предпринима-

тельства на возме-

щение части затрат 

на приобретение 

банковской гаран-

тии или поручи-

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 2 6714 810 3 800,0 2 375,0 2 375,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 
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тельства третьих 

лиц, страховых 

взносов 

Основное ме-

роприятие 

2.1
3
  

 

Субсидии субъек-

там малого и сред-

него предпринима-

тельства – начина-

ющим предприни-

мателям на возме-

щение части затрат 

по организации 

собственного дела 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 2 6715 810 8 250,0 11 400,0 11 400,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 

Основное ме-

роприятие 

2.1
4
  

 

Субсидии субъек-

там малого и сред-

него предпринима-

тельства на возме-

щение части стои-

мости присоедине-

ния к сетям: элек-

трическим, газо-

распределитель-

ным, водопровода 

и канализации 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 2 6716 810 2 375,0 3 800,0 3 800,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

Основное ме-

роприятие 

2.1
5
  

 

Субсидии субъек-

там малого и сред-

него предпринима-

тельства на возме-

щение части затрат 

на реализацию 

программ энерго-

сбережения 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 2 6717 810 950,0 950,0 950,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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Основное ме-

роприятие 

2.1
6
  

 

Субсидии субъек-

там малого и сред-

него предпринима-

тельства на возме-

щение части затрат, 

связанных с уча-

стием в зарубеж-

ных и российских 

выставочно-ярма-

рочных мероприя-

тиях 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 2 6718 810 4 750,0 6 650,0 6 650,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

Основное ме-

роприятие 

2.1
7
  

 

Субсидии субъек-

там малого и сред-

него предпринима-

тельства на возме-

щение части затрат, 

связанных с опла-

той услуг по вы-

полнению обяза-

тельных требова-

ний законодатель-

ства Российской 

Федерации и (или) 

законодательства 

страны-импортера 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 2 6719 810 950,0 1 425,0 1 425,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Основное ме-

роприятие 

2.1
8
  

 

Субсидии субъек-

там малого и сред-

него предпринима-

тельства на возме-

щение части стои-

мости подготовки и 

дополнительного 

профессиональ-

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 2 6720 810 1 088,0 950,0 950,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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ного образования 

работников, вклю-

чая дистанцион-

ный формат 

Основное ме-

роприятие 

2.1
9
  

 

Субсидии субъек-

там малого и сред-

него предпринима-

тельства на разви-

тие групп дневного 

времяпрепровожде-

ния детей дошколь-

ного возраста и 

иных подобных им 

видов деятельно-

сти по уходу и при-

смотру за детьми, 

на возмещение ча-

сти затрат на 

оплату аренды или 

выкупа помеще-

ния, ремонт (рекон-

струкцию) помеще-

ния, покупку обо-

рудования, мебели, 

материалов, инвен-

таря, коммуналь-

ных услуг, услуг 

электроснабжения 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 2 6804 810 1 900,0 3 800,0 3 800,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

Основное ме-

роприятие 

2.1
10

  

 

Субсидии субъек-

там малого и сред-

него предпринима-

тельства на созда-

ние групп дневного 

департамент 
инвестиций 
и предпри-
нимательства 
Ростовской 
области 

827 04 12 14 2 6805 810 1 900,0 – – – – – – 
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времяпрепровожде-

ния детей дошколь-

ного возраста и 

иных подобных им 

видов деятельно-

сти по уходу и при-

смотру за детьми, 

на возмещение ча-

сти затрат на 

оплату аренды или 

выкупа помеще-

ния, ремонт (рекон-

струкцию) помеще-

ния, покупку обо-

рудования, мебели, 

материалов, инвен-

таря, коммуналь-

ных услуг, услуг 

электроснабжения 

Основное ме-

роприятие 

2.1
11

  

 

Субсидии индиви-

дуальным предпри-

нимателям, осу-

ществляющим об-

разовательную дея-

тельность по обра-

зовательным про-

граммам дошколь-

ного образования, 

присмотру и уходу 

за детьми, на воз-

мещение части за-

трат на: оплату 

аренды или выкупа 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 2 6806 810 9 500,0 – – – – – – 
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помещения, ремонт 

(реконструкцию) 

помещения; по-

купку оборудова-

ния, мебели, мате-

риалов, инвентаря; 

коммунальных 

услуг, услуг элек-

троснабжения; 

оснащение зданий, 

строений, сооруже-

ний, помещений и 

территорий, необ-

ходимых для осу-

ществления дея-

тельности; подго-

товку учебно-мето-

дической докумен-

тации; закупку 

учебной, учебно-

методической лите-

ратуры и иных 

библиотечно-ин-

формационных ре-

сурсов и средств 

обеспечения обра-

зовательного про-

цесса; обучение и 

повышение квали-

фикации работни-

ков 
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Основное ме-

роприятие 

2.1
12

  

 

Субсидии на воз-

мещение части за-

трат по уплате про-

центов по креди-

там (займам), при-

влеченным кредит-

ными потребитель-

скими кооперати-

вами для предо-

ставления займов 

своим членам – 

субъектам малого и 

среднего предпри-

нимательства 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 04 12 14 2 6807 810 1 500,0 – – – – – – 

Основное ме-

роприятие 2.2  

 

Субсидия на 

реализацию 

муниципальных 

программ, в сферу 

реализации кото-

рых входит разви-

тие субъектов ма-

лого и среднего 

предприниматель-

ства 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 7344 520 50 000,0 87 555,0 89 500,0 89 500,0 89 500,0 89 500,0 89 500,0 

Основное ме-

роприятие 2.3 

 

Содействие разви-

тию информаци-

онно-аналитиче-

ского центра (Ро-

стовского регио-

нального Евро 

Инфо Корреспон-

дентского Центра) 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 2201 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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Основное ме-

роприятие 

2.3
1
  

 

