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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.11.2014 № 788 
 

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 и федерального бюджетов 

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 27.11.2014 № 788 

 

 

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 «Целевые индикаторы и показатели государственной 

программы» дополнить абзацем следующего содержания:  

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 

Ростовской области».  

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» 

изложить в редакции: 

 

«Ресурсное обеспечение 

государственной 

программы  

– общий объем финансирования 

государственной программы составляет  

1 165 294 640,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 129 097 679,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 138 993 651,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 151 285 786,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 162 179 870,0 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 –  

8 141 220,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1 235 100,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 937 666,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 928 008,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 935 817,5 тыс. рублей; 

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

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

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

616 350,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 616 350,3 тыс. рублей; 

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». 

 

2. В подразделе 3.2 раздела 3: 

2.1. Абзацы двадцать первый – двадцать второй изложить в редакции: 

 

«1.7. Разработка документации, необходимой для создания 

индустриальных парков. 

1.8. Проведение аудита земельных участков и объектов иной 

недвижимости для размещения индустриальных парков на территории 

Ростовской области.». 

2.2. Абзац двадцать третий признать утратившим силу. 

 

3. Раздел 4 изложить в редакции: 

 

«Раздел 4. Информация по ресурсному  

обеспечению государственной программы 

 

Общий объем финансовых ресурсов в 2014 – 2020 годах составляет  

1 165 294 640,7 тыс. рублей, в том числе:  

средства областного бюджета – 8 141 220,6 тыс. рублей;  

средства федерального бюджета – 616 350,3 тыс. рублей; 

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

Общий объем финансовых ресурсов из средств областного и федерального 

бюджетов в 2014 – 2020 годах составляет 8 757 570,9 тыс. рублей, в том числе: 

департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области –  

6 720 713,7 тыс. рублей; 

министерство экономического развития Ростовской области –  

1 075 483,5 тыс. рублей; 

департамент потребительского рынка Ростовской области –  

628 510,5 тыс. рублей; 

министерство промышленности и энергетики Ростовской области –  

332 863,2 тыс. рублей. 
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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.». 

4. В разделе 8:  

4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 

изложить в редакции: 

 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

– общий объем финансирования 

подпрограммы за счет средств областного 

бюджета составляет 4 495 091,3 тыс. рублей: 

в 2014 году – 679 103,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 457 860,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 457 448,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 457 448,1 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». 

 

4.2. 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.  
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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»; 

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. 
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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. 

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. 
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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); 

взаимодействия с Советом ректоров вузов Ростовской области, 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 
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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 
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(Внешэкономбанк)» по оказанию услуг инвестиционного консультирования для 

государственных нужд по формированию инвестиционного проекта 

«Строительство водноспортивных оздоровительных комплексов», 

осуществляемого на условиях государственно-частного партнерства. 

 

Основное мероприятие 1.7 «Разработка документации,  

необходимой для создания индустриальных парков» 

 

Срок реализации – 2014 год.  

Реализация основного мероприятия 1.7 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 1.8 «Проведение аудита земельных  

участков и объектов иной недвижимости для размещения  

индустриальных парков на территории Ростовской области» 

 

Срок реализации – 2014 год.  

Реализация основного мероприятия 1.8 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.». 

 

4.3. Абзац первый подраздела 8.5 изложить в редакции: 

«Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств 

областного бюджета в 2014 – 2020 годах составит 4 495 091,3 тыс. рублей.». 

5. В разделе 9: 

5.1. В подразделе 9.1: 

5.1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

изложить в редакции: 
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«Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

– темп роста оборота малых и средних предприятий 

Ростовской области; 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек 

населения Ростовской области; 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, в рамках соглашений по развитию 

предпринимательской деятельности, заключенных с 

Минэкономразвития России; 

количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей), в рамках соглашений по 

развитию предпринимательской деятельности, 

заключенных с Минэкономразвития России». 

 

5.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

редакции»: 
 

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

– общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 1 158 567 093,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 128 091 767,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 138 228 580,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 150 533 460,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 161 419 735,1 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 –  

1 420 845,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 236 360,6 тыс. рублей;  

в 2015 году – 172 595,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 175 682,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 175 682,6 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 –  

609 177,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 609 177,7 тыс. рублей; 

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; 
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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». 

 

5.2. Подраздел «Основное мероприятие 2.8 «Проведение мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» 

подраздела 9.4 изложить в редакции: 

 

«Основное мероприятие 2.8 «Проведение  

мероприятий, направленных на вовлечение  

молодежи в предпринимательскую деятельность» 

 

Срок реализации – 2014 – 2020 годы. 

В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих мер: 

развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах,  

в том числе проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных 

курсов, олимпиады по предпринимательству среди старшеклассников; 

проведение информационной и рекламной кампании; 

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, проведение оценки бизнес-

идей и конкурса бизнес-идей; 

проведение образовательных программ, в том числе направленных на 

создание участниками субъектов малого и среднего предпринимательства; 

создание сборника созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства участниками программы; 

сопровождение начинающих молодых предпринимателей, в том числе 

оказание консультационных услуг, проведение тренингов среди начинающих 

молодых предпринимателей; 

проведение итогового мероприятия с целью презентации мероприятий по 

вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность; 

обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и 

международных мероприятиях; 

осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных 

на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе 

ведение реестра участников мероприятий и субъектов малого и среднего 

предпринимательства.». 
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5.3. Подраздел 9.5 изложить в редакции: 

 

«9.5. Информация  

по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие субъектов  

малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» 

 

Планируется, что объем финансирования подпрограммы в 2014 –  

2020 годах составит 1 158 567 093,3 тыс. рублей, в том числе из средств 

областного бюджета – 1 420 845,8 тыс. рублей, из средств федерального  

бюджета – 609 177,7 тыс. рублей, из внебюджетных источников –  

1 156 537 069,8 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета ежегодно привлекаются по итогам 

конкурсного отбора, проводимого Минэкономразвития России по 

предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Сведения о расходах областного бюджета на реализацию подпрограммы с 

разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в 

приложении № 4 к государственной программе.».  

6. В разделе 10: 

6.1. В подразделе 10.1: 

6.1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

изложить в редакции: 

 

«Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

– доля отгруженной инновационной продукции 

(товаров, работ, услуг) в общем объеме отгруженной 

продукции; 

количество субъектов инновационной деятельности и 

объектов инновационной инфраструктуры, 

получивших государственную поддержку; 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку в рамках соглашений по развитию 

инновационной деятельности, заключенных с 

Минэкономразвития России; 

количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) в рамках соглашений по развитию 

инновационной деятельности, заключенных с 

Минэкономразвития России». 
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6.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

редакции: 

 

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

– общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 172 634,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 28 810,8 тыс. рублей;  

в 2015 году – 30 328,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 17 447,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 17 447,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 26 200,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 26 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 26 200,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета –  

170 261,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 26 438,2 тыс. рублей;  

в 2015 году – 30 328,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 17 447,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 17 447,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 26 200,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 26 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 26 200,0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 2 372,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2014 году – 2 372,6 тыс. рублей». 

 

6.2. Подраздел 10.4 изложить в редакции: 

 

«10.4. Характеристика основных мероприятий  

подпрограммы «Инновационное развитие Ростовской области» 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться по двенадцати 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»; 

основное мероприятие 3.1
2 

«Проведение ежегодного конкурса  

«Лучшие инновации Дона»; 
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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; 
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обеспечение условий модернизации и развития регионального 

инновационного производственного комплекса, стимулирование осуществления 

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. 

 

Основное мероприятие 3.4 «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 данного основного мероприятия 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.  
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Создание новых объектов инновационной инфраструктуры возможно с 

учетом софинансирования из средств федерального бюджета. 

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; 
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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. 

 

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 институтами; 

повышение инвестиционной привлекательности и инновационного 

имиджа Ростовской области.». 

6.3. Подраздел 10.5 изложить в редакции: 

 

«10.5. Информация по ресурсному обеспечению  

подпрограммы «Инновационное развитие Ростовской области» 

 

Планируется, что объем финансирования подпрограммы в 2014 –  

2020 годах составит 172 634,5 тыс. рублей, в том числе из средств областного 

бюджета – 170 261,9 тыс. рублей, из средств федерального бюджета –  

2 372,6 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета ежегодно привлекаются по итогам 

конкурсного отбора, проводимого Минэкономразвития России по 

предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». 
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Сведения о расходах областного бюджета на реализацию подпрограммы с 

разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в 

приложении № 4 к государственной программе.».  

7. В разделе 11: 

7.1. В подразделе 11.1: 

7.1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

изложить в редакции: 

 

«Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

– темп роста экспорта готовой продукции в 

организациях-экспортерах, получивших финансовую 

поддержку (по сравнению с плановыми значениями без 

учета финансовой поддержки); 

темп роста средней заработной платы в организациях-

экспортерах, получивших финансовую поддержку (по 

сравнению с предыдущим годом); 

темп роста налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Ростовской области от 

организаций-экспортеров, получивших финансовую 

поддержку (по сравнению с плановыми значениями без 

учета финансовой поддержки); 

увеличение количества визитов делегаций 

иностранных государств и субъектов Российской 

Федерации в Ростовскую область, а также выездов 

делегаций Ростовской области в субъекты Российской 

Федерации; 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, в рамках соглашений по обеспечению 

деятельности автономной некоммерческой 

организации «Центр координации поддержки 

экспортоориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Ростовской области», 

заключенных с Минэкономразвития России»; 

количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей), в рамках соглашений по 

обеспечению деятельности автономной 

некоммерческой организации «Центр координации 

поддержки экспортоориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Ростовской 

области», заключенных с Минэкономразвития России». 
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7.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

редакции: 

 

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

– общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 209 330,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 41 224,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 25 977,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 25 977,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 26 836,4 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; 

из них: 

средства областного бюджета –  

204 530,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 36 424,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 25 977,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 25 977,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 26 836,4 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 – 4 800,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2014 году – 4 800,0 тыс. рублей». 

 

7.2. Подраздел 11.5 изложить в редакции: 

 

«11.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

«Развитие международного, межрегионального сотрудничества  

и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» 

 

Планируется, что объем финансирования подпрограммы в 2014 –  

2020 годах составит 209 330,1 тыс. рублей, в том числе из средств областного 

бюджета – 204 530,1 тыс. рублей, из средств федерального бюджета –  

4 800,0 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета ежегодно привлекаются по итогам 

конкурсного отбора, проводимого Минэкономразвития России по 

предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». 
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Сведения о расходах областного бюджета на реализацию подпрограммы с 

разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в 

приложении № 4 к государственной программе.».  

8. В разделе 12: 

8.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 12.1 

изложить в редакции: 

 

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

– общий объем финансирования подпрограммы за 

счет средств областного бюджета составляет  

35 270,1 тыс. рублей: 

в 2014 году – 5 549,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 3 190,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 190,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 190,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 6 716,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 6 716,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6 716,6 тыс. рублей». 

 

8.2. Абзац первый подраздела 12.5 изложить в редакции: 

«Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств 

областного бюджета в 2014 – 2020 годах составит 35 270,1 тыс. рублей.». 

9. В разделе 13: 

9.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 13.1 

изложить в редакции: 

 

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

– объем финансирования подпрограммы в 2014 –  

2020 годах составит 1 815 221,4 тыс. рублей за счет 

средств областного бюджета, в том числе:  

в 2014 году – 251 223,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 247 714,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 248 262,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 255 212,6 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». 

 

9.2. Абзацы сто восьмой – сто пятнадцатый подраздела 13.5 изложить в 

редакции:  

«По основному мероприятию 6.4 «Финансовое обеспечение 

государственного казенного учреждения» общий объем финансирования 

составит 195 706,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 27 142,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 26 263,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 26 844,0 тыс. рублей; 
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в 2017 году – 27 764,6 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.». 

9.3. Абзацы сто тридцать второй – сто тридцать девятый подраздела 13.5 

изложить в редакции:  

«По основному мероприятию 6.7 «Финансовое обеспечение аппарата 

управления департамента потребительского рынка Ростовской области» общий 

объем финансирования составит 397 533,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 53 381,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 54 821,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 55 358,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 56 679,4 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.». 
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10. Приложение № 2 изложить в редакции: 

 

«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. 1. Темп роста объема инвестиций в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования к 

предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

про-

центов 

119,4 118,0 102,0 

 

105,1 105,3 105,4 106,5 105,4 105,1 

2. 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. 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 
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4. 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 

5. 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. 6. Увеличение количества заклю-

ченных соглашений, протоколов, 

меморандумов, программ о 

сотрудничестве Ростовской области 

с субъектами Российской Феде-

рации и иностранными государст-

вами 

про-

центов 

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

7. 7. Доля потребительских споров, 

урегулированных в досудебном 

порядке службами по защите прав 

потребителей органов местного 

самоуправления, от общего 

количества поступивших обра-

щений 

про-

центов 

– – 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

8. 8. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпри-

нимателей) в расчете на 1 тыс. чело-

век населения Ростовской области 

единиц 49,8 44,8 45,0 45,1 45,2 45,3 45,4 45,5 45,6 

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 

178 162,3 204 593,5 205 478,2 237 188,2 260 165,9 290 521,5 332 880,1 376 403,0 424 204,8 

1.2. Соотношение объема инвестиций в 

основной капитал и валового 

регионального продукта 

про-

центов 

24,7 27,5 25,9 25,9 26,7 27,0 27,2 27,5 28,0 
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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 

2.3. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку, в рамках соглашений по 

развитию предпринимательской 

деятельности, заключенных с 

Минэкономразвития России 

единиц – – 1 065 1 065 1 065 1 067 1 068 1 069 1 070 

2.4. Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей), в рамках 

соглашений по развитию 

предпринимательской деятельности, 

заключенных с Минэкономразвития 

России 

единиц – – 1 515 1 515 1 515 1 517 1 519 1 520 1 521 

Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Ростовской области» 

3.1. Доля отгруженной инновационной 

продукции (товаров, работ, услуг) в 

общем объеме отгруженной 

продукции 

про-

центов 

7,1 8,9 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-

единиц 14 13 3 13 10 20 20 25 25 
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держку 

3.3. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку в рамках соглашений по 

развитию инновационной деятельн-

ости, заключенных с Минэконом-

развития России 

единиц – – 20 21 22 23 24 25 26 

3.4. Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) в рамках 

соглашений по развитию иннова-

ционной деятельности, заключен-

ных с Минэкономразвития России  

единиц – – 5 6 7 8 9 10 11 

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 поступлений 

в консолидированный бюджет 

области от организаций-

экспортеров, получивших финан-

совую поддержку (по сравнению с 

про-

центов 

121,4 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 
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плановыми значениями без учета 

финансовой поддержки) 

