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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.11.2013 № 685 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Администрации Ростовской области 
от 30.11.2009 № 633 и постановление Администрации 

Ростовской области от 16.06.2011 № 382 
 

В целях уточнения объемов финансирования Областной долгосрочной 
целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы и Областной долгосрочной целевой программы «Пилотный 
проект по развитию аквакультуры, рыболовства и рыбопереработки в 
Ростовской области на период 2012 – 2016 годов» Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т:  

 
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области  

от 30.11.2009 № 633 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» и постановление Администрации Ростовской области  
от 16.06.2011 № 382 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы «Пилотный проект по развитию аквакультуры, рыболовства и 
рыбопереработки в Ростовской области на период 2012 – 2016 годов» изменения 
согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.Н. 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 

Постановление вносит 
министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 07.11.2013 № 685 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Администрации 

Ростовской области от 30.11.2009 № 633 «Об утверждении 
Областной долгосрочной целевой программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» и 

постановление Администрации Ростовской области от 16.06.2011 № 382 
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы 
«Пилотный проект по развитию аквакультуры, рыболовства и  

рыбопереработки в Ростовской области на период 2012 – 2016 годов» 
 

1. В приложении № 1 к постановлению Администрации Ростовской 
области от 30.11.2009 № 633 «Об утверждении Областной долгосрочной 
целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы»: 

1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы»  
раздела «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» изложить в 
редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования  
Программы 

– всего за 2010 – 2014 годы поддержка сельского 
хозяйства составит 29 186 466,7 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета в 2010 – 2013 годах 
составят 18 488 518,7 тыс. рублей, в том числе:  
в 2010 году – 3 735 107,0 тыс. рублей; 
в 2011 году – 4 609 625,1 тыс. рублей; 
в 2012 году – 4 327 673,6 тыс. рублей; 
в 2013 году – 5 816 113,0 тыс. рублей. 
В 2014 году средства федерального бюджета будут 
определяться ежегодными соглашениями между 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и минсельхозпродом области и по 
результатам конкурсов на получение средств 
федерального бюджета. 
Средства областного бюджета предусмотрены в сумме 
10 697 948,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2010 году – 1 387 284,8 тыс. рублей; 
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в 2011 году – 1 611 113,6 тыс. рублей; 
в 2012 году – 2 158 689,6 тыс. рублей; 
в 2013 году – 2 910 376,9 тыс. рублей; 
в 2014 году – 2 630 483,1 тыс. рублей. 
Средства местных бюджетов определяются после 
утверждения соответствующих бюджетов 
представительными органами местного самоуправления. 
Внебюджетные средства – средства участников 
Программы. 
Суммы средств местных бюджетов и внебюджетных 
источников определяются на основе установленных 
нормативов софинансирования по каждому 
мероприятию. 
Средства участников Программы из числа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
организаций агропромышленного комплекса, 
финансирование которых осуществляется из 
внебюджетных источников, прогнозируются как 
возможный источник средств, без указания конкретных 
сумм по участникам, на основании соответствующих 
писем участников Программы. 
Объемы финансирования Программы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год». 

 
1.2. Пункт 2.2 раздела II дополнить подпунктом 2.2.23 следующего 

содержания:  
«2.2.23. Экономически значимые мероприятия 

В целях создания экономических и технологических условий устойчивого 
развития агропромышленного комплекса Ростовской области предусмотрены 
экономически значимые мероприятия развития отраслей сельского хозяйства в 
области растениеводства, животноводства и мясного скотоводства. Данные 
мероприятия имеют существенное экономическое значение, разработаны для 
более эффективной реализации подпрограмм по развитию мясного и молочного 
скотоводства, птицеводства, субъектов малого и среднего сельского 
предпринимательства, предотвращению заноса и распространения африканской 
чумы свиней, увеличения производства сельскохозяйственной продукции за счет 
создания и модернизации мелиоративных систем и предполагают 
софинансирование из федерального бюджета на конкурсной основе. 

В Ростовской области определены следующие экономически значимые 
мероприятия в области растениеводства: 

«Развитие овощеводства закрытого грунта в Ростовской области на 2013 – 
2015 годы» – целевые показатели определены в подпункте 2.2.17; 

«Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет 
создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области на 2012 – 
2014 годы» – целевые показатели определены в подпункте 2.2.13; 
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«Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и 
личных подсобных хозяйств в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» – 
целевые показатели определены в подпункте 2.2.10.  