Содействие разви-

тию и расширению 

сферы деятельно-

сти Ростовского 

бизнес-инкубатора 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 2202 240 4 800,0 4 800,0 4 510,0 4 510,0 4 510,0 4 510,0 4 510,0 

Основное ме-

роприятие 2.4 

 

Реализация про-

екта по размеще-

нию государствен-

ного и (или) муни-

ципального заказа 

на оказание кон-

сультационной 

поддержки субъек-

тов малого и сред-

него предпринима-

тельства и граж-

дан, желающих ор-

ганизовать соб-

ственное дело 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 2203 240 9 319,5 9 450,0 9 380,0 9 380,0 9 380,0 9 380,0 9 380,0 

Основное ме-

роприятие 

2.4
1
  

 

Создание и обеспе-

чение функциони-

рования региональ-

ных информацион-

ных систем, а 

также обработка 

вызовов всех видов 

мультимедийных 

сообщений по во-

просам развития 

предприниматель-

ства 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 2204 240 900,0 900,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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Основное ме-

роприятие 

2.4
2
  

 

Организация и про-

ведение конферен-

ций, семинаров, 

«круглых столов», 

мастер-классов, 

тренингов по во-

просам развития 

малого и среднего 

предприниматель-

ства 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 2205 240 600,0 600,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Основное ме-

роприятие 

2.4
3
  

 

Разработка и (или) 

издание методиче-

ских, информаци-

онных и презента-

ционных материа-

лов по вопросам 

развития малого и 

среднего предпри-

нимательства 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 2206 240 700,0 700,0 1 340,0 1 340,0 1 340,0 1 340,0 1 340,0 

Основное ме-

роприятие 2.5  

 

Организация до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

руководителей и 

специалистов субъ-

ектов малого и 

среднего предпри-

нимательства и ор-

ганизаций, образу-

ющих инфраструк-

туру поддержки 

субъектов малого и 

среднего предпри-

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 2207 240 1 650,0 1 500,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 
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нимательства, в 

рамках Губернатор-

ской программы 

подготовки управ-

ленческих кадров, 

в том числе в ди-

станционном фор-

мате 

Основное ме-

роприятие 

2.5
1
 

 

Разработка, внедре-

ние обучающих 

программ, проведе-

ние тематического 

повышения квали-

фикации, включая 

дистанционный 

формат, руководи-

телей и специали-

стов субъектов ма-

лого и среднего 

предприниматель-

ства, руководите-

лей и специалистов 

микрофинансовых 

организаций 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 2208 240 300,0 300,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Основное ме-

роприятие 

2.5
2
 

 

Проведение углуб-

ленного модуль-

ного обучения по 

программе «Биз-

нес-школа моло-

дого предпринима-

теля» 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 2210 240 300,0 300,0 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0 
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Основное ме-

роприятие 2.6 

 

Организация и про-

ведение професси-

ональных и 

рейтинговых кон-

курсов в сфере 

предприниматель-

ства 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 2212 240 1 821,8 1 762,7 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 

Основное ме-

роприятие 

2.6
1
 

 

Проведение социо-

логических опро-

сов, исследований 

по вопросам разви-

тия малого и сред-

него предпринима-

тельства 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 2214 240 2 400,0 2 000,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 

Основное ме-

роприятие 

2.6
2
 

 

Мероприятия в 

сфере средств мас-

совой информации 

и коммуникаций 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 2102 240 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

Основное ме-

роприятие 

2.6
3
 

 

Организация и про-

ведение выста-

вочно-ярмарочных 

мероприятий, кон-

грессов, форумов, 

конференций, фе-

стивалей, организа-

ция коллективных 

экспозиций (стен-

дов) Ростовской 

области, ежегодно 

включаемых в Пе-

речень приоритет-

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 2103 240 8 500,0 14 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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ных выставочно-

ярмарочных меро-

приятий, проводи-

мых при под-

держке и участии 

органов исполни-

тельной власти Ро-

стовской области 

Основное ме-

роприятие 2.7  

 

Предоставление 

премий субъектам 

малого и среднего 

предприниматель-

ства по итогам кон-

курсов 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 9027 880 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Основное ме-

роприятие 2.8  

 

Проведение меро-

приятий, направ-

ленных на вовлече-

ние молодежи в 

предприниматель-

скую деятельность 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 2215 240 2 500,0 1 500,0 1 615,0 1 615,0 1 615,0 1 615,0 1 615,0 

Основное 

мероприятие 

2.9  

Имущественный 

взнос некоммерче-

ской организации 

«Гарантийный 

фонд Ростовской 

области» в целях 

обеспечения до-

ступа субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства и организа-

ций, образующих 

инфраструктуру 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 2 6813 630 68 500,0 – – – – – – 
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поддержки малого 

и среднего пред-

принимательства, к 

кредитным и иным 

финансовым ресур-

сам 

Подпро-

грамма 3  

«Инновационное 

развитие Ростов-

ской области» 

исполнитель – 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

ниматель-

ства Рос-

товской об-

ласти,  

всего  

в том числе:  

827 X X X 39 361,2 40 287,5 25 725,0 26 200,0 26 200,0 26 200,0 26 200,0 

Основное ме-

роприятие 3.1  

 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование ин-

новационного 

мышления, стиму-

лирование иннова-

ционной активно-

сти 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 3 2216 240 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 

Основное ме-

роприятие 

3.1
1
 

 

Организация и про-

ведение конкурса 

среди учреждений 

дополнительного 

образования, фор-

мирующих иннова-

ционное мышление 

обучающихся 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 3 9028 240 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

827 04 12 14 3 9028 880 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 
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Основное ме-

роприятие 

3.1
2
 

 

Проведение еже-

годного конкурса 

«Лучшие иннова-

ции Дона» 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 3 9029 240 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

827 04 12 14 3 9029 880 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 

Основное ме-

роприятие 

3.1
3
 

 