4.4. Увеличение количества визитов 

делегаций иностранных государств 

и субъектов Российской Федерации 

в Ростовскую область, а также 

выездов делегаций Ростовской 

области в субъекты Российской 

Федерации 

про-

центов 

87,5 102,4 102,3 102,3 102,2 102,2 102,1 102,1 102,0 

4.5. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную под-

держку, в рамках соглашений по 

обеспечению деятельности автоном-

ной некоммерческой организации 

«Центр координации поддержки 

экспортоориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ростовской 

области», заключенных с Мин-

экономразвития России 

единиц – – 286 286 286 300 300 300 300 

4.6. Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей), в рамках 

соглашений по обеспечению 

деятельности автономной неком-

мерческой организации «Центр 

координации поддержки экспорто-

ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Ростовской области», заключенных 

единиц – – 54 54 54 65 65 65 65 
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с Минэкономразвития России 

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 60,8 100,6 100,6 169,6 101,1 101,1 

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, своев-

ременно представивших декларации 

об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, в общем количестве 

организаций и индивидуальных 

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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11. Приложения № 3 – № 4 – № 5 изложить в редакции: 

 

 «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 

 

Соисполнитель, 
участник, 

ответственный  
за исполнение 

основного 
мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь  
с показателями 

государственной 
программы 

(подпрограммы) 

начала 
реализации 

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 благоприятной  
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 нор-
мативно-правовых 
актов, влияющих на 
привлечение инве-
стиций; 
осуществление 
работы Совета по 
инвестициям при 
Губернаторе Рос-
товской области; 

наличие нор-
мативно-правовых 
актов, за-
трудняющих 
ведение пред-
принимательской 
и инвестиционной 
деятельности в 
регионе; 
наличие адми-
нистративных 
барьеров при 
реализации ин-
вестиционных 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 1, 1.1, 1.2 
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организация со-
провождения и 
мониторинг инве-
стиционных про-
ектов, имеющих 
социально-эконо-
мическое значение 
для развития Ростов-
ской области; 
оказание услуг для 
государственных 
нужд Ростовской 
области по ор-
ганизации инвести-
ционного процесса и 
привлечению инве-
стиций (на конкурс-
ной основе заклю-
чение и сопровожде-
ние долгосрочного 
государственного 
контракта – присво-
ение организации – 
победителю откры-
того конкурса ста-
туса агентства ин-
вестиций и развития 
Ростовской области); 
подготовка проектов 
соглашений, 
меморандумов,  
договоров о 
сотрудничестве, 
протоколов о 
намерениях со-

проектов; 
отсутствие в 
Ростовской 
области 
организации, 
ответственной за 
инвестиционный 
процесс и при-
влечение инве-
стиций в регион; 
нарушение норм 
Областного закона  
от 01.10.2004  
№ 151-ЗС  
«Об инвестициях 
в Ростовской  
области»; 
отсутствие новых 
потенциальных 
инвесторов 
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трудничества с 
потенциальными 
инвесторами 

2.  Основное мероприятие 1.2. 
Создание инженерно-транс-
портной инфраструктуры для 
реализации инвестиционных 
проектов 
 
 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 

Ростовской  
области 

2014 2020 финансовая 
поддержка 
мероприятий 
государственно-
частного партнерства 
по вопросам 
создания 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур для 
реализации 
инвестиционных 
проектов, в том 
числе финансовая 
поддержка 
резидентов 
индустриальных 
парков; создание 
индустриальных 
парков; 
совершенствование 
нормативно-
правовой базы 
применения 
механизмов 
государственно-
частного 
партнерства; 
актуализация банка 
данных 
инвестиционных 
площадок; 

снижение ин-
вестиционной 
привлекатель-
ности региона; 
несоответствие 
регионального 
законодательства 
федеральному; 
отсутствие под-
готовленных 
площадок для 
размещения но-
вых предприятий; 
отсутствие ин-
женерной и 
транспортной 
инфраструктуры 
для реализации 
инвестиционных 
проектов 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 1, 1.1, 1.2 
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согласование 
инвестиционных 
программ 
ресурсоснабжающих 
организаций с мини-
стерством промыш-
ленности и энерге-
тики Ростовской 
области, министер-
ством строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 
области, минис-
терством транспорта 
Ростовской области и 
департаментом 
инвестиций и 
предпринима-
тельства Ростовской 
области 

3.  Основное  
мероприятие 1.3.  
Формирование экономиче-
ских и организационных 
механизмов привлечения 
инвестиций 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 

Ростовской  
области 

2014 2020 предоставление 
субсидий в целях 
возмещения затрат 
(расходов) на уплату 
процентов по кре-
дитам коммерческих 
банков, предостав-
ленным для нового 
строительства, 
реконструкции и 
технического 
перевооружения 
действующих 
предприятий; 

снижение ин-
вестиционной 
активности биз-
неса на террито-
рии Ростовской 
области 

влияет на до-
стижение показа-
телей 1, 1.1, 1.2 

4.  Основное  
мероприятие 1.3

1
. 

Субсидии организациям, 
реализующим инвести-
ционные проекты по 
приоритетным направлениям, 
на возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
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кредитам, полученным в 
кредитных организациях, 
имеющих лицензию 
Центрального банка 
Российской Федерации, и 
государственной корпорации 
«Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности (Внешэко-
номбанк)», на новое 
строительство, рекон-
струкцию, техническое 
перевооружение дей-
ствующих предприятий,  
а также на рефинансирование 
ранее полученных кредитов 
на реализацию 
инвестиционных проектов 

предоставление 
льгот по налогам на 
прибыль и иму-
щество организаций; 
ежегодное фор-
мирование перечня 
инвесторов на по-
лучение гарантий 
Правительства Рос-
товской области; 
проведение ме-
роприятий, направ-
ленных на стиму-
лирование привле-
чения инвестиций;  
предоставление 
субсидий органи-
зациям, произво-
дящим полые 
стеклянные изделия 

5.  Основное  
мероприятие 1.3

2
.  

Субсидии организациям, 
производящим полые 
стеклянные изделия и 
поставляющим их орга-
низациям, осуществляющим 
деятельность на территории 
Ростовской области, на 
возмещение части затрат на 
производство данной продук-
ции 

министерство 
промышленности 

и энергетики 
Ростовской 

области 

6.  Основное мероприятие 1.4. 
Развитие инвестиционной 
деятельности муниципаль-
ных образований 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 

Ростовской  
области 

2014 2020 мониторинг реа-
лизации муници-
пальных программ 
создания благопри-
ятных условий для 

снижение ин-
вестиционной 
привлекательно-
сти муниципаль-
ных образований; 

влияет на до-
стижение показа-
телей 1, 1.1, 1.2 
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привлечения  
инвестиций; 
поощрение му-
ниципальных обра-
зований по итогам 
рейтинговой оценки 
деятельности по при-
влечению инве-
стиций и по со-
зданию индустри-
альных парков; 
формирование и 
ведение базы данных 
по инвестиционным 
площадкам и реестра 
инвестиционных 
проектов муници-
пальных 
образований 

отсутствие у 
муниципальных 
образований 
Ростовской об-
ласти стимулов 
для организации 
работы по при-
влечению инве-
стиций и со-
зданию инду-
стриальных  
парков; 
отсутствие ак-
туальной инфор-
мации для инве-
сторов по инве-
стиционным 
площадкам и ин-
вестиционным 
проектам 

7.  Основное  
мероприятие 1.5. 
Мероприятия в сфере средств 
массовой информации и 
коммуникаций 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
Ростовской  

области 

2014 2020 взаимодействие с 
рейтинговым 
агентством «Экс-
пертРА» по вопросу 
присвоения Ростов-
ской области рей-
тинга инвестицион-
ной привлекательно-
сти по итогам 
сравнительного 
анализа субъектов 
Российской  
Федерации; 
освещение инве-
стиционной дея-

ухудшение ин-
вестиционной 
привлекательно-
сти и имиджа 
региона; 
отсутствие у 
потенциальных 
инвесторов, реа-
лизующих инве-
стиционные про-
екты, информации 
об инвестицион-
ном потенциале 
Ростовской 
области, формах 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 1, 1.1, 1.2 

8.  Основное  
мероприятие 1.5

1
. 

Организация и проведение 
выставочно-ярмарочных 
мероприятий, конгрессов, 
форумов, конференций, 
фестивалей, организация 
коллективных экспозиций 
(стендов) Ростовской 
области, ежегодно 
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включаемых в Перечень 
приоритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, 
проводимых при поддержке и 
участии органов испол-
нительной власти Ростовской 
области 

тельности, осу-
ществляемой в Рос-
товской области, в 
средствах массовой 
информации; 
организация и 
проведение выста-
вочно-ярмарочных 
мероприятий, фо-
румов; организация 
коллективных экс-
позиций/стендов 
Ростовской области в 
рамках выставочно-
ярмарочных 
мероприятий, фо-
румов, конференций, 
презентаций, фе-
стивалей, направ-
ленных на повы-
шение конкурен-
тоспособности и 
инвестиционной 
привлекательности 
Ростовской области; 
подготовка и издание 
ежегодного послания 
Губернатора Рос-
товской области 
«Инвестиционный 
климат и ин-
вестиционная поли-
тика Ростовской об-
ласти» 

господдержки; 
отсутствие у 
потенциальных 
инвесторов ин-
формации о воз-
можности реали-
зации инвести-
ционных проектов 
на территории ре-
гиона 

9.  Основное  
мероприятие 1.5

2
. 

Мероприятия по форми-
рованию благоприятного 
инвестиционного имиджа 
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10.  Основное  
мероприятие 1.6. Оказание 
услуг инвестиционного 
консультирования для 
государственных нужд по 
формированию инвестици-
онного проекта «Строи-
тельство водноспортивных 
оздоровительных комп-
лексов», осуществляемого на 
условиях государственно-
частного партнерства 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
Ростовской  

области 

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

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

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

11.  Основное  
мероприятие 1.7. 
Разработка документации, 
необходимой для создания 
индустриальных парков 
 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
Ростовской  

области 

2014 2014 разработка доку-
ментов, необходимых 
для участия 
Ростовской области в 
2015 году в 
конкурсном отборе 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации на 
предоставление 
субъектам 
Российской Феде-
рации средств фе-

снижение ин-
вестиционной 
привлекатель-
ности региона; 
отсутствие под-
готовленных 
площадок для 
размещения 
новых 
предприятий; 
отсутствие ин-
женерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 1, 1.1, 1.2  
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дерального бюджета 
на создание 
индустриальных 
парков,  
а именно:  
на разработку 
бизнес-плана 
создания и развития 
индустриального 
парка, концепции 
создания и развития 
индустриального 
парка, плана 
территории инду-
стриального парка с 
пояснительной 
запиской, а также 
финансовой модели 
создания и развития 
индустриального 
парка; 
разработка необходи-
мой проектно-
сметной докумен-
тации на объекты 
инфраструктуры 
путем передачи 
средств в госу-
дарственную про-
грамму Ростовской 
области 
«Обеспечение ка-
чественными жи-
лищно-комму-
нальными услугами 

для реализации 
инвестиционных 
проектов 
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населения 
Ростовской области», 
утвержденную 
постановлением 
Правительства 
Ростовской области 
от 25.09.2013  
№ 603, как меропри-
ятие «Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство и 
реконструкцию 
муниципальных 
объектов инфра-
структуры, 
направленных на 
создание инду-
стриальных парков» 

12.  Основное  
мероприятие 1.8. 
Проведение аудита земель-
ных участков и объектов 
иной недвижимости для 
размещения индустриальных 
парков на территории 
Ростовской области 
 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
Ростовской  

области 

2014 2014 выбор земельных 
участков для раз-
мещения на их 
территории инду-
стриальных парков, 
определение 
возможности со-
здания и (или) 
подключения к 
транспортной и 
инженерной ин-
фраструктуре, а 
также возможности 
размещения на 
выбранной 
территории рези-

неэффективность 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти Ростовской 
области и расходо-
вания бюджетных 
средств в части 
разработки 
документов, 
необходимых для 
участия Ростов-
ской области в  
2015 году в 
конкурсном 
отборе 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 1, 1.1, 1.2  
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дентов индустри-
альных парков 

Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации на 
предоставление 
субъектам 
Российской 
Федерации 
средств феде-
рального бюджета 
на создание 
индустриальных 
парков 

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

13.  Основное  
мероприятие 2.1.  
Субсидии субъектам малого  
и среднего предприни-
мательства на возмещение 
части затрат по уплате 
процентов по кредитам 
(займам), полученным в 
российских кредитных 
организациях, привлеченным 
субъектами малого и 
среднего пред-
принимательства на реа-
лизацию инвестиционных 
проектов 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 

Ростовской  
области 

 

2014 2020 обеспечение 
субъектов МСП 
финансовыми 
ресурсами; 
снижение затрат 
субъектов МСП, 
связанных с модер-
низацией произ-
водства; 
повышение эф-
фективности, кон-
курентоспособности 
деятельности малых 
и средних пред-
приятий; 
оказание имуще-
ственной поддержки 
субъектам МСП 

снижение объемов 
кредитования 
субъектов МСП; 
снижение объемов 
предоставления 
основных средств 
в лизинг 
субъектам МСП; 
снижение нало-
говых по-
ступлений от 
субъектов МСП 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 2, 8, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 

14.  Основное  
мероприятие 2.1

1
. 

Субсидии субъектам малого и 
среднего пред-
принимательства на воз-
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мещение части лизинговых 
платежей, в том числе 
первоначального взноса 

15.  Основное  
мероприятие 2.1

2
. 

Субсидии субъектам малого и 
среднего пред-
принимательства на воз-
мещение части затрат на 
приобретение банковской 
гарантии или поручительства 
третьих лиц, страховых 
взносов 

16.  Основное  
мероприятие 2.1

3
. 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства – начинающим 
предпринимателям на 
возмещение части затрат по 
организации собственного 
дела 

17.  Основное  
мероприятие 2.1

4
. 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства на возмещение 
части стоимости 
присоединения к сетям: 
электрическим, газо-
распределительным, 
водопровода и канализации 

18.  Основное  
мероприятие 2.1

5
. 

Субсидии субъектам малого и 
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среднего предприни-
мательства на возмещение 
части затрат на реализацию 
программ энергосбережения 

19.  Основное  
мероприятие 2.1

6
. 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства на возмещение 
части затрат, связанных с 
участием в зарубежных и 
российских выставочно-
ярмарочных мероприятиях 

20.  Основное  
мероприятие 2.1

7
. 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства на возмещение 
части затрат, связанных с 
оплатой услуг по 
выполнению обязательных 
требований законодательства 
Российской Федерации и 
(или) законодательства 
страны-импортера 

21.  Основное  
мероприятие 2.1

8
. 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства на возмещение 
части стоимости подготовки 
и дополнительного 
профессионального 
образования работников, 
включая дистанционный 
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формат 
22.  Основное  

мероприятие 2.1
9
. 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства на развитие групп 
дневного времяпрепро-
вождения 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 (рекон-
струкцию) помещения, 
покупку оборудования, 
мебели, материалов, 
инвентаря, коммунальных 
услуг, услуг 
электроснабжения 

23.  Основное  
мероприятие 2.1

10
. 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства на создание групп 
дневного времяпре-
провождения 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 (рекон-
струкцию) помещения, 
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покупку оборудования, 
мебели, материалов, 
инвентаря, коммунальных 
услуг, услуг 
электроснабжения 

24.  Основное  
мероприятие 2.1

11
. 