Реализация экономически значимых мероприятий в области 
животноводства направлена на создание экономических и технологических 
условий для устойчивого развития региональной отрасли животноводства, 
имеющей экономическое значение с учетом особенностей региона. 

В области животноводства определены следующие экономически 
значимые мероприятия: 

«Развитие молочного скотоводства в Ростовской области на 2010 – 2014 
годы» – целевые показатели определены в подпункте 2.2.1; 

«Развитие птицеводства в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» – 
целевые показатели определены в подпункте 2.2.4; 

«Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на 
территории Ростовской области на 2012 – 2014 годы» – целевые показатели 
определены в подпункте 2.2.15. 

Реализация экономически значимых мероприятий по развитию мясного 
скотоводства направлена на создание условий для формирования и устойчивого 
развития отрасли специализированного мясного скотоводства и производства 
высококачественной говядины. 

В области мясного скотоводства определены следующие экономически 
значимые мероприятия: 

«Развитие мясного скотоводства в Ростовской области на 2010 –  
2014 годы» – целевые показатели определены в подпункте 2.2.2.». 

1.3. В разделе III: 
1.3.1. Таблицу № 23 изложить в редакции: 

 
«Таблица № 23 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ  

мероприятий Программы 
 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/
п 

Источник 
финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Федеральный 

бюджет 
18 488 518,7 3 735 107,0 4 609 625,1 4 327 673,6 5 816 113,0 − 

2. Областной 
бюджет 

10 697 948,0 1 387 284,8 1 611 113,6 2 158 689,6 2910 376,9 2 630 483,1* 

3. Местные 
бюджеты 

средства, предусмотренные на финансирование мероприятий 
Программы, – в нормативных правовых актах органов 
местного самоуправления (прогнозируются как возможный 
источник средств без указания конкретных сумм) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4. Внебюджет-

ные средства 
средства участников Программы. Суммы определяются на 
основе установленных нормативов софинансирования по 
каждому мероприятию.  
Прогнозируемый объем средств предусмотрен в подпрограммах» 

 
*Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 

2014 года, могут быть уточнены при формировании проекта областного закона 
об областном бюджете на 2014 год и плановый период.». 

1.3.2. Таблицу № 25 изложить в редакции: 



Z:\- D\ORST\Ppo\1107p685.f13.docx 6

«Таблица № 25 
СИСТЕМА  

мероприятий программы и объемы финансирования 
 

Объем финансирования  
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответст-
венный 
исполни-

тель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источник  
финансиро-

вания всего 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на поддержку 
племенного животноводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

 

23 190,5 23 190,5 –* 

2. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на содержание племенного ма-
точного поголовья сельскохозяйственных 
животных, кроме племенного крупного 
рогатого скота мясного направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

6 267,0 976,5 5 290,5 

3. Подпрограмма «Развитие молочного ското-
водства в Ростовской области на 2010 –  
2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

233 418,4 
 
 

324 051,3 

233 418,4 
 
 

134 311,3 

−* 
 
 

189 740,0 

3.1. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на 1 литр 
(килограмм) реализованного товарного молока 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

233 418,4 
 
 

75 511,3 

233 418,4 
 
 

37 811,3 

−* 
 
 

37 700,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3.2. Субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям на возмещение части затрат 
на закупку кормов для содержания маточного 
поголовья крупного рогатого скота  

минсель-
хозпрод 
области 

2014 областной 
бюджет 

 
 

22 040,0 − 22 040,0 

3.3. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного 
направления, в том числе по импорту 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

 
 

226 500,0 96 500,0 130 000,0 

4. Подпрограмма «Развитие мясного скотовод-
ства в Ростовской области на 2010 –  
2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

29 725,6 
 
 

28 914,0 

29 725,6 
 
 

16 614,0 

−* 
 
 

12 300,0 

4.1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

29 725,6 29 725,6 −* 

4.2. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого  скота мясного 
направления, в том числе по импорту 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

25 362,3 15 362,3 10 000,0 

4.3. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 

областной 
бюджет 

3 551,70 1 251,7 2 300,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
части затрат на содержание племенного 
маточного поголовья крупного рогатого скота 
мясного направления 

5. Подпрограмма «Развитие овцеводства в Рос-
товской области на 2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

21 403,1 
 
 

3 040,0 

21 403,1 
 
 

1 520,0 

–* 
 
 

1 520,0 

5.1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на содержание маточного пого-
ловья овец, ярок старше одного года и коз 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

21 403,1 
 
 

3 040,0 

21 403,1 
 
 

1 520,0 

–* 
 
 

1 520,0 

6. Подпрограмма «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Ростовской области на 2010 – 
2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