Проведение еже-

годного конкурса 

изобретателей и 

рационализаторов 

Ростовской области 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 3 9030 240 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

827 04 12 14 3 9030 350 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 

Основное ме-

роприятие 

3.1
4
 

 

Предоставление 

премий по резуль-

татам проведения 

конкурса иннова-

ционных проектов 

молодых ученых, 

аспирантов и сту-

дентов 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 3 9031 350 500,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 

Основное ме-

роприятие 3.2  

 

Субсидии субъек-

там инновацион-

ной деятельности 

(за исключением 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства) на 

возмещение части 

затрат (расходов), 

направленных на 

приобретение ос-

новных средств, 

непосредственно 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 3 6721 810 7 000,0 6 650,0 6 650,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 
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используемых для 

производства инно-

вационной продук-

ции (товаров, ра-

бот, услуг), на 

оплату стоимости 

патентов 

Основное ме-

роприятие 

3.2
1
 

 

Субсидии субъек-

там инновацион-

ной деятельности 

малого и среднего 

предприниматель-

ства на возмещение 

части капитальных 

и (или) текущих 

затрат, связанных с 

производством ин-

новационной про-

дукции (товаров, 

работ, услуг) 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 3 6722 810 2 775,0 2 375,0 2 375,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

Основное ме-

роприятие 3.3  

 

Проведение иссле-

дований в целях 

инновационного и 

кластерного разви-

тия экономики Ро-

стовской области 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 3 2217 240 3 150,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 

Основное ме-

роприятие 3.4  

 

Субсидии органи-

зациям, образую-

щим инновацион-

ную инфраструк-

туру Ростовской 

области, на созда-

ние и (или) разви-

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 3 6723 630 – 14 000,0 – – – – – 
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тие объектов инно-

вационной инфра-

структуры 

Основное ме-

роприятие 

3.4
1
  

 

Имущественный 

взнос некоммерче-

скому партнерству 

«Единый регио-

нальный центр ин-

новационного раз-

вития Ростовской 

области» в целях 

содействия разви-

тию инновацион-

ной деятельности в 

Ростовской обла-

сти, в том числе на 

создание и (или) 

обеспечение дея-

тельности центра 

кластерного разви-

тия, центра инжи-

ниринга для субъ-

ектов малого и 

среднего предпри-

нимательства 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 3 6814 630 14 000,0 – – – – – – 

Основное ме-

роприятие 3.5  

 

Мероприятия в 

сфере средств мас-

совой информации 

и коммуникаций 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 3 2102 240 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 
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Основное ме-

роприятие 

3.5
1
  

 

Информационно-

консультационное 

обеспечение инно-

вационной деятель-

ности 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 3 2218 240 2 289,2 2 289,2 2 289,2 2 289,2 2 289,2 2 289,2 2 289,2 

Основное ме-

роприятие 3.6  

 

Позиционирование 

Ростовской области 

как инновационно 

активного региона 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области  

827 04 12 14 3 2103 240 4 297,0 6 473,3 5 910,8 5 910,8 5 910,8 5 910,8 5 910,8 

827 04 12 14 3 2219 240 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Подпро-

грамма 4  

«Развитие 

международного, 

межрегионального 

сотрудничества и 

поддержка 

экспортной дея-

тельности в 

Ростовской 

области» 

испол- 

нитель – 

министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Ростовской 

области, 

всего  

в том числе:  

813 X X X 35 887,1 28 785,4 28 785,4 29 771,4 29 771,4 29 771,4 29 771,4 

Основное ме-

роприятие 4.1  

 

Меры организаци-

онного и информа-

ционно-консульта-

ционного обеспече-

ния действующих и 

потенциальных ор-

ганизаций-экспор-

теров Ростовской 

области  

министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Ростовской 

области 

813 04 12 14 4 2220 240 460,0 572,0 572,0 590,9 590,9 590,9 590,9 
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Основное ме-

роприятие 4.2  

 

Субсидии органи-

зациям-экспорте-

рам готовой про-

дукции на воз-

мещение части 

затрат по уплате 

процентов по 

кредитам, полу-

ченным в россий-

ских кредитных 

организациях 

министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Ростовской 

области 

813 04 12 14 4 6724 810 7 740,0 12 478,0 12 478,0 12 478,0 12 478,0 12 478,0 12 478,0 

Основное ме-

роприятие 

4.2
1
 

 

Субсидии органи-

зациям-экспорте-

рам готовой про-

дукции на возме-

щение части затрат 

на сертификацию 

экспортной 

продукции на соот-

ветствие требова-

ниям международ-

ных стандартов 

министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Ростовской 

области 

813 04 12 14 4 6725 810 500,0 755,0 755,0 755,0 755,0 755,0 755,0 

Основное ме-

роприятие 

4.2
2
 

 

Субсидии органи-

зациям-экспорте-

рам готовой про-

дукции на возме-

щение части затрат, 

связанных с уча-

стием в выставоч-

ных мероприятиях 

за рубежом, в части 

оплаты аренды вы-

ставочных площа-

министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Ростовской 

области 

813 04 12 14 4 6726 810 2 500,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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дей, регистрацион-

ных взносов и 

услуг по оформле-

нию выставочных 

стендов 

Основное ме-

роприятие 

4.2
3
 

 

Субсидии органи-

зациям-экспорте-

рам готовой про-

дукции (товаров, 

работ, услуг) на 

возмещение части 

затрат по страхова-

нию экспортной 

деятельности и 

страхованию 

экспортных 

кредитных 

поставок 

министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Ростовской 

области 

813 04 12 14 4 6727 810 133,1 235,2 235,2 900,0 900,0 900,0 900,0 

Основное ме-

роприятие 4.3  

 

Обеспечение дея-

тельности автоном-

ной некоммерче-

ской организации 

«Центр координа-

ции поддержки 

экспортоориенти-

рованных субъек-

тов малого и сред-

него предпринима-

тельства Ростов-

ской области» 

министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Ростовской 

области 

813 04 12 14 4 6728 630 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 

Основное ме-

роприятие 

4.3
1
 

Субсидии субъек-

там малого и сред-

него предпринима-

министер-

ство эконо-

мического 

813 04 12 14 4 6729 810 200,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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 тельства на возме-

щение части затрат 

на участие в биз-

нес-миссиях (дело-

вых миссиях) 

развития 

Ростовской 

области 

Основное ме-

роприятие 4.4  

 

Развитие междуна-

родного сотрудни-

чества 

министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Ростовской 

области 

813 01 08 14 4 2221 240 992,7 992,7 992,7 1 045,0 1 045,0 1 045,0 1 045,0 

Основное ме-

роприятие 4.5  

 

Уплата годового 

членского взноса в 

Ассоциацию эко-

номического взаи-

модействия субъек-

тов Российской Фе-

дерации Южного 

федерального 

округа «Юг» 

министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Ростовской 

области 

813 01 13 14 4 9032 850 21 544,3 9 435,0 9 435,0 9 435,0 9 435,0 9 435,0 9 435,0 

Основное ме-

роприятие 

4.5
1
 

 

Развитие межреги-

онального сотруд-

ничества 

министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Ростовской 

области 

813 04 12 14 4 2222 240 617,0 617,5 617,5 617,5 617,5 617,5 617,5 

Подпро-

грамма 5  

«Защита прав 

потребителей в 

Ростовской 

области» 

испол- 

нитель – 

департамент 

потреби-

тельского 

рынка 

Ростовской 

828 X X X 6 083,0 6 380,6 6 380,6 6 716,6 6 716,6 6 716,6 6 716,6 
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области, 

всего  

в том числе:  

Основное ме-

роприятие 5.1  

 

Укрепление регио-

нальной системы 

защиты прав 

потребителей 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

828 04 12 14 5 2232 240 930,0 950,0 950,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Основное ме-

роприятие 5.2  

 

Информационное 

обеспечение 

потребителей.  

Просвещение и по-

пуляризация 

вопросов защиты 

прав потребителей 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

828 X X X 1 503,0 1 564,0 1 764,0 1 950,0 1 850,0 1 850,0 1 850,0 

828 04 12 14 5 2232 240 1 250,0 1 314,0 1 514,0 1 750,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 

828 04 12 14 5 2102 240 253,0 250,0 250,0 200,0 250,0 250,0 250,0 

Основное ме-

роприятие 5.3  

 

Профилактика пра-

вонарушений в 

сфере защиты прав 

потребителей 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

828 04 12 14 5 2232 240 350,0 356,6 235,0 335,0 236,6 366,6 235,0 

Основное ме-

роприятие 5.4  

 

Мониторинг каче-

ства и безопасно-

сти товаров (работ, 

услуг), реализуе-

мых на потреби-

тельском рынке 

Ростовской области 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

828 X X X 2 850,0 2 750,0 2 751,6 2 650,0 2 650,0 2 650,0 2 766,0 

828 04 12 14 5 2232 240 2 500,0 2 650,0 2 651,6 2 650,0 2 650,0 2 650,0 2 766,0 

828 04 12 14 5 2102 240 350,0 100,0 100,0 – – – – 

Основное ме-

роприятие 5.5  

 

Кадровое обеспече-

ние защиты прав 

потребителей 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

828 04 12 14 5 2232 240 450,0 760,0 680,0 581,6 780,0 650,0 665,6 
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Подпро-

грамма 6 

«Обеспечение 

реализации госу-

дарственной про-

граммы Ростовской 

области «Экономи-

ческое развитие и 

инновационная 

экономика»  

всего,  

в том числе: 

Х X X X 251 515,0 258 923,0 259 353,0 270 935,9 270 935,9 270 935,9 270 935,9 

испол- 

нитель – 

министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Ростовской 

области 

813 X X X 122 073,2 124 847,7 124 867,7 129 962,4 129 962,4 129 962,4 129 962,4 

участник – 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нимательства 

Ростовской 

области 

827 X X X 49 061,1 50 251,7 50 251,7 52 645,3 52 645,3 52 645,3 52 645,3 

участник – 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

828 X X X 80 380,7 83 823,6 84 233,6 88 328,2 88 328,2 88 328,2 88 328,2 

Основное ме-

роприятие 6.1  

Формирование ре-

гионального ин-

формационно-ста-

тистического ре-

сурса 

министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Ростовской 

области 

813 04 12 14 6 2223 240 11 023,8 11 023,8 11 023,8 11 023,8 11 023,8 11 023,8 11 023,8 



V:\ORST\Ppo\0710p490.f14.docx 125 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Основное ме-

роприятие 6.2  

Повышение 

эффективности 

осуществления за-

купок товаров, ра-

бот, услуг для 

обеспечения госу-

дарственных и му-

ниципальных нужд 

министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Ростовской 

области 

813 Х Х Х 12 884,8 12 889,8 12 889,8 13 568,2 13 568,2 13 568,2 13 568,2 

813 01 13 14 6 2224 240 1 060,3 1 060,3 1 060,3 1 060,3 1 060,3 1 060,3 1 060,3 

813 04 12 14 6 2224 240 11 824,5 11 829,5 11 829,5 12 507,9 12 507,9 12 507,9 12 507,9 

Основное ме-

роприятие 6.3  

Финансовое обес-

печение государ-

ственного автоном-

ного учреждения 

министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Ростовской 

области 

813 04 12 14 6 0059 620 24 487,9 24 773,3 24 773,3 25 630,2 25 630,2 25 630,2 25 630,2 

Основное ме-

роприятие 6.4  

Финансовое 

обеспечение госу-

дарственного ка-

зенного учрежде-

ния 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

828 Х Х Х 26 609,2 27 769,3 27 769,3 29 230,8 29 230,8 29 230,8 29 230,8 

828 01 13 14 6 0059 110 10 938,2 10 943,7 10 943,7 10 943,7 10 943,7 10 943,7 10 943,7 