Субсидии индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим обра-
зовательную деятельность  
по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотру и 
уходу за детьми, на 
возмещение части затрат на: 
оплату аренды или выкупа 
помещения, ремонт (рекон-
струкцию) помещения; 
покупку оборудования, ме-
бели, 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 
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образовательного процесса; 
обучение и повышение 
квалификации работников 

25.  Основное  
мероприятие 2.1

12
. 

Субсидии на возмещение 
части затрат по уплате 
процентов по кредитам 
(займам), привлеченным 
кредитными 
потребительскими ко-
оперативами для предо-
ставления займов своим 
членам – субъектам малого и 
среднего пред-
принимательства 

26.  Основное  
мероприятие 2.2. Субсидия 
на реализацию 
муниципальных программ,  
в сферу реализации которых 
входит развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 

Ростовской  
области 

2014 2020 рост количества 
субъектов МСП; 
создание допол-
нительных рабочих 
мест 

повышение 
социальной 
напряженности и 
увеличение раз-
рыва в доходах 
населения; 
снижение до-
ходной базы 
местных бюдже-
тов 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 2, 8, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 

27.  Основное  
мероприятие 2.3.  
Содействие развитию 
информационно-анали-
тического центра (Рос-
товского регионального Евро 
Инфо Корреспондентского 
Центра) 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 
Ростовской обла-

сти; органы 
местного само-

управления 

2014 2020 повышение кон-
курентоспособности 
субъектов МСП; 
формирование бла-
гоприятных условий 
для их выхода на 
внешние рынки; 
оказание помощи 
начинающим пред-

низкие темпы 
роста создания 
новых предприя-
тий; 
блокирование 
выхода предпри-
нимателей на 
внешние рынки; 
снижение обес-

влияет на до-
стижение пока-
зателей 2, 8, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 

28.  Основное  
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мероприятие 2.3
1
. 

Содействие развитию и 
расширению сферы дея-
тельности Ростовского 
бизнес-инкубатора 

принимателям, 
создание новых 
субъектов малого 
предпринима-
тельства 

печенности 
начинающих 
предпринимателей 
помещениями для 
ведения 
деятельности 

29.  Основное  
мероприятие 2.4. 
Реализация проекта по 
размещению государ-
ственного и (или) муни-
ципального заказа на 
оказание консультационной 
поддержки субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства и 
граждан, желающих ор-
ганизовать собственное дело 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 

Ростовской  
области 

2014 2020 повышение ин-
формированности 
субъектов МСП, ор-
ганизаций, образу-
ющих инфраструк-
туру поддержки 
субъектов МСП, и 
специалистов орга-
нов местного само-
управления, кури-
рующих вопросы 
развития предпри-
нимательства; 
оказание методи-
ческой помощи 
субъектам МСП;  
создание эффек-
тивного механизма 
оперативного ин-
формирования 
субъектов МСП, ор-
ганов местного само-
управления и всех 
желающих создать 
собственное дело 

блокирование 
информации, от-
сутствие эффек-
тивного меха-
низма оператив-
ного информиро-
вания субъектов 
МСП, органов 
местного само-
управления и всех 
желающих создать 
собственное дело; 
снижение 
предпринима-
тельской актив-
ности и негатив-
ное влияние на 
предпринима-
тельский климат 
региона 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 2, 8, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 

30.  Основное  
мероприятие 2.4

1
. 

Создание и обеспечение 
функционирования реги-
ональных информационных 
систем, а также обработка 
вызовов всех видов мульти-
медийных сообщений по 
вопросам развития пред-
принимательства 

31.  Основное  
мероприятие 2.4

2
. 

Организация и проведение 
конференций, семинаров, 
«круглых столов», мастер-
классов, тренингов по 
вопросам развития малого и 
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среднего предприниматель-
ства 

32.  Основное  
мероприятие 2.4

3
. 

Разработка и (или) издание 
методических, ин-
формационных и презен-
тационных материалов по 
вопросам развития малого и 
среднего предприни-
мательства 

33.  Основное  
мероприятие 2.5. 
Организация дополни-
тельного 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 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
Ростовской 

области 

2014 2020 подготовка про-
фессиональных 
кадров для сферы 
малого и среднего 
бизнеса, повышение 
профессионализма 
руководителей и спе-
циалистов орга-
низаций инфра-
структуры под-
держки субъектов 
МСП; 
повышение конку-
рентоспособности за 
счет повышения ком-
петентности 
предпринимателей 

низкое качество 
управления и 
неконку-
рентоспособность 
предприятий ре-
гиона; 
снижение уровня 
квалификации 
руководителей и 
специалистов 
организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъ-
ектов МСП 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 2, 8, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 

34.  Основное  
мероприятие 2.5

1
.  

Разработка, внедрение 
обучающих программ, 
проведение тематического 
повышения квалификации, 
включая дистанционный 
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формат, руководителей и 
специалистов субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
руководителей и специа-
листов микрофинансовых 
организаций 

35.  Основное  
мероприятие 2.5

2
. 

Проведение углубленного 
модульного обучения по 
программе «Бизнес-школа 
молодого предпринимателя» 

36.  Основное  
мероприятие 2.6. 
Организация и проведение 
профессиональных и 
рейтинговых конкурсов в 
сфере предпринимательства 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 
Ростовской обла-

сти; органы 
местного само-

управления 
 

2014 2020 пропаганда и по-
пуляризация 
предприниматель-
ской деятельности, 
публичное рас-
смотрение проблем 
малого и среднего 
предприни-
мательства с целью 
поиска путей их 
решения; 
формирование 
положительного 
имиджа предпри-
нимателя; 
определение проблем 
и перспектив 
развития сферы 
малого и среднего 
предприниматель-
ства; 
продвижение 

снижение деловой 
активности в 
приоритетных 
сферах эконо-
мики; 
снижение оценки 
предпринима-
тельским сооб-
ществом от-
крытости дея-
тельности об-
ластных испол-
нительных орга-
нов государ-
ственной власти 
 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 2, 8, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 

37.  Основное  
мероприятие 2.6

1
. 

Проведение социологических 
опросов, исследований по 
вопросам развития малого и 
среднего предпринима-
тельства 

38.  Основное  
мероприятие 2.6

2
. 

Мероприятия в сфере средств 
массовой информации и 
коммуникаций 

39.  Основное  
мероприятие 2.6

3
. 

Организация и проведение 
выставочно-ярмарочных 
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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 испол-
нительной власти Рос-
товской области 

продукции донских 
производителей на 
межрегиональные и 
международные 
рынки, презентация 
производственных 
достижений субъек-
тов МСП 

40.  Основное  
мероприятие 2.7. 
Предоставление премий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по 
итогам конкурсов 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 

Ростовской  
области 

2014 2020 пропаганда пред-
принимательской 
деятельности как 
эффективной 
жизненной 
стратегии, 
популяризация идеи 
предприни-
мательства 

снижение деловой 
активности 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 2, 8, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 

41.  Основное  
мероприятие 2.8. Проведение 
мероприятий, направленных 
на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 
Ростовской обла-

сти; министерство 
общего и профес-

сионального 
образования 
Ростовской 

области 

2014 2020 привлечение вни-
мания молодых 
людей к предпри-
нимательской дея-
тельности; по-
вышение уровня 
знаний молодых 
людей о ведении 
собственного дела, 
повышение 
грамотности в 
вопросах ведения 
бизнеса; 

снижение уровня 
развития предпри-
нимательской 
инициативы; 
снижение уровня 
грамотности в 
вопросах ведения 
бизнеса; 
снижение роста 
численности 
начинающих 
предпринимателей 
 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 2, 8, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 
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развитие пред-
принимательской 
инициативы; 
рост числа начи-
нающих предпри-
нимателей; 
содействие развитию 
стартующего бизнеса 

42.  Основное  
мероприятие 2.9.  
Имущественный взнос 
некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд 
Ростовской области» в целях 
обеспечения доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и орга-
низаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства,  
к кредитным и иным 
финансовым ресурсам 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
Ростовской  

области 

2014 2014 обеспечение доступа 
субъектов МСП и 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
МСП, к кредитным и 
иным финансовым 
ресурсам для 
развития бизнеса, 
развитие системы 
кредитования 
субъектов МСП, си-
стемы гарантий и 
поручительств по 
обязательствам 
субъектов МСП и 
организаций, об-
разующих инфра-
структуру поддержки 
субъектов МСП, 
основанных на 
кредитных договорах  

снижение объемов 
кредитования 
субъектов МСП; 
снижение нало-
говых по-
ступлений от 
субъектов МСП 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 2, 8, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 

Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Ростовской области» 
43.  Основное  

мероприятие 3.1. 
Мероприятия, направленные 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 

2014 2020 формирование 
инновационного 
мышления у обу-

снижение уровня  
молодежной 
инициативы; 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 3, 3.1, 3.2, 
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на формирование 
инновационного мышления, 
стимулирование 
инновационной активности 

Ростовской  
области 

чающихся; 
вовлечение мо-
лодежи в научно-
техническую и ин-
новационную дея-
тельность, под-
держка 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; стиму-
лирование инноваци-
онной деятельности 
организаций; 
развитие иннова-
ционного кадрового 
потенциала, подго-
товка ведущих ме-
неджеров для инно-
вационно ориентиро-
ванных организаций 

уменьшение ко-
личества моло-
дежных start-up 
проектов; 
снижение деловой 
активности в 
приоритетных 
сферах иннова-
ционной дея-
тельности реги-
она; 
низкие темпы 
коммерциали-
зации исследова-
ний и разработок, 
внедрения 
инновационных 
технологий и 
продукции; 
снижение уровня 
рационализа-
торства и изоб-
ретательства; 
недостаточный 
уровень квали-
фикации  
руководителей и 
менеджеров ин-
новационно ори-
ентированных 
организаций; 
снижение качества 
ведения инноваци-
онного бизнеса 

3.3, 3.4 

44.  Основное  
мероприятие 3.1

1
. 

Организация и проведение 
конкурса среди учреждений 
дополнительного 
образования, формирующих 
инновационное мышление 
обучающихся 

45.  Основное  
мероприятие 3.1

2
. 

Проведение ежегодного 
конкурса «Лучшие инно-
вации Дона» 

46.  Основное  
мероприятие 3.1

3
. 

Проведение ежегодного 
конкурса изобретателей и 
рационализаторов Ростовской 
области 

47.  Основное  
мероприятие 3.1

4
. 

Предоставление премий по 
результатам проведения 
конкурса инновационных 
проектов молодых ученых, 
аспирантов и студентов 
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48.  Основное  
мероприятие 3.2. 
Субсидии субъектам ин-
новационной 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 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 

Ростовской  
области 

2014 2020 модернизация и 
развитие инноваци-
онного производ-
ственного комплекса; 
стимулирование 
осуществления 
НИОКР и реализа-
ции наукоемких, ин-
новационных 
проектов; 
увеличение 
платежей в консо-
лидированный 
бюджет Ростовской 
области, доли от-
груженной иннова-
ционной продукции 
в общем объеме от-
груженной продук-
ции; 
привлечение средств 
федерального 
бюджета для реа-
лизации иннова-
ционных проектов 

снижение уровня 
модернизации 
инновационного 
производ-
ственного ком-
плекса и осу-
ществления 
НИОКР; 
снижение уровня 
инновационной 
активности в 
приоритетных 
сферах иннова-
ционной дея-
тельности 
региона;  
снижение объема 
отгруженной 
инновационной 
продукции 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 3, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 

49.  Основное  
мероприятие 3.2

1
. 

Субсидии субъектам ин-
новационной деятельности 
малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части капи-
тальных и (или) текущих 
затрат, связанных с 
производством иннова-
ционной продукции (товаров, 
работ, услуг) 

50.  Основное  
мероприятие 3.3. 
Проведение исследований в 
целях инновационного и кла-
стерного развития экономики 
Ростовской области 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 

Ростовской  
области 

2014 2020 формирование 
информационно-
аналитических ма-
териалов, использу-
емых при подготовке 
проектов норма-
тивно-правовых 

снижение: 
обоснованности 
принятия управ-
ленческих реше-
ний в сфере инно-
вационной и 
экономической 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 3, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 
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актов, регулирующих 
инновационную 
деятельность в 
Ростовской области, 
и формировании 
прогноза социально-
экономического 
развития региона; 
формирование новых 
партнерств в 
инновационной 
сфере; 
повышение кон-
курентоспособности 
экономики региона в 
производственно-
технологической и 
научно-образова-
тельной сферах за 
счет формирования 
отраслевых и 
территориальных 
инновационных 
кластеров 

политики; каче-
ства прогноза 
экономического 
развития региона, 
уровня иннова-
ционного разви-
тия региона 

51.  Основное  
мероприятие 3.4. 
Имущественный взнос 
некоммерческому парт-
нерству «Единый регио-
нальный центр иннова-
ционного развития Рос-
товской области» в целях 
содействия развитию 
инновационной деятельности 
в Ростовской области, в том 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 

Ростовской  
области 

2014 2020 функционирование 
сбалансированной 
системы объектов 
инновационной 
инфраструктуры для 
обеспечения 
устойчивого эко-
номического раз-
вития Ростовской 
области; 
эффективное вза-

снижение деловой 
активности в 
приоритетных 
сферах иннова-
ционной дея-
тельности 
региона; 
снижение темпов 
роста инно-
вационной ак-
тивности органи-

влияет на до-
стижение пока-
зателей 3, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 
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числе на создание и (или) 
обеспечение деятельности 
центра кластерного развития, 
центра инжиниринга для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 

имодействие всех 
участников инно-
вационных про-
цессов, в том числе 
субъектов 
инновационной дея-
тельности, резиден-
тов инновационных 
отраслевых и тер-
риториальных кла-
стеров, высших 
учебных заведений, 
научных учрежде-
ний, некоммерческих 
и общественных 
организаций, 
инвесторов, иннова-
торов, изобретате-
лей; 
увеличение 
количества иннова-
ционно активных 
организаций, 
объема отгруженной 
инновационной 
продукции в валовом 
региональном 
продукте 

заций, уровня ком-
мерциализации 
научных ис-
следований и со-
здания новых 
предприятий, 
уровня инно-
вационного раз-
вития региона 

52.  Основное  
мероприятие 3.5.  
Мероприятия в сфере средств 
массовой информации и 
коммуникаций 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 

Ростовской  
области 

2014 2020 повышение ин-
формированности 
субъектов иннова-
ционной деятельно-
сти; 
организация ин-
формационно-кон-