1 545 497,6 
 
 

638 924,4 

1 545 497,6 
 
 

364 010,3 

–* 
 
 

274 914,1 

6.1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на приобретение средств хими-
зации российского производства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 
 
 

2013 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

22,0 
 
 

1,2 

22,0 
 
 

1,2 

– 
 
 
– 

6.2. Субсидии на возмещение части затрат по аг-
рохимическому обследованию пашни 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

32 240,0 16 120,0 16 120,0 

6.3. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

85 152,9 – 85 152,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
возмещение части затрат на приобретение 
фосфорсодержащих минеральных удобрений с 
учетом почвенного плодородия по природно-
климатическим зонам области  

6.4. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов) 
на возмещение части затрат на приобретение и 
доставку фосфогипса для проведения хими-
ческой мелиорации солонцовых земель и ме-
лиоративную вспашку солонцов 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

7 060,0 4 030,0 3 030,0 

6.5. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

1 545 475,6 
 
 

514 470,3 

1 545 475,6 
 
 

343 859,1 

–* 
 
 

170 611,2 

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

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

35 886,7 
 
 
 

8 308,6 

35 886,7 
 
 
 

4 154,3 

–* 
 
 
 

4 154,3 
7.1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на закладку и уход за  
виноградниками  

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

11 313,5 
 
 

1 508,6 

11 313,5 
 
 

754,3 

–* 
 
 

754,3 

7.2. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 

минсель-
хозпрод 

2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

21 769,6 
 

21 769,6 
 

–* 
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личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 

области  
2013 –
2014 

 
областной 
бюджет 

 
2 800,0 

 

 
1 400,0 

 

 
1 400,0 

7.3. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей  

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

2 803,6 
 
 

4 000,0 

2 803,6 
 
 

2 000,0 

_* 
 
 

2 000,0 

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

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

425 060,7 
 
 

1 454 000,0 

425 060,7 
 
 

727 000,0 
 

–* 
 
 

727 000,0 

8.1. Субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживаю-
щих и работающих в сельской местности 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

154 670,2 
 
 

460 000,0 
 

154 670,2 
 
 

230 000,0 
 

–* 
 
 

230 000,0 

8.2. Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской мест-
ности 
 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

105 590,5 
 
 

210 000,0 
 

105 590,5 
 
 

105 000,0 
 

–* 
 
 

105 000,0 

8.3. Мероприятия по развитию водоснабжения в 
сельской местности 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

82 200,0 
 

554 370,8 
 

82 200,0 
 

297 370,8 
 

–* 
 

257 000,0 
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8.4. Мероприятия по развитию газификации в 

сельской местности 
минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

75 100,0 
 
 

215 274,7 
 

75 100,0 
 
 

80 274,7 
 

–* 
 
 

135 000,0 

8.5. Мероприятия по поддержке комплексной 
компактной застройки сельских поселений 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 
 
 

2013 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

7 500,0 
 
 

14 354,5 

7 500,0 
 
 

14 354,5 

–* 
 
 
– 

9. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве, личных подсобных хозяйств в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

275 623,7 
 
 

198 844,8 

275 623,7 
 
 

99 422,4 

–* 
 
 

99 422,4 

9.1. Субсидии гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам (заготовитель-
ным, снабженческим, сбытовым (торговым), 
перерабатывающим и обслуживающим) и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам на возме-
щение части затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, полученным соответст-
венно в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах на срок до 8 лет на 
цели, установленные постановлением 
Правительства Ростовской области  
от 20.01.2012 № 58 «О порядке 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

114 396,7 
 
 

17 421,2 

114 396,7 
 
 

8 710,6 

_* 
 
 

8 710,6 
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предоставления субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» 

9.2. Субсидии сельскохозяйственным потреби-
тельским кредитным кооперативам на возме-
щение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в 
кредитных кооперативах, для последующего 
предоставления займов своим членам – гра-
жданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

1 586,0 513,6 1 072,4 

9.3. Субсидии сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам и организациям по-
требительской кооперации (их союзам) на 
возмещение части затрат на приобретение 
основных средств, в части технологического, 
торгового и холодильного оборудования, 
транспортных средств, необходимых для про-
изводства, закупки, переработки и сбыта 
сельскохозяйственной и пищевой продукции 
(мяса и мясопродуктов, молока и молочных 
продуктов, картофеля, фруктов, овощей, 
хлебобулочных и кондитерских изделий) 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

22 683,8 12 683,8 10 000,0 

9.4. Субсидии сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам и организациям по-