828 01 13 14 6 0059 240 15 592,8 16 775,6 16 775,6 18 237,1 18 237,1 18 237,1 18 237,1 

828 01 13 14 6 0059 850 78,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Основное ме-

роприятие 6.5  

Финансовое обес-

печение аппарата 

управления мини-

стерства экономи-

ческого развития 

Ростовской области 

министер-

ство эконо-

мического 

развития 

Ростовской 

области 

813 Х Х Х 73 676,7 76 160,8 76 180,8 79 740,2 79 740,2 79 740,2 79 740,2 

813 01 13 14 6 0011 120 67 646,2 69 289,3 69 289,3 72 972,6 72 972,6 72 972,6 72 972,6 

813 01 13 14 6 0019 120 1 912,1 1 912,1 1 912,1 1 912,1 1 912,1 1 912,1 1 912,1 

813 01 13 14 6 0019 240 2 672,1 2 672,1 2 672,1 2 672,1 2 672,1 2 672,1 2 672,1 

813 01 13 14 6 2101 240 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 

813 01 13 14 6 9999 120 1 287,3 2 128,3 2 148,3 2 024,4 2 024,4 2 024,4 2 024,4 

813 01 13 14 6 9999 850 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 

Основное ме-

роприятие 6.6 

Финансовое обес-

печение аппарата 

управления депар-

тамента инвести-

ций и предприни-

мательства Ростов-

ской области 

департамент 

инвестиций 

и предпри-

нима-

тельства 

Ростовской 

области 

827 Х Х Х 49 061,1 50 251,7 50 251,7 52 645,3 52 645,3 52 645,3 52 645,3 

827 01 13 14 6 0011 120 46 549,9 47 716,2 47 716,2 50 109,8 50 109,8 50 109,8 50 109,8 

827 01 13 14 6 0019 120 619,4 619,4 619,4 619,4 619,4 619,4 619,4 

827 01 13 14 6 0019 240 1 134,6 1 134,6 1 134,6 1 134,6 1 134,6 1 134,6 1 134,6 

827 01 13 14 6 2101 240 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 

827 01 13 14 6 9999 120 80,4 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 

827 01 13 14 6 9999 850 591,3 591,3 591,3 591,3 591,3 591,3 591,3 
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Основное ме-

роприятие 6.7 

Финансовое обес-

печение аппарата 

управления депар-

тамента потреби-

тельского рынка 

Ростовской области 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

828 Х Х Х 53 771,5 56 054,3 56 464,3 59 097,4 59 097,4 59 097,4 59 097,4 

828 01 13 14 6 0011 120 49 820,5 51 020,5 51 020,5 51 020,5 51 020,5 51 020,5 51 020,5 

828 01 13 14 6 0019 120 1 207,2 2 007,2 2 007,2 2 007,2 2 007,2 2 007,2 2 007,2 

828 01 13 14 6 0019 240 2 307,4 1 907,4 1 907,4 4 540,5 4 540,5 4 540,5 4 540,5 

828 01 13 14 6 9999 120 377,0 1 059,8 1 469,8 1 469,8 1 469,8 1 469,8 1 469,8 

828 01 13 14 6 9999 850 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

828 01 13 14 6 2101 240 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 

 

Примечание. 

Х – отсутствие кода бюджетной классификации. 

Список используемых сокращений: 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 

РзПр – раздел, подраздел; 

ЦСРР – целевая статья расходов; 

ВР – вид расходов. 
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Приложение № 5 

к государственной программе 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

 

 

РАСХОДЫ 

областного бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию государственной  

программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

 

 
Статус Наименование 

 

Источники финансирования 

государственной программы, 

подпрограммы 

государственной программы 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государст-

венная 

программа  

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 

всего  128 584 784,8 139 367 678,0 151 658 981,4 162 612 261,9 178 944 706,6 193 965 897,3 210 827 049,6 

областной бюджет  1 338 555,8 1 311 693,0 1 301 203,4 1 368 209,40 1 368 209,40 1 368 209,40 1 368 209,40 

безвозмездные поступления 

в областной бюджет 

– – – – – – – 

в том числе за счет средств: – – – – – – – 

федерального бюджета – – – – – – – 

местного бюджета – – – – – – – 

внебюджетных источников 127 246 229,0 138 055 985,0 150 357 778,0 161 244 052,5 177 576 497,2 192 597 687,9 209 458 840,2 

Подпро-

грамма 1 

«Создание 

благоприятных условий 

для привлечения 

инвестиций в 

Ростовскую область» 

всего  757 855,20 765 805,3 764 980,9 814 410,5 814 410,5 814 410,5 814 410,5 

областной бюджет  757 855,20 765 805,3 764 980,9 814 410,5 814 410,5 814 410,5 814 410,5 

безвозмездные поступления 

в областной бюджет 

– – – – – – – 

в том числе за счет средств: – – – – – – – 

федерального бюджета – – – – – – – 

местного бюджета – – – – – – – 

внебюджетных источников – – – – – – – 

Подпро-

грамма 2 

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

всего  127 494 083,3 138 267 496,2 150 573 756,5 161 464 227,5 177 796 672,2 192 817 862,9 209 679 015,2 

областной бюджет  247 854,30 211 511,2 215 978,5 220 175,0 220 175,0 220 175,0 220 175,0 

безвозмездные поступления – – – – – – – 
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Ростовской области» в областной бюджет 

в том числе за счет средств: – – – – – – – 

федерального бюджета – – – – – – – 

местного бюджета – – – – – – – 

внебюджетных источников 127 246 229,0 138 055 985,0 150 357 778,0 161 244 052,5 177 576 497,2 192 597 687,9 209 458 840,2 

Подпро-

грамма 3 

«Инновационное 

развитие Ростовской 

области» 