отсутствие эф-
фективного ме-
ханизма опе-
ративного ин-
формирования 
субъектов инно-
вационной дея-

влияет на до-
стижение пока-
зателей 3, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 

53.  Основное  
мероприятие 3.5

1
. 
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Информационно-кон-
сультационное обеспечение 
инновационной деятельности 

сультационных 
услуг, групповых 
выездных и ви-
деоконсультаций; 
сопровождение ин-
новационных про-
ектов; 
формирование 
условий для развития 
инновационного биз-
неса, рынка ин-
новационной про-
дукции, реализации 
инновационных 
разработок и проек-
тов от момента за-
рождения научной 
идеи до организации 
серийного выпуска; 
привлечение 
субъектов иннова-
ционной деятельно-
сти и инновационной 
инфраструктуры к 
обсуждению ак-
туальных вопросов 
инновационного 
развития; выработка 
совместных дей-
ствий по участию в 
решении приори-
тетных задач соци-
ально-экономиче-
ского развития ре-
гиона; 

тельности; 
снижение ка-
чества информа-
ционного сопро-
вождения иннова-
ционного раз-
вития региона; 
снижение 
предпринима-
тельской актив-
ности и негатив-
ное влияние на 
инновационную 
политику региона; 
создание барьеров 
для реализации 
эффективного 
механизма при-
влечения субъ-
ектов иннова-
ционной дея-
тельности и 
инновационной 
инфраструктуры к 
обсуждению 
актуальных во-
просов иннова-
ционного разви-
тия; 
отсутствие диа-
лога между 
участниками ин-
новационного 
процесса; 
замедление 
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представление 
регионального ин-
новационного по-
тенциала; 
презентации но-
вейших технологий; 
обеспечение бес-
препятственного 
доступа к информа-
ции о региональных 
инновационных 
процессах; 
привлечение ин-
весторов для реали-
зации инновацион-
ных проектов и 
внедрения перспек-
тивных научных 
разработок; 
повышение уровня 
информационной 
доступности 
инновационной 
сферы; 
регулярное функ-
ционирование ре-
естров инноваци-
онных предложений 
и технологических 
запросов; 
содействие развитию 
инновационного 
бизнеса и ком-
мерциализации 
наукоемких техно-

процесса реали-
зации инноваци-
онных предло-
жений и продви-
жения техноло-
гических запросов 
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логий; 
повышение ин-
вестиционной при-
влекательности и 
инновационного 
имиджа Ростовской 
области 

54.  Основное  
мероприятие 3.6.  
Позиционирование 
Ростовской области как 
инновационно активного 
региона 
 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 

Ростовской  
области 

2014 2020 позиционирование 
Ростовской области 
как инновационно 
активного региона; 
представление 
регионального ин-
новационного по-
тенциала в России и 
за рубежом; 
продвижение ин-
новационных про-
ектов и разработок 
на внутренний и 
внешний рынки; 
привлечение ин-
вестиций в реализа-
цию региональных 
инновационных 
проектов; 
установление де-
ловых контактов с 
российскими и за-
рубежными инве-
сторами и финансо-
выми институтами 

ухудшение имид-
жа Ростовской 
области и уровня 
восприятия 
региона как 
инновационно 
активного; 
снижение притока 
инвестиций в 
реализацию ре-
гиональных 
инновационных 
проектов 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 3, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 
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Подпрограмма 4 «Развитие международного, межрегионального  
сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» 

55.  Основное  
мероприятие 4.1.  
Меры организационного  
и информационно-
консультационного 
обеспечения действующих и 
потенциальных организаций-
экспортеров Ростовской 
области 

министерство 
экономического 
развития Ростов-

ской области 

2014 2020 эффективное вза-
имодействие об-
ластных и феде-
ральных органов 
исполнительной 
власти, содействие 
выходу организаций 
Ростовской области 
на внешние и 
внутренние рынки; 
создание механизма 
информационной и 
консультационной 
поддержки 
действующих и по-
тенциальных орга-
низаций-экспортеров 
Ростовской области; 
содействие акти-
визации экспортной 
активности органи-
заций Ростовской 
области 

снижение эф-
фективности вза-
имодействия об-
ластных и феде-
ральных органов 
исполнительной 
власти, уменьше-
ние количества 
организаций-
экспортеров; 
уменьшение 
экспортной ак-
тивности органи-
заций Ростовской 
области за счет 
недостаточного 
уровня развития 
механизма ин-
формационной и 
консультационной 
поддержки 

влияет на до-
стижение пока-
зателя 5, 4.5, 4.6 

56.  Основное  
мероприятие 4.2.  
Субсидии организациям-
экспортерам готовой 
продукции на возмещение 
части затрат по уплате 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях 

министерство 
экономического 
развития Ростов-

ской области 

2014 2020 создание механизма 
финансовой 
поддержки экспорта, 
покрывающей макси-
мально широкий 
спектр потребностей 
организаций-
экспортеров 
Ростовской области; 
повышение конку-

необеспечение 
организаций-экс-
портеров Ростов-
ской области эф-
фективной госу-
дарственной 
поддержкой, 
вследствие чего 
снизится их 
конкуренто-

влияет на до-
стижение пока-
зателей 5,  
4.1 – 4.3 

57.  Основное  
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мероприятие 4.2
1
. 

Субсидии организациям-
экспортерам готовой 
продукции на возмещение 
части затрат на серти-
фикацию экспортной 
продукции на соответствие 
требованиям международных 
стандартов 

рентоспособности 
организаций-
экспортеров Рос-
товской области 

способность  
на внешних 
рынках 

58.  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 выста-
вочных площадей, реги-
страционных взносов и услуг 
по оформлению выставочных 
стендов 

59.  Основное  
мероприятие 4.2

3
. 

Субсидии организациям-
экспортерам готовой 
продукции (товаров, работ, 
услуг) на возмещение части 
затрат по страхованию 
экспортной деятельности и 
страхованию экспортных кре-
дитных поставок 

60.  Основное  
мероприятие 4.3.  
Обеспечение деятельности 

министерство 
экономического 
развития Ростов-

2014 2020 создание механизма 
активизации 
экспортной актив-

уменьшение 
количества субъ-
ектов МСП, 

влияет на до-
стижение пока-
зателей 5,  
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автономной некоммерческой 
организации «Центр 
координации поддержки 
экспортоориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ростов-
ской области» 

ской области ности субъектов 
МСП Ростовской  
области 

осуществляющих 
экспортную дея-
тельность 

4.1 – 4.6 

61.  Основное  
мероприятие 4.3

1
. 

Субсидии субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства на возмещение 
части затрат на участие в 
бизнес-миссиях (деловых 
миссиях) 

62.  Основное  
мероприятие 4.4. Развитие 
международного 
сотрудничества 

министерство 
экономического 
развития Ростов-

ской области 

2014 2020 укрепление эко-
номических и гума-
нитарных связей в 
рамках пригранич-
ного сотрудничества 
и расширение парт-
нерских отношений 
со странами СНГ; 
сотрудничество со 
странами дальнего и 
ближнего зарубежья; 
привлечение ино-
странных инве-
стиций в экономику 
Ростовской области 

недостаточное 
использование 
возможностей 
экономического 
сотрудничества со 
странами дальнего 
и ближнего 
зарубежья; 
снижение ин-
тенсивности и 
эффективности 
взаимного тор-
гово-экономиче-
ского сотрудни-
чества стран СНГ 

влияет на до-
стижение показа-
телей 4.4, 6 

63.  Основное  
мероприятие 4.5. 
Уплата годового членского 
взноса в Ассоциацию 
экономического 

министерство 
экономического 
развития Ростов-

ской области 

2014 2020 укрепление и 
расширение парт-
нерских межрегио-
нальных связей Рос-
товской области с 

снижение то-
варооборота Рос-
товской области с 
субъектами 
Российской  

влияет на до-
стижение показа-
телей 4.4, 6 
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взаимодействия субъектов 
Российской Федерации 
Южного федерального 
округа «Юг» 

регионами Россий-
ской Федерации; 
продвижение 
продукции донских 
производителей на 
товарные рынки дру-
гих регионов; 
увеличение това-
рооборота Ростов-
ской области с 
субъектами Россий-
ской Федерации 

Федерации 

64.  Основное  
мероприятие 4.5

1
. 

Развитие межрегионального 
сотрудничества 

Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в Ростовской области» 
65.  Основное  

мероприятие 5.1.  
Укрепление региональной 
системы защиты прав 
потребителей 

департамент по-
требительского 

рынка Ростовской 
области 

2014 2020 формирование 
эффективной и до-
ступной системы 
обеспечения защиты 
прав потребителей 
посредством созда-
ния в органах 
местного само-
управления Рос-
товской области 
самостоятельных 
структур (отделов, 
секторов) по защите 
потребительских 
прав; 
проведение рей-
тинговой оценки 
деятельности орга-
нов местного само-
управления по 
обеспечению защиты 
прав потребителей в 

невозможность 
получения эф-
фективной и 
доступной защиты 
установленных 
законодательством 
Российской 
Федерации прав 
потребителей 

влияет на до-
стижение показа-
телей 5.1, 7 
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Ростовской области; 
развитие сети об-
щественных при-
емных по вопросам 
защиты прав потре-
бителей в Ростовской 
области для оказания 
населению бес-
платной консуль-
тационной помощи; 
ведение реестра 
организаций, обес-
печивающих защиту 
прав потребителей в 
Ростовской области, 
размещение ин-
формации в сети 
«Интернет» (сайт 
www.zppdon.ru) 

66.  Основное  
мероприятие 5.2. 
Информационное обес-
печение потребителей. 
Просвещение и популя-
ризация вопросов защиты 
прав потребителей 

департамент по-
требительского 

рынка Ростовской 
области 

2014 2020 разработка и издание 
для потребителей 
информационно-
справочных материа-
лов по вопросам 
защиты прав по-
требителей в раз-
личных сферах 
деятельности; 
организация ока-
зания консульта-
ционных, юридиче-
ских услуг по обра-
ботке обращений 
граждан, связанных с 
вопросами защиты 

недостаточная 
осведомленность 
граждан о своих 
потребительских 
правах и меха-
низмах их реали-
зации 

влияет на до-
стижение показа-
телей 5.1, 7 
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прав потребителей, 
поступивших по те-
лефону, электронной 
почте, в смс-сооб-
щениях; 
освещение в сред-
ствах массовой 
информации 
вопросов защи- 
ты прав потре-
бителей в различных 
сферах по-
требительского 
рынка товаров и 
услуг; 
организация и 
проведение конфе-
ренций, форумов, 
«круглых столов» по 
вопросам защиты 
прав потребителей 

67.  Основное  
мероприятие 5.3.  
Профилактика правона-
рушений в сфере защиты 
прав потребителей 

департамент по-
требительского 

рынка Ростовской 
области 

2014 2020 разработка и издание 
для организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей 
информационных 
материалов по 
вопросам обес-
печения соблюдения 
защиты прав 
потребителей в раз-
личных сферах дея-
тельности; 
проведение со-
циологических 

низкий уровень 
правовой гра-
мотности хо-
зяйствующих 
субъектов, рабо-
тающих на по-
требительском 
рынке Ростовской 
области; 
отсутствие ин-
формации для 
обеспечения 
принятия и реа-
лизации управ-

влияет на до-
стижение показа-
телей 5.1, 7 
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опросов среди по-
требителей, пред-
ставителей хозяй-
ствующих субъектов 
Ростовской области 
по вопросам защиты 
прав потребителей в 
различных сферах 
деятельности; 
создание базы 
данных организаций, 
допустивших про-
изводство товаров 
(оказание услуг) в 
Ростовской области, 
не соответствующих 
требованиям 
качества и безопас-
ности, и размещение 
ее в виде реестра на 
сайте www.zppdon.ru; 
обеспечение сопро-
вождения и обнов-
ления реестра таких 
организаций; 
мониторинг и по-
пуляризация ре-
гиональной базы 
данных продукции 
производителей Ро-
стовской области на 
основе каталожных 
листов продукции 

ленческих реше-
ний в сфере за-
щиты прав по-
требителей 

68.  Основное  
мероприятие 5.4.  

департамент по-
требительского 

2014 2020 проведение неза-
висимых экспертиз 

отсутствие до-
полнительных 

влияет на до-
стижение показа-
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Мониторинг качества и 
безопасности товаров (работ, 
услуг), реализуемых на 
потребительском рынке 
Ростовской области 

рынка Ростовской 
области 

качества, безопасно-
сти товаров (работ, 
услуг), а также со-
ответствия потреби-
тельских свойств 
товаров (работ, 
услуг) заявленной 
продавцами (изгото-
вителями, 
исполнителями) 
информации о них;  
разработка информа-
ционных бюлле-
теней, материалов по 
результатам 
экспертиз для 
потребителей; 
организация про-
ведения сравни-
тельных исследова-
ний качества товаров 
(работ, услуг), 
реализуемых на по-
требительском рынке 
Ростовской области;  
Подготовка инфор-
мационных матери-
алов по результатам 
исследований для 
обеспечения реали-
зации прав и закон-
ных интересов 
граждан; 
издание инфор-
мационных бюлле-

гарантий реали-
зации права по-
требителей на 
приобретение про-
дукции, соот-
ветствующей 
требованиям 
технических ре-
гламентов; 
недостаточная 
информирован-
ность потребите-
лей о выявляемых 
опасных, нека-
чественных, 
контрафактных 
товарах, реализу-
емых на потреби-
тельском рынке 
Ростовской 
области; 
отсутствие не-
зависимой срав-
нительной оценки 
товаров (работ, 
услуг), 
реализуемых на 
потребительском 
рынке Ростовской 
области 

телей 5.1, 7 
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теней, итоговых ма-
териалов по резуль-
татам независимых 
экспертиз и сравни-
тельных исследова-
ний качества, без-
опасности товаров 
(работ, услуг); 
организация вы-
ставки некачествен-
ных товаров (работ, 
услуг), выявленных в 
результате проведе-
ния независимых 
экспертиз и сравни-
тельных исследова-
ний, а также в ходе 
осуществления кон-
трольных мероприя-
тий на потребитель-
ском рынке Ро-
стовской области 

69.  Основное  
мероприятие 5.5.  
Кадровое обеспечение 
защиты прав потребителей 

департамент по-
требительского 

рынка Ростовской 
области 

2014 2020 повышение ква-
лификации, кон-
сультирование, ор-
ганизация и прове-
дение семинаров для 
специалистов 
муниципальных об-
разований Ростов-
ской области по во-
просам защиты прав 
потребителей; 
обеспечение участия 
специалистов, 

отсутствие си-
стемы подготовки 
и повышения 
квалификации 
кадров, рабо-
тающих в сфере 
защиты прав 
потребителей; 
снижение эф-
фективности рас-
смотрения обра-
щений потреби-
телей по вопросам 