минсель-
хозпрод 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

9 675,0 3 775,0 5 900,0 
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требительской кооперации (их союзам) на 
возмещение части затрат на уплату авансовых 
платежей и текущих лизинговых платежей при 
приобретении в лизинг основных средств, в 
части технологического и холодильного обо-
рудования, транспортных средств, 
необходимых для закупки, переработки, 
хранения и сбыта сельскохозяйственной и 
пищевой продукции 

области 

9.5. Субсидии крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, включая индивидуальных пред-
принимателей, на возмещение части затрат на  
оформление в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

1 402,0 
 
 

1 478,8 
 

1 402,0 
 
 

739,4 

_* 
 
 

739,4 

9.6. Гранты главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств на развитие семейных животноводче-
ских ферм 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

68 714,0 
 
 

74 000,0 
 

68 714,0 
 
 

37 000,0 
 

_* 
 
 

37 000,0 

9.7. Гранты начинающим фермерам на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и единовременная помощь на их бы-
товое обустройство  

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

91 111,0 
 
 

40 000,0 
 

91 111,0 
 
 

20 000,0 
 

_* 
 
 

20 000,0 
 

9.8. Расходы на мероприятия по проведению 
сельскохозяйственного форума «Донской 
фермер» и регионального конкурса «Лучший 
фермер» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

2 000,0 
 

1 000,0 
 

1 000,0 
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9.9. Имущественный взнос некоммерческому 

партнерству «Аграрный рынок» в целях ак-
тивизации торгово-закупочной деятельности и 
оказания помощи крестьянским (фермерским), 
личным подсобным хозяйствам и коллектив-
ным сельскохозяйственным предприятиям в 
Ростовской области в реализации произве-
денной ими продукции для обеспечения жите-
лей Ростовской области экологически 
чистыми и качественными продуктами 
питания, а также организации встречной тор-
говли сельскохозяйственной техникой и обо-
рудованием, выпускаемыми организациями 
Ростовской области 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

30 000,0 15 000,0 15 000,0 

10. Подпрограмма «Развитие пищевой и перера-
батывающей промышленности и конкуренции 
на продовольственном рынке Ростовской 
области на 2011 – 2014 годы»  

минсель-
хозпрод 
области, 
депар-
тамент 
потре-
битель-
ского 
рынка 
Ростов-
ской об-
ласти 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

80 792,0 40 792,0 40 000,0 

10.1. Проведение ежегодного регионального ис-
следования доли отдельных видов продукции 
областных производителей в общем объеме 

депар-
тамент 
потре-

2013 областной 
бюджет 

792,0 792,0 – 
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реализации аналогичной продукции в 
розничной торговой сети 

битель-
ского 
рынка 
Ростов-
ской об-
ласти 

10.2. Субсидии организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-
правовой формы, индивидуальным 
предпринимателям и организациям потреби-
тельской кооперации, осуществляющим дея-
тельность в отраслях пищевой и перерабаты-
вающей промышленности (мясной, молоч-
ной), на возмещение части затрат на при-
обретение технологического и холодильного 
оборудования, спецавтотранспорта, 
проведение мероприятий по продвижению 
продукции и внедрению стандартов качества 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

40 000,0 20 000,0 20 000,0 

10.3. Субсидии организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-
правовой формы, индивидуальным 
предпринимателям и организациям потреби-
тельской кооперации, осуществляющим дея-
тельность в отраслях пищевой и перерабаты-
вающей промышленности (хлебопекарной, 
мукомольной, крупяной и плодово-овощной 
консервной), на возмещение части затрат на 
приобретение технологического и 
холодильного оборудования, спецавтотранс-

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

40 000,0 20 000,0 20 000,0 
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порта, проведение мероприятий по продви-
жению продукции и внедрению стандартов 
качества 

11. Подпрограмма «Оздоровление крупного ро-
гатого скота от лейкоза в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

15 694,2 7 524,2 8 170,0 

11.1. Оснащение государственных ветеринарных 
лабораторий и научных учреждений современ-
ными приборами и оборудованием 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

3 742,1 1 842,1 1 900,0 

11.2. Приобретение реактивов и лабораторной по-
суды 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

7 531,5 3 731,5 3 800,0 

11.3. Приобретение инструментария для ветери-
нарных обработок 
 
 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

3 280,6 1 380,6 1 900,0 

11.4. Приобретение техники для государственных 
ветеринарных учреждений 
 
 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

1 140,0 570,0 570,0 

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

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

_* 
 
 

34 340,0 

_* 
 
 

17 170,0 

_* 
 
 