всего  39 361,2 40 287,5 25 725,0 26 200,0 26 200,0 26 200,0 26 200,0 

областной бюджет  39 361,2 40 287,5 25 725,0 26 200,0 26 200,0 26 200,0 26 200,0 

безвозмездные поступления 

в областной бюджет 

– – – – – – – 

в том числе за счет средств: – – – – – – – 

федерального бюджета – – – – – – – 

местного бюджета – – – – – – – 

внебюджетных источников – – – – – – – 

Подпро-

грамма 4 

«Развитие 

международного, 

межрегионального 

сотрудничества и 

поддержка экспортной 

деятельности в 

Ростовской области» 

всего  35 887,1 28 785,4 28 785,4 29 771,4 29 771,4 29 771,4 29 771,4 

областной бюджет  35 887,1 28 785,4 28 785,4 29 771,4 29 771,4 29 771,4 29 771,4 

безвозмездные поступления 

в областной бюджет 

– – – – – – – 

в том числе за счет средств: – – – – – – – 

федерального бюджета – – – – – – – 

местного бюджета – – – – – – – 

внебюджетных источников – – – – – – – 

Подпро-

грамма 5 

«Защита прав 

потребителей в 

Ростовской области» 

всего  6 083,0 6 380,6 6 380,6 6 716,6 6 716,6 6 716,6 6 716,6 

областной бюджет  6 083,0 6 380,6 6 380,6 6 716,6 6 716,6 6 716,6 6 716,6 

безвозмездные поступления 

в областной бюджет 

– – – – – – – 

в том числе за счет средств: – – – – – – – 

федерального бюджета – – – – – – – 

местного бюджета – – – – – – – 

внебюджетных источников – – – – – – – 

Подпро-

грамма 6  

«Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы Ростовской 

области 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 

всего 251 515,0 258 923,0 259 353,0 270 935,9 270 935,9 270 935,9 270 935,9 

областной бюджет  251 515,0 258 923,0 259 353,0 270 935,9 270 935,9 270 935,9 270 935,9 

безвозмездные поступления 

в областной бюджет 

– – – – – – – 

в том числе за счет средств: – – – – – – – 

федерального бюджета – – – – – – – 

местного бюджета – – – – – – – 

внебюджетных источников – – – – – – –  
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 Приложение № 6 

к государственной программе 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Ростовской области 

 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование  

Ростовской области, 

показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (процентов) 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий  

в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

1. г. Азов процентов 27,7 25,0 25,1 25,2 25,3 27,8 27,9 27,9 28,1 

2. г. Батайск процентов 27,0 26,1 26,2 26,3 26,4 27,1 27,2 27,2 27,4 

3. г. Волгодонск процентов 34,7 32,4 32,5 32,6 32,7 34,8 34,9 34,9 35,1 

4. г. Гуково процентов 21,8 22,7 22,8 22,9 23 21,9 22,0 22,0 22,2 

5. г. Донецк процентов 16,9 16,8 16,9 17 17,1 17,0 17,1 17,1 17,3 

6. г. Зверево процентов 10,6 10,2 10,3 10,4 10,5 10,7 10,8 10,8 11,0 

7. г. Каменск-Шахтинский процентов 19,2 19,5 19,6 19,7 19,8 19,3 19,4 19,4 19,6 

8. г. Новочеркасск процентов 23,2 21,6 21,7 21,8 21,9 23,3 23,4 23,4 23,6 

9. г. Новошахтинск процентов 23,0 22,8 22,9 23 23,1 23,1 23,2 23,2 23,4 

10. г. Ростов-на-Дону процентов 34,9 33,7 33,8 33,9 34 35,0 35,1 35,1 35,3 
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11. г. Таганрог процентов 25,7 26,0 26,1 26,2 26,3 25,8 25,9 25,9 26,1 

12. г. Шахты процентов 29,7 27,6 27,7 27,8 27,9 29,8 29,9 29,9 30,1 

13. Азовский район процентов 28,2 27,5 27,6 27,7 27,8 28,3 28,4 28,4 28,6 

14. Аксайский район процентов 35,0 34,6 34,7 34,8 34,9 35,1 35,2 35,2 35,4 

15. Багаевский район процентов 19,9 17,4 17,5 17,6 17,7 20,0 20,1 20,1 20,3 

16. Белокалитвинский район процентов 26,3 24,4 24,5 24,6 24,7 26,4 26,5 26,5 26,7 

17. Боковский район процентов 24,7 23,8 23,9 24 24,1 24,8 24,9 24,9 25,1 

18. Верхнедонской район процентов 30,6 32,4 32,5 32,6 32,7 30,7 30,8 30,8 31,0 

19. Веселовский район процентов 26,3 19,8 19,9 20 20,1 26,4 26,5 26,5 26,7 

20. Волгодонской район процентов 29,4 31,4 31,5 31,6 31,7 29,5 29,6 29,6 29,8 

21. Дубовский район процентов 17,2 16,4 16,5 16,6 16,7 17,3 17,4 17,4 17,6 

22. Егорлыкский район процентов 18,0 18,6 18,7 18,8 18,9 18,1 18,2 18,2 18,4 

23. Заветинский район процентов 21,7 21,9 22,0 22,1 22,2 21,8 21,9 21,9 22,1 

24. Зерноградский район процентов 18,2 18,6 18,7 18,8 18,9 18,3 18,4 18,4 18,6 

25. Зимовниковский район процентов 33,0 32,8 32,9 33 33,1 33,1 33,2 33,2 33,4 

26. Кагальницкий район процентов 26,2 26,7 26,8 26,9 27 26,3 26,4 26,4 26,6 

27. Каменский район процентов 30,3 29,7 29,8 29,9 30 30,4 30,5 30,5 30,7 

28. Кашарский район процентов 32,0 32,7 32,8 32,9 33 32,1 32,2 32,2 32,4 

29. Константиновский район процентов 19,2 19,4 19,5 19,6 19,7 19,3 19,4 19,4 19,6 