влияет на до-
стижение показа-
теля 7 
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курирующих во-
просы защиты прав 
потребителей, в 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных ме-
роприятиях; 
разработка и 
обеспечение работы 
интерактивной обу-
чающей программы 
по основам защиты 
прав потребителей 
для повышения по-
требительской гра-
мотности населения; 
проведение еже-
годных отраслевых 
профессиональных, 
рейтинговых кон-
курсов, направлен-
ных на повышение 
информированности 
граждан в вопросах 
защиты прав потре-
бителей; 
проведение олим-
пиад, конкурсов по 
направлению 
«Защита прав по-
требителей» среди 
обучающихся об-
щеобразовательных 
учреждений, про-
фессиональных об-

защиты их прав; 
отсутствие 
стимулирующих 
механизмов по-
вышения уровня 
профессио-
нального мастер-
ства, способ-
ствующих 
улучшению каче-
ства, культуры 
обслуживания 
граждан 
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разовательных ор-
ганизаций, образо-
вательных органи-
заций высшего об-
разования 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной  
программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

70.  Основное  
мероприятие 6.1.  
Формирование регио-
нального информационно-
статистического ресурса 

министерство 
экономического 

развития 
Ростовской 

области 

ежегодно, на 
постоянной 

основе 

ежегодно, на 
постоянной 

основе 

создание условий для 
достижения целей 
государственной про-
граммы в целом и 
входящих в ее состав 
подпрограмм 

неэффективность 
деятельности 
органов испол-
нительной власти 
Ростовской 
области 

влияет на 
достижение 
показателей 1, 2, 
3, 4, 5, 8 

71.  Основное  
мероприятие 6.2. Повышение 
эффективности осуществле-
ния закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

министерство 
экономического 

развития 
Ростовской 

области 

ежегодно, на 
постоянной 

основе 

ежегодно, на 
постоянной 

основе 

создание условий для 
достижения целей 
государственной про-
граммы в целом и 
входящих в ее состав 
подпрограмм; 
повышение эф-
фективности бюд-
жетных расходов в 
сфере закупок для 
обеспечения государ-
ственных и муни-
ципальных нужд 

неэффективность 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти Ростовской 
области и 
расходования 
бюджетных 
средств 

влияет на до-
стижение показа-
телей 6.1  

72.  Основное  
мероприятие 6.3. 
Финансовое обеспечение 
государственного 
автономного учреждения  
 

министерство 
экономического 

развития 
Ростовской 

области 

ежегодно, на 
постоянной 

основе 

ежегодно, на 
постоянной 

основе 

создание условий для 
достижения целей 
государственной про-
граммы в целом и 
входящих в ее состав 
подпрограмм 

неэффективность 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти Ростовской 
области 

влияет на 
достижение 
показателей 1, 2, 
3, 4, 5, 8 

73.  Основное  
мероприятие 6.4. 
Финансовое обеспечение 

департамент 
потребительского 
рынка Ростовской 

ежегодно, на 
постоянной 

основе 

ежегодно, на 
постоянной 

основе 

влияет на до-
стижение пока-
зателя 6.3 
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государственного казенного 
учреждения 

области  

74.  Основное  
мероприятие 6.5. 
Финансовое обеспечение 
аппарата управления 
министерства эконо-
мического развития 
Ростовской области 

министерство 
экономического 

развития 
Ростовской 

области 

ежегодно, на 
постоянной 

основе 

ежегодно, на 
постоянной 

основе 

невозможность 
реализации 
государственной 
программы 

влияет на до-
стижение пока-
зателя 6.2 

75.  Основное  
мероприятие 6.6. 
Финансовое обеспечение 
аппарата управления 
департамента инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области 

департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 

Ростовской  
области 

ежегодно, на 
постоянной 

основе 

ежегодно, на 
постоянной 

основе 

невозможность 
реализации 
государственной 
программы 

влияет на до-
стижение пока-
зателя 6.2 

76.  Основное  
мероприятие 6.7. Финансовое 
обеспечение аппарата 
управления департамента 
потребительского рынка 
Ростовской области 

департамент по-
требительского 

рынка Ростовской 
области 

ежегодно, на 
постоянной 

основе 

ежегодно, на 
постоянной 

основе 

невозможность 
реализации 
государственной 
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 

 
Статус Наименование  

государственной  

программы, 

подпрограммы 

государственной  

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

 участники 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 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 13 14 

Государст- 

венная  

программа  

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 

всего  

в том числе:  

X Х Х Х 1 851 450,4 937 666,5 928 008,3 935 817,5 1 368 209,4 1 368 209,4 1 368 209,4 

ответственный 

исполнитель – 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области,  

всего 

827 X X X 1 269 650,3 709 954,6 699 748,8 701 067,6 1 113 430,8 1 113 430,8 1 113 430,8 

соисполнитель – 

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области, всего 

813 X X X 162 862,9 143 437,1 142 866,5 147 115,6 159 733,8 159 733,8 159 733,8 

соисполнитель – 

департамент 

потребитель-

828 X X X 86 074,0 84 274,8 85 393,0 87 634,3 95 044,8 95 044,8 95 044,8 
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ского рынка 

Ростовской 

области, всего  

  соисполнитель – 

министерство 

промышлен-

ности и 

энергетики 

Ростовской 

области, всего 

805 X X X 332 863,2 – – – – – – 

Подпрограмма 1  «Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций в 

Ростовскую 

область» 

всего  

в том числе:  

X X X X 679 103,3 457 860,3 457 448,1 457 448,1 814 410,5 814 410,5 814 410,5 

исполнитель – 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области, 

всего  

827 X X X 346 240,1 457 860,3 457 448,1 457 448,1 814 410,5 814 410,5 814 410,5 

соисполнитель – 

министерство 

промышленности 

и энергетики 

Ростовской 

области, всего 

805 X X X 332 863,2 – – – – – – 

Основное 

мероприятие 1.1  

 

создание 

благоприятной для 

инвестиций 

административной 

среды на 

территории 

Ростовской области 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 04 12 14 1 2198 240 35 395,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 

Основное  

мероприятие 1.2  

 

создание 

инженерно-

транспортной 

инфраструктуры для 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

всего  

в том числе:  

X X X X 132 863,2 179 336,2 180 758,0 171 112,6 507 000,0 507 000,0 507 000,0 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 04 12 14 1 9026 870 – 179 336,2 180 758,0 171 112,6 507 000,0 507 000,0 507 000,0 

министерство 

промыш-

ленности и 

805 X X X 132 863,2 – – – – – – 
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энергетики 

Ростовской 

области 

Основное  

мероприятие 1.3 

формирование 

экономических и 

организационных 

механизмов 

привлечения 

инвестиций 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 04 12 14 1 2199 240 2 105,8 2 690,3 2 390,3 2 390,3 2 390,3 2 390,3 2 390,3 

Основное  

мероприятие 1.3
1
 

субсидии 

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 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

(Внешэкономбанк)», 

на новое 

строительство, 

реконструкцию, 

техническое 

перевооружение 

действующих 

предприятий, а 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 04 12 14 1 6711 810 205 394,2 168 654,8 168 654,8 177 100,2 196 778,1 196 778,1 196 778,1 
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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 

министерство 

промыш-

ленности и 

энергетики 

Ростовской 

области 

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

Основное  

мероприятие 1.4  

 

развитие 

инвестиционной 

деятельности 

муниципальных 

образований 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 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 

массовой 

информации и 

коммуникаций 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 04 12 14 1 2102 240 739,6 – – – 1 397,1 1 397,1 1 397,1 

Основное  

мероприятие 1.5
1
  

 

организация и 

проведение 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятий, 

конгрессов, 

форумов, 

конференций, 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 04 12 14 1 2103 240 47 484,5 47 595,0 47 595,0 47 595,0 47 595,0 47 595,0 47 595,0 
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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 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 04 12 14 1 2200 240 245,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Основное  

мероприятие 1.6  

оказание услуг 

инвестиционного 

консультирования 

для 

государственных 

нужд по 

формированию 

инвестиционного 

проекта 

«Строительство 

водноспортивных 

оздоровительных 

комплексов», 

осуществляемого на 

условиях 

государственно-

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

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

партнерства 

Основное  

мероприятие 1.7 

разработка 

документации, 

необходимой для 

создания 

индустриальных 

парков 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 04 12 14 1 2314 240 8 000,0 – – – – – – 

Основное  

мероприятие 1.8 

проведение аудита 

земельных участков 

и объектов иной 

недвижимости для 

размещения 

индустриальных 

парков на 

территории 

Ростовской области 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

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

Подпрограмма 2  «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а в Ростовской 

области» 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

всего  

в том числе:  

827 X X X 845 538,3 172 595,0 175 682,6 175 682,6 220 175,0 220 175,0 220 175,0 

Основное  

мероприятие 2.1 

 

субсидии субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на возмещение 
части затрат по 
уплате процентов по 
кредитам 
(займам),полученны
м в российских 
кредитных 
организациях, 
привлеченным 
субъектами малого 
и среднего 
предпринимательств
а на реализацию 
инвестиционных 
проектов 
 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 04 12 14 2 6712 810 42 900,0 40 000,0 39 632,6 40 000,0 44 930,0 44 930,0 44 930,0 



Z:\ORST\Ppo\1127p788.f14.docx 75 

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

Основное  

мероприятие 2.1
1
  

 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предприниматель-

ства на возмещение 

части лизинговых 

платежей, в том 

числе 

первоначального 

взноса 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 Х Х Х 50 000,0 5 200,0 5 130,0 5 200,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

827 04 12 14 2 6713 810 10 000,0 5 200,0 5 130,0 5 200,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

827 04 12 14 2 5064 810 40 000,0 – – – – – – 

Основное  

мероприятие 2.1
2
  

 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предприниматель-

ства на возмещение 

части затрат на 

приобретение 

банковской 

гарантии или 

поручительства 

третьих лиц, 

страховых взносов 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 04 12 14 2 6714 810 3 800,0 2 500,0 2 137,5 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

Основное  

мероприятие 2.1
3
  

 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предприниматель-

ства – начинающим 

предпринимателям 

на возмещение 

части затрат по 

организации 

собственного дела 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 Х Х Х 41 250,0 10 000,0 10 260,0 10 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 

827 04 12 14 2 6715 810 8 250,0 10 000,0 10 260,0 10 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 

827 04 12 14 2 5064 810 33 000,0 – – – – – – 

Основное  

мероприятие 2.1
4
  

 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а на возмещение 

части стоимости 

присоединения к 

сетям: 

электрическим, 

газораспределитель-

ным, водопровода и 

канализации 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 04 12 14 2 6716 810 2 375,0 3 500,0 3 420,0 3 500,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 
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Основное  

мероприятие 2.1
5
  

 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а на возмещение 

части затрат на 

реализацию 

программ 

энергосбережения 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 04 12 14 2 6717 810 950,0 850,0 855,0 850,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Основное  

мероприятие 2.1
6 
 

 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а на возмещение 

части затрат, 

связанных с 

участием в 

зарубежных и 

российских 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 04 12 14 2 6718 810 4 750,0 6 000,0 5 985,0 6 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

Основное  

мероприятие 2.1
7
  

 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а на возмещение 

части затрат, 

связанных с оплатой 

услуг по 

выполнению 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской  

Федерации и (или) 

законодательства 

страны-импортера 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

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

Основное  

мероприятие 2.1
8
  

 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а на возмещение 

части стоимости 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 04 12 14 2 6720 810 1 088,0 480,0 480,0 480,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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подготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников, 

включая 

дистанционный 

формат 

Основное  

мероприятие 2.1
9
  

 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а на развитие групп 

дневного 

времяпрепровожден

ия 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 

электро-снабжения 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 Х Х Х 9 500,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

827 04 12 14 2 6804 810 1 900,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

827 04 12 14 2 5064 810 7 600,0 – – – – – – 

Основное  

мероприятие 2.1
10 

 

 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а на создание групп 

дневного 

времяпрепровожден

ия детей 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 Х Х Х 9 500,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 – – – 

827 04 12 14 2 6805 810 1 900,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 – – – 

827 04 12 14 2 5064 810 7 600,0 

 

– – – – – – 
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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 

электро-снабжения 

Основное  

мероприятие 2.1
11 

 

 

субсидии 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотру и уходу 

за детьми на 

возмещение части 

затрат на: оплату 

аренды или выкупа 

помещения, ремонт 

(реконструкцию) 

помещения; 

покупку 

оборудования, 

мебели, материалов, 

инвентаря, 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 Х Х Х 47500,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 – – – 

827 04 12 14 2 6806 810 9 500,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 – – – 

827 04 12 14 2 5064 810 38 000,0 – – – – – – 
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коммунальных 

услуг, услуг 

электро-снабжения; 

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 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

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

нимательства 

Основное  

мероприятие 2.2  

 

субсидия на 

реализацию 

муниципальных 

программ, в сферу 

реализации которых 

входит развитие 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 Х Х Х 241 222,2 50 000,0 53 000,0 54 000,0 89 500,0 89 500,0 89 500,0 

827 04 12 14 2 7344 520 48 244,5 50 000,0 53 000,0 54 000,0 89 500,0 89 500,0 89 500,0 

827 04 12 14 2 5064 520 192 977,7 – – – – – – 

Основное  

мероприятие 2.3 

 

содействие 

развитию 

информационно-

аналитического 

центра (Ростовского 

регионального Евро 

Инфо Корреспон-

дентского Центра) 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 Х Х Х 5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

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 

827 04 12 14 2 5064 240 4 000,0 – – – – – – 

Основное  

мероприятие 2.3
1
  

 

содействие 

развитию и 

расширению сферы 

деятельности 

Ростовского бизнес-

инкубатора 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 Х Х Х 6 798,8 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 510,0 4 510,0 4 510,0 

827 04 12 14 2 2202 240 4 798,8 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 510,0 4 510,0 4 510,0 

827 04 12 14 2 5064 240 2 000,0 – – – – – – 

Основное  

мероприятие 2.4 

 

реализация проекта 

по размещению 

государственного и 

(или) 

муниципального 

заказа на оказание 

консультационной 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а и граждан, 

желающих 

организовать 

собственное дело 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 2 2203 240 – – – – 9 380,0 9 380,0 9 380,0 
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Основное  

мероприятие 2.4
1
  

 

создание и 

обеспечение 

функционирования 

региональных 

информационных 

систем, а также 

обработка вызовов 

всех видов 

мультимедийных 

сообщений по 

вопросам развития 

предпринимательств

а 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 2 2204 240 886,5 465,0 500,0 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Основное  

мероприятие 2.4
2
  

 

организация и 

проведение 

конференций, 

семинаров, 

«круглых столов», 

мастер-классов, 

тренингов по 

вопросам развития 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 2 2205 240 545,0 1 050,0 1 100,0 1 100,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Основное  

мероприятие 2.4
3
  

 

разработка и (или) 

издание 

методических, 

информационных и 

презентационных 

материалов по 

вопросам развития 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 2 2206 240 477,0 150,0 170,0 170,0 1 340,0 1 340,0 1 340,0 

Основное  

мероприятие 2.5  

 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

руководителей и 

специалистов 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 2 2207 240 1 645,0 2 050,0 2 662,5 2 662,5 2 250,0 2 250,0 2 250,0 
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субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства и 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки объектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ств,  

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 

предпринимательств

а, руководителей и 

специалистов 

микрофинансовых 

организаций 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

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

Основное  

мероприятие 2.5
2
 

проведение 

углубленного 

департамент 

инвестиций и 

827 04 12 14 2 2210 240 300,0 500,0 500,0 500,0 575,0 575,0 575,0 
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 модульного 

обучения по 

программе «Бизнес-

школа молодого 

предпринимателя» 

предпринима-

тельства области  

Основное  

мероприятие 2.6 

 

организация и 

проведение 

профессиональных 

и рейтинговых 

конкурсов в сфере 

предпринимательств

а 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 2 2212 240 1 821,8 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 

Основное  

мероприятие 2.6
1
 

 

проведение 

социологических 

опросов, 

исследований по 

вопросам развития 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 2 2214 240 2 280,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 

Основное  

мероприятие 2.6
2
 

 

мероприятия в 

сфере средств 

массовой 

информации и 

коммуникаций 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 2 2102 240 2 699,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

Основное  

мероприятие 2.6
3
 

 

организация и 

проведение 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятий, 

конгрессов, 

форумов, 

конференций, 

фестивалей, 

организация 

коллективных 

экспозиций 

(стендов) 

Ростовской области, 

ежегодно 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 2 2103 240 8 500,0 20 000,0 20 000,0 18 370,1 15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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включаемых в 

Перечень 

приоритетных 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятий, 

проводимых при 

поддержке и 

участии органов 

исполнительной 

власти Ростовской 

области 

Основное  

мероприятие 2.7  

 

предоставление 

премий субъектам 

малого и среднего 

предприниматель-

ства по итогам 

конкурсов 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 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  

мероприятие 2.8  

 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

молодежи в 

предпринимательск

ую деятельность 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 Х Х Х 12 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 1 615,0 1 615,0 1 615,0 

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

827 04 12 14 2 5064 240 10 000,0 – – – – – – 

Основное 

мероприятие 2.9  

имущественный 

взнос 

некоммерческой 

организации 

«Гарантийный фонд 

Ростовской 

области» в целях 

обеспечения 

доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а и организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки малого и 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 Х Х Х 342 500,0 – – – – – – 

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

827 04 12 14 2 5064 630 274 000,0 – – – – – – 
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среднего 

предприниматель-

ства, к кредитным и 

иным финансовым 

ресурсам 

Подпрограмма 3  «Инновационное 

развитие Ростовской 

области» 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

всего  

в том числе:  

827 X X X 28 810,8 30 328,7 17 447,5 17 447,5 26 200,0 26 200,0 26 200,0 

Основное  

мероприятие 3.1  

 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

инновационного 

мышления, 

стимулирование 

инновационной 

активности 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

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

мероприятие 3.1
1
 

 

организация и 

проведение 

конкурса среди 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

формирующих 

инновационное 

мышление 

обучающихся 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 3 9028 240 150,0 – – – 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 

Основное  

мероприятие 3.1
2
 

 

проведение 

ежегодного 

конкурса «Лучшие 

инновации Дона» 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 3 9029 240 150,0 100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 

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

Основное  

мероприятие 3.1
3
 

 

проведение 

ежегодного 

конкурса 

изобретателей и 

рационализаторов 

Ростовской области 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 3 9030 240 150,0 100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 

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

Основное  

мероприятие 3.1
4
 

 

предоставление 

премий по 

результатам 

проведения 

конкурса 

инновационных 

проектов молодых 

ученых, аспирантов 

и студентов 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 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  

мероприятие 3.2  

 

субсидии субъектам 

инновационной 

деятельности  

(за исключением 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а) на возмещение 

части затрат 

(расходов), 

направленных на 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 3 6721 810 7 000,0 – – – 7 000,0 7 000,0 7 000,0 
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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 

предпринимательств

а на возмещение 

части капитальных 

и (или) текущих 

затрат, связанных с 

производством 

инновационной 

продукции (товаров, 

работ, услуг) 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 3 6722 810 2 775,0 8 122,5 8 122,5 8 122,5 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

Основное  

мероприятие 3.3  

 

проведение 

исследований в 

целях 

инновационного и 

кластерного 

развития экономики 

Ростовской области 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 3 2217 240 3 050,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 

Основное  

мероприятие 3.4  

 

имущественный 

взнос 

некоммерческому 

партнерству 

«Единый 

региональный центр 

инновационного 

развития Ростовской 

области» в целях 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 Х Х Х 4 417,8 12 600,0 – – – – – 

827 04 12 14 3 6814 630 2 045,2 12 600,0 – – – – – 

827 04 12 14 3 5064 630 2 372,6 – – – – – – 
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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 

предпринимательств

а 

Основное  

мероприятие 3.5  

 

мероприятия в 

сфере средств 

массовой 

информации и 

коммуникаций 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 3 2102 240 898,0 450,0 450,0 450,0 900,0 900,0 900,0 

Основное  

мероприятие 3.5
1
  

 

информационно-

консультационное 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 3 2218 240 2 283,0 800,0 800,0 800,0 2 289,2 2 289,2 2 289,2 

Основное  

мероприятие 3.6  

 

позиционирование 

Ростовской области 

как инновационно-

активного региона 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области  

827 04 12 14 3 2103 240 4 297,0 3 106,2 2 825,0 2 825,0 5 910,8 5 910,8 5 910,8 

827 04 12 14 3 2219 240 390,0 200,0 200,0 200,0 400,0 400,0 400,0 

Подпрограмма 4  «Развитие 

международного, 

межрегионального 

сотрудничества и 

поддержка 

экспортной 

деятельности в 

Ростовской 

области» 

 

исполнитель – 

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области всего  

в том числе:  

813 X X X 41 224,7 25 977,4 25 977,4 26 836,4 29 771,4 29 771,4 29 771,4 
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Основное  

мероприятие 4.1  

 

меры 

организационного и 

информационно-

консультационного 

обеспечения 

действующих и 

потенциальных 

организаций-

экспортеров 

Ростовской области  

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области 

813 04 12 14 4 2220 240 460,0 150,0 150,0 150,0 590,9 590,9 590,9 

Основное  

мероприятие 4.2  

 

субсидии 

организациям-

экспортерам готовой 

продукции на 

возмещение части 

затрат по уплате 

процентов по 

кредитам, 

полученным в 

российских 

кредитных 

организациях 

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области 

813 04 12 14 4 6724 810 7 740,0 10 847,0 10 847,0 10 938,9 12 478,0 12 478,0 12 478,0 

Основное  

мероприятие 4.2
1
 

 

субсидии 

организациям-

экспортерам готовой 

продукции на 

возмещение части 

затрат на 

сертификацию 

экспортной 

продукции на 

соответствие 

требованиям 

международных 

стандартов 

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области 

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

Основное  

мероприятие 4.2
2
 

 

субсидии 

организациям-

экспортерам готовой 

продукции на 

возмещение части 

министерство 

экономического 

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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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 

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области 

813 04 12 14 4 6727 810 133,1 235,2 235,2 700,0 900,0 900,0 900,0 

Основное  

мероприятие 4.3  

 

обеспечение 

деятельности 

автономной 

некоммерческой 

организации «Центр 

координации 

поддержки 

экспорто-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а Ростовской 

области» 

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области 

813 Х Х Х 6 000,0 1 200,0 1 200,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 

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 

813 04 12 14 4 5064 630 4 800,0 – – – – – – 
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Основное  

мероприятие 4.3
1
 

 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а на возмещение 

части затрат на 

участие в бизнес-

миссиях (деловых 

миссиях) 

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области 

813 04 12 14 4 6729 810 200,0 – – – 500,0 500,0 500,0 

Основное  

мероприятие 4.4  

 

развитие 

международного 

сотрудничества 

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области 

813 01 08 14 4 2221 240 1 530,3 992,7 992,7 1 045,0 1 045,0 1 045,0 1 045,0 

Основное  

мероприятие 4.5  

 

уплата годового 

членского взноса в 

Ассоциацию 

экономического 

взаимодействия 

субъектов 

Российской 

Федерации Южного 

федерального 

округа «Юг» 

министерство 

экономического 

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  

мероприятие 4.5
1
 

 

развитие 

межрегионального 

сотрудничества 

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области 

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

Подпрограмма 5  «Защита прав 

потребителей в 

Ростовской 

области» 

исполнитель – 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

области всего  

в том числе:  

828 X X X 5 549,4 3 190,3 3 190,3 3 190,3 6 716,6 6 716,6 6 716,6 

Основное  

мероприятие 5.1  

 

укрепление 

региональной 

системы защиты 

прав потребителей 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

области 

828 04 12 14 5 2232 240 775,8 495,3 495,3 495,3 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Основное  

мероприятие 5.2  

информационное 

обеспечение 

департамент 

потребитель-

828 X X X 1 231,5 850,0 850,0 850,0 1 850,0 1 850,0 1 850,0 

828 04 12 14 5 2232 240 981,0 850,0 850,0 850,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 
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 потребителей.  

Просвещение и 

популяризация 

вопросов защиты 

прав потребителей 

ского рынка 

области 

828 04 12 14 5 2102 240 250,5 – – – 250,0 250,0 250,0 

Основное  

мероприятие 5.3  

 

профилактика 

правонарушений в 

сфере защиты прав 

потребителей 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

области 

828 04 12 14 5 2232 240 321,3 100,0 100,0 100,0 236,6 366,6 235,0 

Основное  

мероприятие 5.4  

 

мониторинг 

качества и 

безопасности 

товаров (работ, 

услуг),  

реализуемых на 

потребительском 

рынке области 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

области 

828 X X X 2 776,5 1 545,0 1 545,0 1 545,0 2 650,0 2 650,0 2 766,0 

828 04 12 14 5 2232 240 2 430,0 1 545,0 1 545,0 1 545,0 2 650,0 2 650,0 2 766,0 

828 04 12 14 5 2102 240 346,5 – – – – – – 

Основное  

мероприятие 5.5  

 

кадровое 

обеспечение защиты 

прав потребителей 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

области 

828 04 12 14 5 2232 240 444,3 200,0 200,0 200,0 780,0 650,0 665,6 

Подпрограмма 6 «Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы  

Ростовской области 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика»  

всего  

в том числе: 

Х X X X 251 223,9 247 714,8 248 262,4 255 212,6 270 935,9 270 935,9 270 935,9 

исполнитель – 

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области 

813 X X X 121 638,2 117 459,7 116 889,1 120 279,2 129 962,4 129 962,4 129 962,4 

участник – 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства области 

827 X X X 49 061,1 49 170,6 49 170,6 50 489,4 52 645,3 52 645,3 52 645,3 

участник – 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

области 

 

828 X X X 80 524,6 81 084,5 82 202,7 84 444,0 88 328,2 88 328,2 88 328,2 
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Основное  

мероприятие 6.1  

формирование 

регионального 

информационно 

статистического 

ресурса 

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области 

813 04 12 14 6 2223 240 11 023,8 8 242,9 8 242,9 8 242,9 11 023,8 11 023,8 11 023,8 

Основное  

мероприятие 6.2  

повышение 

эффективности 

осуществления 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области 

813 Х Х Х 12 649,8 9 839,3 8 834,1 8 940,0 13 568,2 13 568,2 13 568,2 

813 01 13 14 6 2224 240 825,3 460,0 460,0 460,0 1 060,3 1 060,3 1 060,3 

813 04 12 14 6 2224 240 11 824,5 9 379,3 8 374,1 8 480,0 12 507,9 12 507,9 12 507,9 

Основное  

мероприятие 6.3  

финансовое 

обеспечение 

государственного 

автономного 

учреждения 

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области 

813 04 12 14 6 0059 620 24 487,9 24 487,9 25 316,7 26 683,3 25 630,2 25 630,2 25 630,2 

Основное  

мероприятие 6.4  

финансовое 

обеспечение 

государственного 

казенного 

учреждения 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

828 Х Х Х 27 142,8 26 263,0 26 844,0 27 764,6 29 230,8 29 230,8 29 230,8 

828 01 13 14 6 0059 110 10 938,2 11 078,2 11 616,4 12 503,8 10 943,7 10 943,7 10 943,7 

828 01 13 14 6 0059 240 16 126,4 15 128,8 15 177,6 15 210,8 18 237,1 18 237,1 18 237,1 

828 01 13 14 6 0059 850 78,2 56,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Основное  

мероприятие 6.5  

финансовое 

обеспечение 

аппарата 

управления 

министерства эко-

номического 

развития Ростовской 

области 

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области 

813 Х Х Х 73 476,7 74 889,6 74 495,4 76 413,0 79 740,2 79 740,2 79 740,2 

813 01 13 14 6 0011 120 67 646,2 67 714,2 67 714,2 69 631,8 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 2472,1 2672,1 2672,1 2672,1 2672,1 2672,1 2672,1 

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 2 449,2 2 055,0 2 055,0 2 024,4 2 024,4 2 024,4 

813 01 13 14 6 9999 850 33,0 16,0 16,0 16,0 33,0 33,0 33,0 

Основное  

мероприятие 6.6 

финансовое 

обеспечение 

аппарата 

управления 

департамента 

инвестиций и 

предпринимательств

а Ростовской 

департамент 

инвестиций и 

предприни-

мательства 

Ростовской 

области 

827 Х Х Х 49 061,1 49 170,6 49 170,6 50 489,4 52 645,3 52 645,3 52 645,3 

827 01 13 14 6 0011 120 46 549,9 46 644,1 46 644,1 47 962,9 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 850 591,3 582,3 582,3 582,3 591,3 591,3 591,3 
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области 

Основное  

мероприятие 6.7 

финансовое 

обеспечение 

аппарата 

управления 

департамента потре-

бительского рынка 

Ростовской области 

департамент 

потребитель-

ского рынка 

Ростовской 

области 

828 Х Х Х 53 381,8 54 821,5 55 358,7 56 679,4 59 097,4 59 097,4 59 097,4 

828 01 13 14 6 0011 120 49 680,5 49 859,9 49 859,9 51 180,6 51 020,5 51 020,5 51 020,5 

828 01 13 14 6 0019 120 958,0 1 565,4 1 565,4 1 565,4 2 007,2 2 007,2 2 007,2 

828 01 13 14 6 0019 240 2 223,5 2 265,8 2 265,8 2 265,8 4 540,5 4 540,5 4 540,5 

828 01 13 14 6 9999 120 418,8 1 029,4  1 566,6 1 566,6 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 96,0 96,0 96,0 96,0 54,4 54,4 54,4 

 

Примечание. 