30. Красносулинский район процентов 19,9 18,4 18,5 18,6 18,7 20,0 20,1 20,1 20,3 

31. Куйбышевский район процентов 27,5 25,9 26,0 26,1 26,2 27,6 27,7 27,7 27,9 

32. Мартыновский район процентов 25,0 25,3 25,4 25,5 25,6 25,1 25,2 25,2 25,4 

33. Матвеево-Курганский 

район 

процентов 26,3 26,3 26,4 26,5 26,6 26,4 26,5 26,5 26,7 

34. Миллеровский район процентов 22,9 21,9 22,0 22,1 22,2 23,0 23,1 23,1 23,3 

35. Милютинский район процентов 18,6 18,2 18,3 18,4 18,5 18,7 18,8 18,8 19,0 

36. Морозовский район процентов 21,3 22,0 22,1 22,2 22,3 21,4 21,5 21,5 21,7 

37. Мясниковский район процентов 36,9 37,3 37,4 37,5 37,6 37,0 37,1 37,1 37,3 
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38. Неклиновский район процентов 29,9 29,6 29,7 29,8 29,9 30,0 30,1 30,1 30,3 

39. Обливский район процентов 28,0 28,5 28,6 28,7 28,8 28,1 28,2 28,2 28,4 

40. Октябрьский район процентов 21,8 22,0 22,1 22,2 22,3 21,9 22,0 22,0 22,2 

41. Орловский район процентов 29,2 25,9 26,0 26,1 26,2 29,3 29,4 29,4 29,6 

42. Песчанокопский район процентов 27,0 27,7 27,8 27,9 28 27,1 27,2 27,2 27,4 

43. Пролетарский район процентов 28,4 28,3 28,4 28,5 28,6 28,5 28,6 28,6 28,8 

44. Ремонтненский район процентов 18,6 18,1 18,2 18,3 18,4 18,7 18,8 18,8 19,0 

45. Родионово-Несветайский 

район 

процентов 20,4 20,2 20,3 20,4 20,5 20,5 20,6 20,6 20,8 

46. Сальский район процентов 23,5 22,3 22,4 22,5 22,6 23,6 23,7 23,7 23,9 

47. Семикаракорский район процентов 25,9 24,9 25,0 25,1 25,2 26,0 26,1 26,1 26,3 

48. Советский район процентов 7,2 8,0 8,1 8,2 8,3 7,3 7,4 7,4 7,6 

49. Тарасовский район процентов 23,1 23,8 23,9 24 24,1 23,2 23,3 23,3 23,5 

50. Тацинский район процентов 24,7 25,8 25,9 26 26,1 24,8 24,9 24,9 25,1 

51. Усть-Донецкий район процентов 30,3 31,6 31,7 31,8 31,9 30,4 30,5 30,5 30,7 

52. Целинский район процентов 23,8 20,2 20,3 20,4 20,5 23,9 24,0 24,0 24,2 

53. Цимлянский район процентов 22,9 20,7 20,8 20,9 21 23,0 23,1 23,1 23,3 

54. Чертковский район процентов 25,0 25,2 25,3 25,4 25,5 25,1 25,2 25,2 25,4 

55. Шолоховский район процентов 25,3 23,6 23,7 23,8 23,9 25,4 25,5 25,5 25,7». 

 

9. В Приложении № 7 к государственной программе Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» примечание изложить в редакции: 
 

«Примечание. 

По показателю 2.2. информация формируется на основе базы Единого государственного реестра юридических лиц.». 
 

10. Приложение № 9 к государственной программе Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» изложить в редакции: 
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 «Приложение № 9 

к государственной программе 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования  

средств государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие  

и инновационная экономика». Субсидия на реализацию муниципальных программ,  

в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Ростовской области 

2014 год 2015 год 2016 год 

всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе (тыс. рублей): всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе (тыс. рублей): всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе (тыс. рублей): 

за счет 

средств 

феде-

рального 

бюджета 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формирова-

ния жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства 

за счет 

средств 

феде-

рального 

бюджета 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формирова-

ния жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства 

за счет 

средств 

феде-

рального 

бюджета 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формирова-

ния жи-

лищно-ком-

мунального 

хозяйства 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. г. Азов 770,0 – 770,0 – 2 742,9 – 2 742,9 – 2 742,9 – 2 742,9 – 

2. г. Батайск 130,0 – 130,0 – 149,1 – 149,1 – 153,5 – 153,5 – 

3. г. Волгодонск 700,0 – 700,0 – 1 262,8 – 1 262,8 – 1 291,9 – 1 291,9 – 

4. г. Гуково 2 300,0 – 2 300,0 – 4 159,4 – 4 159,4 – 4 252,9 – 4 252,9 – 

5. г. Донецк 450,0 – 450,0 – 523,3 – 523,3 – 535,9 – 535,9 – 

6. г. Зверево 1 000,0 – 1 000,0 – 1 844,8 – 1 844,8 – 1 887,0 – 1 887,0 – 

7. г. Каменск-

Шахтинский 

1 300,0 – 1 300,0 – 2 256,9 – 2 256,9 – 2 308,1 – 2 308,1 – 

8. г. Новочеркасск 800,0 – 800,0 – 1 571,0 – 1 571,0 – 1 607,1 – 1 607,1 – 

9. г. Новошахтинск 2 000,0 – 2 000,0 – 2 331,4 – 2 331,4 – 2 384,3 – 2 384,3 – 

10. г. Ростов-на-Дону 8 000,0 – 8 000,0 – 9 893,2 – 9 893,2 – 10 114,1 – 10 114,1 – 

11. г. Таганрог 4 000,0 – 4 000,0 – 5 413,7 – 5 413,7 – 5 535,1 – 5 535,1 – 



V:\ORST\Ppo\0710p490.f14.docx 133 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12. г. Шахты 3 251,4 – 3 251,4 – 5 947,9 – 5 947,9 – 6 081,1 – 6 081,1 – 

13. Азовский район 800,0 – 800,0 – 1 057,2 – 1 057,2 – 1 082,0 – 1 082,0 – 

14. Аксайский район 300,0 – 300,0 – 543,6 – 543,6 – 556,8 – 556,8 – 

15. Багаевский район 150,0 – 150,0 – 229,8 – 229,8 – 231,6 – 231,6 – 

16. Белокалитвинский 

район 

1 500,0 – 1 500,0 – 2 683,3 – 2 683,3 – 2 746,3 – 2 746,3 – 

17. Боковский район 400,0 – 400,0 – 2 228,6 – 2 228,6 – 2 279,1 – 2 279,1 – 

18. Верхнедонской район 250,0 – 250,0 – 297,0 – 297,0 – 304,7 – 304,7 – 

19. Веселовский район 150,0 – 150,0 – 214,8 – 214,8 – 220,7 – 220,7 – 

20. Волгодонской район 300,0 – 300,0 – 1 262,8 – 1 262,8 – 1 292,0 – 1 292,0 – 

21. Дубовский район 500,0 – 500,0 – 1 016,2 – 1 016,2 – 1 039,9 – 1 039,9 – 

22. Егорлыкский район 200,0 – 200,0 – 358,7 – 358,7 – 367,8 – 367,8 – 

23. Заветинский район 108,6 – 108,6 – 194,3 – 194,3 – 199,7 – 199,7 – 

24. Зерноградский район 1 700,0 – 1 700,0 – 3 320,4 – 3 320,4 – 3 397,5 – 3 397,5 – 

25. Зимовниковский 

район 

1 500,0 – 1 500,0 – 5 307,2 – 5 307,2 – 5 426,2 – 5 426,2 – 

26. Кагальницкий район 1 000,0 – 1 000,0 – 2 413,6 – 2 413,6 – 2 468,2 – 2 468,2 – 

27. Каменский район 200,0 – 200,0 – 379,2 – 379,2 – 388,7 – 388,7 – 

28. Кашарский район 200,0 – 200,0 – 523,1 – 523,1 – 535,7 – 535,7 – 

29. Константиновский 

район 

180,0 – 180,0 – 214,8 – 214,8 – 220,7 – 220,7 – 

30. Красносулинский 

район 

500,0 – 500,0 – 831,3 – 831,3 – 850,8 – 850,8 – 

31. Куйбышевский район 400,0 – 400,0 – 482,0 – 482,0 – 493,7 – 493,7 – 

32. Мартыновский район 450,0 – 450,0 – 913,5 – 913,5 – 934,9 – 934,9 – 

33. Матвеево-Курганский 

район 

400,0 – 400,0 – 584,7 – 584,7 – 598,8 – 598,8 – 

34. Миллеровский район 500,0 – 500,0 – 1 007,3 – 1 007,3 – 1 030,9 – 1 030,9 – 

35. Милютинский район 150,0 – 150,0 – 173,6 – 173,6 – 178,7 – 178,7 – 

36. Морозовский район 800,0 – 800,0 – 1 653,2 – 1 653,2 – 1 691,1 – 1 691,1 – 

37. Мясниковский район 380,0 – 380,0 – 677,1 – 677,1 – 693,4 – 693,4 – 

38. Неклиновский район 360,0 – 360,0 – 399,8 – 399,8 – 409,8 – 409,8 – 

39. Обливский район 200,0 – 200,0 – 966,8 – 966,8 – 989,5 – 989,5 – 

40. Октябрьский район 6 000,0 – 6 000,0 – 7 495,0 – 7 495,0 – 7 662,7 – 7 662,7 – 

41. Орловский район 100,0 – 100,0 – 173,7 – 173,7 – 178,7 – 178,7 – 

42. Песчанокопский 

район 

200,0 – 200,0 – 235,4 – 235,4 – 241,8 – 241,8 – 

43. Пролетарский район 1 000,0 – 1 000,0 – 2 002,6 – 2 002,6 – 2 048,2 – 2 048,2 – 

44. Ремонтненский район 500,0 – 500,0 – 605,3 – 605,3 – 619,9 – 619,9 – 
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45. Родионово-

Несветайский район 

200,0 – 200,0 – 315,5 – 315,5 – 323,7 – 323,7 – 

46. Сальский район 500,0 – 500,0 – 1 324,5 – 1 324,5 – 1 355,0 – 1 355,0 – 

47. Семикаракорский 

район 

150,0 – 150,0 – 276,5 – 276,5 – 283,8 – 283,8 – 

48. Советский район 170,0 – 170,0 – 194,3 – 194,3 – 199,7 – 199,7 – 

49. Тарасовский район 250,0 – 250,0 – 1 240,2 – 1 240,2 – 1 268,9 – 1 268,9 – 

50. Тацинский район 1 000,0 – 1 000,0 – 2 393,0 – 2 393,0 – 2 447,3 – 2 447,3 – 

51. Усть-Донецкий район 450,0 – 450,0 – 1 098,4 – 1 098,4 – 1 124,0 – 1 124,0 – 

52. Целинский район 100,0 – 100,0 – 173,7 – 173,7 – 178,7 – 178,7 – 

53. Цимлянский район 800,0 – 800,0 – 1 016,2 – 1 016,2 – 1 040,0 – 1 040,0 – 

54. Чертковский район 100,0 – 100,0 – 724,5 – 724,5 – 741,7 – 741,7 – 

55. Шолоховский район 200,0 – 200,0 – 255,9 – 255,9 – 262,8 – 262,8 – 

 Итого 50 000,0 – 50 000,0 – 87 555,0 – 87 555,0 – 89 500,0 – 89 500,0    –». 

 

 

 

 

 

          Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