Х – код бюджетной классификации отсутствует. 

Список используемых сокращений: 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 

РзПр – раздел, подраздел; 

ЦСР – 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  

 
Статус Наименование 

 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы,  

подпрограммы 

государственной 

программы 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная  

программа  

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 

всего  129 097 679,4 138 993 651,5 151 285 786,3 162 179 870,0 178 944 706,6 193 965 897,3 210 827 049,6 

областной 

бюджет  

1 235 100,1 937 666,5 928 008,3 935 817,5 1 368 209,4 1 368 209,4 1 368 209,4 

безвозмездные 

поступления в 

областной 

бюджет, 

616 350,3 – – – – – – 

в том числе  

за счет средств: 

– – – – – – – 

федерального 

бюджета 

616 350,3 – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

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 

Подпрограмма 1 «Создание 

благоприятных условий 

для привлечения 

инвестиций в 

Ростовскую область» 

всего  679 103,3 457 860,3 457 448,1 457 448,1 814 410,5 814 410,5 814 410,5 

областной 

бюджет  

679 103,3 457 860,3 457 448,1 457 448,1 814 410,5 814 410,5 814 410,5 

безвозмездные 

поступления в 

областной 

– – – – – – – 
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бюджет, 

в том числе  

за счет средств: 

– – – – – – – 

федерального 

бюджета 

– – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Ростовской области» 

всего  128 091 767,3 138 228 580,0 150 533 460,6 161 419 735,1 177 796 672,2 192 817 862,9 209 679 015,2 

областной 

бюджет  

236 360,6 172 595,0 175 682,6 175 682,6 220 175,0 220 175,0 220 175,0 

безвозмездные 

поступления в 

областной 

бюджет, 

609 177,7 – – – – – – 

в том числе  

за счет средств: 

– – – – – – – 

федерального 

бюджета 

609 177,7 – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

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 

Подпрограмма 3 «Инновационное 

развитие Ростовской 

области» 

всего  28 810,8 30 328,7 17 447,5 17 447,5 26 200,0 26 200,0 26 200,0 

областной 

бюджет  

26 438,2 30 328,7 17 447,5 17 447,5 26 200,0 26 200,0 26 200,0 

безвозмездные 

поступления в 

областной 

бюджет, 

2 372,6 – – – – – – 

в том числе  

за счет средств: 

– – – – – – – 

федерального 

бюджета 

2 372,6 – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

Подпрограмма 4 «Развитие 

международного, 

межрегионального 

Всего  41 224,7 25 977,4 25 977,4 26 836,4 29 771,4 29 771,4 29 771,4 

областной 

бюджет  

36 424,7 25 977,4 25 977,4 26 836,4 29 771,4 29 771,4 29 771,4 
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сотрудничества и 

поддержка экспортной 

деятельности в 

Ростовской области» 

безвозмездные 

поступления в 

областной 

бюджет, 

4 800,0 – – – – – – 

в том числе  

за счет средств: 

– – – – – – – 

федерального 

бюджета 

4 800,0 – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

Подпрограмма 5 «Защита прав 

потребителей в 

Ростовской области» 

всего  5 549,4 3 190,3 3 190,3 3 190,3 6 716,6 6 716,6 6 716,6 

областной 

бюджет  

5 549,4 3 190,3 3 190,3 3 190,3 6 716,6 6 716,6 6 716,6 

безвозмездные 

поступления в 

областной 

бюджет, 

– – – – – – – 

в том числе  

за счет средств: 

– – – – – – – 

федерального 

бюджета 

– – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

Подпрограмма 6  «Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы  

Ростовской области 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 

всего 251 223,9 247 714,8 248 262,4 255 212,6 270 935,9 270 935,9 270 935,9 

областной 

бюджет  

251 223,9 247 714,8 248 262,4 255 212,6 270 935,9 270 935,9 270 935,9 

безвозмездные 

поступления в 

областной 

бюджет, 

– – – – – – – 

в том числе  

за счет средств: 

– – – – – – – 

федерального 

бюджета 

– – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – ». 
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12.  Приложения № 7 – № 8 – № 9 изложить в новой редакции: 

 

«Приложение № 7 

к государственной программе 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ 

 

№  

п/п 

Наименование  

 показателя 

Пункт федерального 

(регионального) плана  

статистических работ 

Наименование формы 

федерального 

статистического наблюдения 

и реквизиты акта, 

утверждающего форму 

Субъект  

официального  

статистического  

учета 

 

1 2 3 4 5 

1.  Показатель 1. 

Темп роста объема 

инвестиций в основной 

капитал за счет всех 

источников финансирования 

к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

пункт Федерального плана 

статистических работ – 21.2 

№ П-2 «Сведения  

об инвестициях в 

нефинансовые активы»  

(приказ Федеральной службы 

государственной статистики 

от 28.10.2013 № 428) 

Росстат 

2.  Показатель 2.  

Доля среднесписочной 

численности работников  

(без внешних совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

пункты Федерального плана 

статистических работ – 1.6.3, 

1.6.7, 1.6.8, 1.30.1  

1. № ПМ «Сведения об 

основных показателях 

деятельности малого 

предприятия» (приказ 

Федеральной службы 

государственной статистики 

Росстат 

(показатель формируется в 

целом по Ростовской области) 
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среднесписочной 

численности (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

от 29.08.2012 № 470). 

2. № МП (микро)  

«Сведения об основных 

показателях деятельности 

микропредприятия» (приказ 

Федеральной службы 

государственной статистики 

от 29.08.2012 № 470). 

3. № МП (микро)-сх 

«Сведения об основных 

показателях деятельности 

микропредприятия, 

осуществляющего 

сельскохозяйственную 

деятельность» (приказ 

Федеральной службы 

государственной статистики 

от 29.08.2012 № 470). 

4. № П-4 «Сведения о 

численности и заработной 

плате работников» (приказ 

Федеральной службы 

государственной статистики 

от 28.10.2013 № 428) 

3.  Показатель 3. Объем 

отгруженной инновационной 

продукции (товаров, работ, 

услуг) в действующих ценах 

пункт Федерального плана 

статистических работ – 1.27.3 

№ 4 – инновация «Сведения 

об инновационной 

деятельности организаций» 

(приказ Федеральной службы 

Росстат 
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государственной статистики 

от 29.08.2013 № 349) 

4.  Показатель 4. Темп роста 

объема отгруженной 

инновационной продукции 

(товаров, работ, услуг) 

пункт Федерального плана 

статистических работ – 1.27.3 

№ 4 – инновация «Сведения 

об инновационной 

деятельности организаций» 

(приказ Федеральной службы 

государственной статистики 

от 29.08.2013 № 349) 

Росстат 

5.  Показатель 5. Темп роста 

экспорта продукции в 

Ростовской области 

пункт Федерального плана 

статистических работ – 1.31.1 

– Федеральная таможенная 

служба России 

6.  Показатель 8. Количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения 

Ростовской области 

пункты Федерального плана 

статистических работ – 1.6.3, 

1.6.7, 1.6.8 

 Росстат 

7.  Показатель 1.1.  

Объем инвестиций в 

основной капитал  

(за исключением бюджетных 

средств) 

пункт Федерального плана 

статистических работ – 21.2 

№ П2 – «Сведения об 

инвестициях в нефинансовые 

активы» (приказ 

Федеральной службы 

государственной статистики 

от 18.07.2013 № 288) 

Росстат 

8.  Показатель 2.1.  

Темп роста оборота малых и 

средних предприятий 

Ростовской области 

пункты Федерального плана 

статистических работ – 1.6.3, 

1.6.7, 1.6.8 

1. № П-1 «Сведения о 

производстве и отгрузке 

товаров и услуг» (приказ 

Федеральной службы 

Росстат 
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государственной статистики 

от 28.10.2013 № 428); 

2. № ПМ «Сведения об 

основных показателях 

деятельности малого 

предприятия» (приказ 

Федеральной службы 

государственной статистики 

от 29.08.2012 № 470) 

9.  Показатель 2.2. Количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Ростовской 

области 

пункты Федерального плана 

статистических работ – 1.6.3, 

1.6.7, 1.6.8 

 Росстат 

10.  Показатель 3.1. Доля 

отгруженной инновационной 

продукции (товаров, работ, 

услуг) в общем объеме 

отгруженной продукции 

 

пункт Федерального плана 

статистических работ – 1.27.3 

№ 4-инновация «Сведения об 

инновационной деятельности 

организаций» (приказ 

Федеральной службы 

государственной статистики 

от 29.08.2013 № 349) 

Росстат 

 

Примечание. 

По показателю 2.2 информация формируется на основе базы Единого государственного реестра юридических лиц. 
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Приложение № 8 

к государственной программе 

Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) 

 

№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Методика расчета  
показателя (формула)  
и методологические 

пояснения к показателю  

Базовые  
показатели  

(используемые в формуле) 

 

1 2 3 4 5 

1.  Показатель 6.  
Увеличение количества 
заключенных соглашений, 
протоколов, меморандумов, 
программ о сотрудничестве 
Ростовской области с 
субъектами Российской 
Федерации и иностранными 
государствами 

процентов  
TS=(Si/ Si-1) х 100 

 

TS – увеличение количества 
заключенных соглашений, 
протоколов, меморандумов, 
программ о сотрудничестве 
Ростовской области с 
субъектами Российской 
Федерации и иностранными 
государствами; 
Si – количество заключенных 
соглашений, протоколов, 
меморандумов, программ о 
сотрудничестве Ростовской 
области с субъектами 
Российской Федерации и 
иностранными государствами 
за отчетный период; 
Si-1 – количество 
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заключенных соглашений, 
протоколов, меморандумов, 
программ о сотрудничестве 
Ростовской области с 
субъектами Российской 
Федерации и иностранными 
государствами за период, 
предшествующий отчетному 

2.  Показатель 7.  
Доля потребительских 
споров, урегулированных  
в досудебном порядке 
службами по защите прав 
потребителей органов 
местного самоуправления, от 
общего количества 
поступивших обращений 

процентов E = F /N х 100, 
 
 

определяется как доля 
потребительских споров, 

урегулированных в 
досудебном порядке 

E – доля потребительских 
споров, урегулированных в 
досудебном порядке;  
F – потребительские споры, 
урегулированные в 
досудебном порядке;  
N – общее количество 
рассмотренных обращений 
граждан службами по защите 
прав потребителей органов 
местного самоуправления 

3.  Показатель 1.2. 
Соотношение объема 
инвестиций в основной 
капитал и валового 
регионального продукта 

процентов Со= И / ВРП х 100 Со – соотношение объема 
инвестиций в основной 
капитал и валового 
регионального продукта; 
И – объем инвестиции за счет 
всех источников 
финансирования в 
действующих ценах за 
отчетный период;  
ВРП – валовой региональный 
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продукт в основных ценах 
соответствующих лет 

4.  Показатель 2.3. 
Количество субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную  
поддержку, в рамках 
соглашений по развитию 
предпринимательской 
деятельности, заключенных с 
Минэкономразвития России 

единиц Кп=Vф / Сср Кп – количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную поддержку; 
Vф – общий лимит средств 
федерального бюджета на 
соответствующий период 
(тыс. рублей); 
Сср – средняя сумма 
государственной поддержки, 
предоставляемая на 
мероприятие (тыс. рублей) 

5.  Показатель 2.4. 
Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей), в рамках 
соглашений по развитию 
предпринимательской 
деятельности, заключенных с 
Минэкономразвития России 

единиц Крм = Кп x k  Крм – количество вновь 
созданных рабочих мест 
(включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей); 
Кп – количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную поддержку; 
k – коэффициент равный 
1,422 
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6.  Показатель 3.2.  
Количество субъектов 
инновационной деятельности 
и объектов инновационной 
инфраструктуры, 
получивших 
государственную поддержку 

единиц К = К1+К2+К3 К – количество субъектов 
инновационной деятельности 
и объектов инновационной 
инфраструктуры, 
получивших 
государственную поддержку; 
К1 – количество субъектов 
инновационной деятельности 
(за исключением субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства), 
получивших 
государственную поддержку; 
К2 – количество субъектов 
инновационной деятельности 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную поддержку; 
К3 – количество объектов 
инновационной 
инфраструктуры, 
получивших 
государственную поддержку 

7.  Показатель 3.3. 
Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших 

единиц Кп=Vф x k / Сср Кп – количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную поддержку; 
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государственную поддержку 
в рамках соглашений по 
развитию инновационной 
деятельности, заключенных с 
Минэкономразвития России 

Vф – общий лимит средств 
федерального бюджета на 
соответствующий период 
(тыс. рублей); 
k – коэффициент, равный 
0,35; 
Сср – средняя стоимость 
государственной поддержки 
на одного субъекта малого и 
среднего 
предпринимательства  
(тыс. рублей) 

8.  Показатель 3.4.  
Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в рамках 
соглашений по развитию 
инновационной 
деятельности, заключенных с 
Минэкономразвития России 

единиц Крм=Кпр+1 управляющий 
кластерными проектами 

Крм – количество вновь 
созданных рабочих мест 
(включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей); 
Кпр – количество 
реализованных кластерных 
проектов 

9.  Показатель 4.1.  
Темп роста экспорта готовой 
продукции в организациях-
экспортерах, получивших 
финансовую поддержку  
(по сравнению с плановыми 
значениями без учета 

процентов ТPэкс = VРотч/ VPпл х 100 ТPэкс – темп роста экспорта 
готовой продукции в 
организациях-экспортерах, 
получивших финансовую 
поддержку; 
VРотч – объем экспорта 
готовой продукции (товаров, 
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финансовой поддержки) 
 

работ и услуг) в 
организациях-экспортерах, 
получивших финансовую 
поддержку за отчетный 
период (млн. рублей); 
VPпл – планируемый объем 
экспорта готовой продукции 
(товаров, работ и услуг) без 
учета финансовой поддержки 
в организациях-экспортерах, 
получивших финансовую 
поддержку за отчетный 
период (млн. рублей) 

10.  Показатель 4.2.  
Темп роста средней 
заработной платы в 
организациях-экспортерах, 
получивших финансовую 
поддержку (по сравнению с 
предыдущим годом) 

процентов TZср = Zсрi /Zсрi-1 х100 TZср – темп роста средней 
заработной платы в 
организациях-экспортерах, 
получивших финансовую 
поддержку; 
Zсрi – средняя заработная 
плата в организациях-
экспортерах, получивших  
финансовую поддержку, за 
отчетный период  
(тыс. рублей); 
Zсрi-1 – средняя заработная 
плата в организациях-
экспортерах, получивших 
финансовую поддержку, за 
период, предшествующий 
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отчетному (тыс. рублей) 

11.  Показатель 4.3.  
Темп роста налоговых 
поступлений в 
консолидированный бюджет 
области от организаций-
экспортеров, получивших 
финансовую поддержку  
(по сравнению с плановыми 
значениями без учета 
финансовой поддержки) 
 

процентов TN = Nотч/Nпл х 100 
 

TN – темп роста налоговых 
поступлений в 
консолидированный бюджет 
области от организаций-
экспортеров, получивших 
финансовую поддержку; 
Nотч – объем налоговых 
поступлений в 
консолидированный бюджет 
области от организаций-
экспортеров, получивших 
финансовую поддержку,  
за отчетный период  
(млн. рублей); 
Nпл – планируемый объем 
налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет 
области без учета 
финансовой поддержки от 
организаций-экспортеров, 
получивших финансовую 
поддержку за отчетный 
период (млн. рублей) 

12.  Показатель 4.4.  
Увеличение количества 
визитов делегаций 
иностранных государств и 
субъектов Российской 

процентов TD = (Di/ Di-1)х100 
 

TD – увеличение количества 
визитов делегаций 
иностранных государств и 
субъектов Российской 
Федерации в Ростовскую 
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Федерации в Ростовскую 
область, а также выездов 
делегаций Ростовской 
области в субъекты 
Российской Федерации 

область, а также выездов 
делегаций Ростовской 
области в субъекты 
Российской Федерации; 
Di – количество визитов 
делегаций иностранных 
государств и субъектов 
Российской Федерации в 
Ростовскую область, а также 
выездов делегаций 
Ростовской области в 
субъекты Российской 
Федерации за отчетный 
период; 
Di-1 – количество визитов 
делегаций иностранных 
государств и субъектов 
Российской Федерации в 
Ростовскую область, а также 
выездов делегаций 
Ростовской области в 
субъекты Российской 
Федерации за период, 
предшествующий отчетному 

13.  Показатель 4.5.  
Количество субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 

единиц Кп = Ni Kп – количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную поддержку, 
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государственную поддержку, 
в рамках соглашений по 
обеспечению деятельности 
автономной некоммерческой 
организации «Центр 
координации поддержки 
экспортоориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Ростовской области», 
заключенных с 
Минэкономразвития России 

в рамках деятельности 
автономной некоммерческой 
организации «Центр 
координации поддержки 
экспортоориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ростов-
ской области»; 
Ni – количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включенных в «Мониторинг 
обращений 
предпринимателей» и 
получивших поддержку в 
рамках деятельности 
автономной некоммерческой 
организации «Центр 
координации поддержки 
экспортоориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ростов-
ской области» за отчетный 
период  

14.  Показатель 4.6.  
Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 

единиц Крм = Крмi-Крмi-1 
 
 
 

Крм – количество вновь 
созданных рабочих мест 
(включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
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предпринимателей), в рамках 
соглашений по обеспечению 
деятельности автономной 
некоммерческой организации 
«Центр координации 
поддержки 
экспортоориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Ростовской области», 
заключенных с 
Минэкономразвития России 

предпринимателей) 
получателей поддержки в 
рамках деятельности 
автономной некоммерческой 
организации «Центр 
координации поддержки 
экспортоориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ростов-
ской области»; 
Крмi – количество рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) 
получателей поддержки в 
рамках деятельности 
автономной некоммерческой 
организации «Центр 
координации поддержки 
экспортоориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ростов-
ской области» за отчетный 
период; 
Крмi-1 – Количество рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
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предпринимателей) 
получателей поддержки в 
рамках деятельности 
автономной некоммерческой 
организации «Центр 
координации поддержки 
экспортоориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ростов-
ской области» за период, 
предшествующий отчетному 

15.  Показатель 5.1.  
Темп роста количества 
проведенных сравнительных 
исследований и независимых 
экспертиз товаров (работ, 
услуг), реализуемых на 
потребительском рынке 
области к предыдущему году 

процентов T = Pn / (P(n – 1) х 100 
 
 

T – темп роста количества 
проведенных сравнительных 
исследований и независимых 
экспертиз товаров (работ, 
услуг), реализуемых на 
потребительском рынке 
области;  
Рn – количество проведенных 
сравнительных исследований 
и независимых экспертиз  
n-го года;  
P (n-1) – количество 
проведенных сравнительных 
исследований и независимых 
экспертиз товаров (n – 1) года 

16.  Показатель 6.1.  
Уровень экономии 
бюджетных средств по 

процентов Э = (Vпр – Vзк) / Vпр х 100 
 

Э – уровень экономии 
бюджетных средств; 
Vпр – объем средств, 
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результатам осуществления 
закупок для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд  

предусмотренных на закупки; 
Vзк – объем фактически 
заключенных контрактов 

17.  Показатель 6.2.  
Доля государственных услуг 
(функций), по которым 
утверждены 
административные 
регламенты их оказания 
(выполнения), в общем 
количестве государственных 
услуг (функций) в сфере 
экономики 

процентов Дус = Ур / У х100 
 

Дус – доля услуг, по которым 
утверждены 
административные 
регламенты их оказания 
(выполнения); 
Ур – количество услуг, 
(функций), по которым 
утверждены 
административные 
регламенты; 
У – общее количество 
государственных услуг 
(функций), оказываемых 
(выполняемых) органами 
исполнительной власти 

18.  Показатель 6.3.  
Доля организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
своевременно представивших 
декларации об объеме 
розничной продажи 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции, в общем 

процентов Дд = К / Коб х100 
 

Дд – доля организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
своевременно представивших 
декларации об объеме 
розничной продажи 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции; 
К – количество организаций  
и индивидуальных 
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количестве организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
обязанных представить 
декларации 

предпринимателей, 
фактически представивших 
декларации об объеме 
розничной продажи 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции в установленном 
порядке; 
Коб – общее количество 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
обязанных представить 
декларации об объеме 
розничной продажи 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции 
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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 

Наимено-

вание муници-

пального 

образования  

Ростовской 

области 

2014 год (тыс. рублей) 2015 год (тыс. рублей) 2016 год (тыс. рублей) 2017 год (тыс. рублей) 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюд-

жета 

за счет 

средств 

Фонда 

рефор-

мирова-

ния жи-

лищ-

но-

комму-

наль-

ного 

хозяй-

ства 

за счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюд-

жета 

за счет 

средств 

Фонда 

рефор-

миро-

вания 

жилищ-

но-

комму-

наль-

ного 

хозяй-

ства 

за счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюд-

жета 

за счет 

средств 

Фонда 

ре-

форми-

рования 

жилищ-

но-ком-

му-

наль-

ного 

хозяй-

ства 

за счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюд-

жета 

за счет 

средств 

Фонда 

ре-

форми-

рования 

жи-

лищно-

ком-

муналь-

ного 

хозяй-

ства 
 

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

1. г. Азов 2 742,9 2 194,30 548,6 – 770,0 – 770,0 – 770,0 – 770,0 – 1 000,0 – 1 000,0 – 

2. г. Батайск 719,1 575,30 143,8 – 130,0 – 130,0 – 130,0 – 130,0 – 400,0 – 400,0 – 

3. г. Волгодонск 3 660,7 2 928,50 732,2 – 700,0 – 700,0 – 700,0 – 700,0 – 700,0 – 700,0 – 

4. г. Гуково 18 931,5 15 145,20 3 786,3 – 2 300,0 – 2 300,0 – 2 800,0 – 2 800,0 – 2 800,0 – 2 800,0 – 

5. г. Донецк 1 119,6 895,70 223,9 – 450,0 – 450,0 – 450,0 – 450,0 – 450,0 – 450,0 – 

6. г. Зверево 1 738,1 1 390,50 347,6 – 1 000,0 – 1 000,0 – 1 000,0 – 1 000,0 – 1 000,0 – 1 000,0 – 

7. г. Каменск-

Шахтинский 

2 083,3 1 666,60 416,7 – 1 300,0 – 1 300,0 – 1 800,0 – 1 800,0 – 1 800,0 – 1 800,0 – 

8. г. Новочер-

касск 

9 336,6 7 469,30 1 867,3 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 
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9. г. Новошах-

тинск 

8 040,7 6 432,60 1 608,1 – 2 000,0 – 2 000,0 – 2 000,0 – 2 000,0 – 2 000,0 – 2 000,0 – 

10. г. Ростов-на-

Дону 

37 264,2 29 811,30 7 452,9 – 8 000,0 – 8 000,0 – 8 500,0 – 8 500,0 – 8 500,0 – 8 500,0 – 

11. г. Таганрог 16 000,0 12 800,00 3 200,0 – 4 000,0 – 4 000,0 – 4 000,0 – 4 000,0 – 4 000,0 – 4 000,0 – 

12. г. Шахты 3 251,4 2 601,10 650,3 – 3 251,4 – 3 251,4 – 3 251,4 – 3 251,4 – 3 251,4 – 3 251,4 – 

13. Азовский 

район 

4 774,7 3 819,80 954,9 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 

14. Аксайский 

район 

1 785,6 1 428,50 357,1 – 300,0 – 300,0 – 300,0 – 300,0 – 400,0 – 400,0 – 

15. Багаевский 

район 

1 000,0 800,00 200,0 – 150,0 – 150,0 – 150,0 – 150,0 – 150,0 – 150,0 – 

16. Белокалит-

винский район 

4 500,0 3 600,00 900,0 – 1 500,0 – 1 500,0 – 1 500,0 – 1 500,0 – 1 500,0 – 1 500,0 – 

17. Боковский 

район 

2 000,0 1 600,00 400,0 – 400,0 – 400,0 – 400,0 – 400,0 – 400,0 – 400,0 – 

18. Верхнедон-

ской район 

2 500,0 2 000,00 500,0 – 250,0 – 250,0 – 250,0 – 250,0 – 400,0 – 400,0 – 

19. Веселовский 

район 

2 500,0 2 000,00 500,0 – 150,0 – 150,0 – 150,0 – 150,0 – 400,0 – 400,0 – 

20. Волгодонской 

район 

5 500,0 4 400,00 1 100,0 – 300,0 – 300,0 – 300,0 – 300,0 – 300,0 – 300,0 – 

21. Дубовский 

район 

1 874,4 1 499,50 374,9 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 

22. Егорлыкский 

район 

2 500,0 2 000,00 500,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 

23. Заветинский 

район 

1 443,0 1 154,40 288,6 – 108,6 – 108,6 – 108,6 – 108,6 – 108,6 – 108,6 – 

24. Зерноград-

ский район 

6 500,0 5 200,00 1 300,0 – 1 700,0 – 1 700,0 – 1 700,0 – 1 700,0 – 1 700,0 – 1 700,0 – 

25. Зимовников-

ский район 

2 000,0 1 600,00 400,0 – 1 500,0 – 1 500,0 – 1 500,0 – 1 500,0 – 1 500,0 – 1 500,0 – 

26. Кагальницкий 

район 

2 424,6 1 939,70 484,9 – 1 000,0 – 1 000,0 – 1 000,0 – 1 000,0 – 1 000,0 – 1 000,0 – 

27. Каменский 

район 

2 500,0 2 000,00 500,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 

28. Кашарский 

район 

2 000,0 1 600,00 400,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 
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29. Константинов-

ский район 

2 500,0 2 000,00 500,0 – 180,0 – 180,0 – 180,0 – 180,0 – 180,0 – 180,0 – 

30. Красносу-

линский район 

3 224,5 2 579,60 644,9 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 

31. Куйбышев-

ский район 

2 500,0 2 000,00 500,0 – 400,0 – 400,0 – 400,0 – 400,0 – 400,0 – 400,0 – 

32. Мартынов-

ский район 

6 500,0 5 200,00 1 300,0 – 450,0 – 450,0 – 450,0 – 450,0 – 450,0 – 450,0 – 

33. Матвеево-

Курганский 

район 

2 500,0 2 000,00 500,0 – 400,0 – 400,0 – 400,0 – 400,0 – 400,0 – 400,0 – 

34. Миллеров-

ский район 

3 500,0 2 800,00 700,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 

35. Милютин-

ский район 

1 000,0 800,00 200,0 – 150,0 – 150,0 – 150,0 – 150,0 – 150,0 – 150,0 – 

36. Морозовский 

район 

1 526,6 1 221,30 305,3 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 

37. Мясников-

ский район 

6 500,0 5 200,00 1 300,0 – 380,0 – 380,0 – 380,0 – 380,0 – 380,0 – 380,0 – 

38. Неклинов-

ский район 

3 000,0 2 400,00 600,0 – 360,0 – 360,0 – 360,0 – 360,0 – 360,0 – 360,0 – 

39. Обливский 

район 

4 000,0 3 200,00 800,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 

40. Октябрьский 

район 

7 500,0 6 000,00 1 500,0 – 6 000,0 – 6 000,0 – 6 500,0 – 6 500,0 – 6 500,0 – 6 500,0 – 

41. Орловский 

район 

1 500,0 1 200,00 300,0 – 100,0 – 100,0 – 100,0 – 100,0 – 100,0 – 100,0 – 

42. Песчанокоп-

ский район 

3 000,0 2 400,00 600,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 

43. Пролетарский 

район 

10 500,0 8 400,00 2 100,0 – 1 000,0 – 1 000,0 – 1 500,0 – 1 500,0 – 1 500,0 – 1 500,0 – 

44. Ремонтнен-

ский район 

556,4 445,10 111,3 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 

45. Родионово-

Несветайский 

район 

1 762,8 1 410,20 352,6 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 

46. Сальский 

район 

4 600,0 3 680,00 920,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 500,0 – 

47. Семикара-

корский район 

3 000,0 2 400,00 600,0 – 150,0 – 150,0 – 150,0 – 150,0 – 150,0 – 150,0 – 
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48. Советский 

район 

1 500,0 1 200,00 300,0 – 170,0 – 170,0 – 370,0 – 370,0 – 370,0 – 370,0 – 

49. Тарасовский 

район 

1 500,0 1 200,00 300,0 – 250,0 – 250,0 – 250,0 – 250,0 – 250,0 – 250,0 – 

50. Тацинский 

район 

5 000,0 4 000,00 1 000,0 – 1 000,0 – 1 000,0 – 1 000,0 – 1 000,0 – 1 000,0 – 1 000,0 – 

51. Усть-

Донецкий 

район 

1 012,6 810,10 202,5 – 450,0 – 450,0 – 450,0 – 450,0 – 450,0 – 450,0 – 

52. Целинский 

район 

1 500,0 1 200,00 300,0 – 100,0 – 100,0 – 400,0 – 400,0 – 400,0 – 400,0 – 

53. Цимлянский 

район 

5 570,1 4 456,10 1 114,0 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 800,0 – 

54. Чертковский 

район 

2 500,0 2 000,00 500,0 – 100,0 – 100,0 – 100,0 – 100,0 – 100,0 – 100,0 – 

55. Шолоховский 

район 

2 778,8 2 223,00 555,8 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 200,0 – 

 Итого 241 222,2 192 977,7 48 244,5 – 50 

000,0 

– 50 000,0 – 53 000,0 – 53 000,0 – 54 000,0 – 54 000,0    –». 

 

 

 

          Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