17 170,0 
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12.1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возмещение части затрат 
на текущий ремонт и планировку оросительных 
систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, 
на приобретение гербицидов, необходимого 
оборудования и специализированной техники для 
удаления сорной растительности на 
мелиоративных каналах 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

34 340,0 17 170,0 
 

17 170,0 

13. Подпрограмма «Развитие садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан в Ростовской области на 
2012 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

10 000,0 5 000,0 5 000,0 

13.1. Субсидии садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям гра-
ждан на возмещение части затрат на инже-
нерное обеспечение территорий садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

10 000,0 5 000,0 5 000,0 

14. Развитие отраслей растениеводства       
14.1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на поддержку 
элитного семеноводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

 

18,2 18,2 – 

14.2. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур  

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

39 470,2 
 
 

9 319,4 

39 470,2 
 
 

2 990,4 

–* 
 
 

6 329,0 
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14.3. Субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов) 
на возмещение части затрат на приобретение 
химических средств защиты растений для 
борьбы с особо опасными вредителями сель-
скохозяйственных культур 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

13 000,0 
 

8 000,0 
 

5 000,0 

14.4. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на оплату услуг по подаче воды 
для орошения и затрат на оплату электро-
энергии, потребляемой внутрихозяйствен-
ными насосными станциями при подаче воды, 
для орошения сельскохозяйственных культур 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

22 400,0 12 200,0 10 200,0 

14.5. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на оплату услуг по подаче воды 
электрифицированными насосными 
станциями на рисовые оросительные системы 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

29 000,0 25 000,0 4 000,0 

14.6. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на 1 тонну 
произведенного риса 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

10 000,0 – 10 000,0 

15. Достижение финансовой устойчивости       
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15.1. Субсидии сельскохозяйственным то-

варопроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой 
формы, крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам и организациям потребительской коопера-
ции на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2009 – 
2012 годах на срок до 1 года 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

11,6 11,6 – 

15.2. Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы и 
организациям потребительской кооперации на 
возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

1 241 967,8 1 241 967,8 – 

15.3. Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), крестьянским (фермерским) 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

72 352,6 72 352,6 – 
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хозяйствам, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы и 
организациям потребительской кооперации на 
возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 
Субсидии организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-
правовой формы и организациям потребитель-
ской кооперации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам и займам, 
полученным соответственно в российских 
кредитных организациях и сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах 
на срок до 1 года на цели, установленные по-
становлением Правительства Ростовской 
области от 20.01.2012 № 58 «О порядке пре-
доставления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах» 

120 342,9 120 342,9 – 

в том числе:    
на растениеводство 111 342,9 111 342,9 – 

15.4. 

на животноводство 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 областной 
бюджет 

9 000,0 9 000,0 – 
15.5. Субсидии организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-
правовой формы и организациям 

минсель-
хозпрод 
области 

2014 областной 
бюджет 

9 000,0 – 9 000,0 
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потребительской кооперации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

15.6. Субсидии организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-
правовой формы и организациям 
потребительской кооперации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2014 областной 
бюджет 

112 000,0 – 112 000,0 

Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных потребительских коо-
перативов),  крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на возмещение части затрат на уп-
лату процентов по кредитам и займам, 
полученным соответственно в российских 
кредитных организациях и сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах 
на срок до 1 года 

177 911,0 94 757,5 83 153,5 

в том числе:    
на растениеводство 129 374,3 81 220,8 48 153,5 

15.7. 

на животноводство 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

48 536,7 13 536,7 35 000,0 
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15.8. Субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, сель-
скохозяйственным потребительским коопе-
ративам на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и 
развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
растениеводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

203 771,4 203 771,4 – 

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

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

755 106,6 755 106,6 – 
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Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, сель-
скохозяйственным потребительским коопе-
ративам на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным соответственно в 
российских кредитных организациях и сель-
скохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах на срок от 2 до 15 лет  на 
цели, предусмотренные постановлением 
Правительства Ростовской области от 
20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах» 

340 800,0 340 800,0 – 

в том числе:    
на растениеводство 97 300,0 97 300,0 – 

15.10. 

на животноводство 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 областной 
бюджет 

243 500,0 243 500,0 – 
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15.11. Субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), сель-
скохозяйственным потребительским коопе-
ративам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы (кроме 
организаций, занимающихся мясным 
скотоводством) на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развитие инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2014 областной 
бюджет 

97 300,0 – 97 300,0 

15.12. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), сель-
скохозяйственным потребительским коопе-
ративам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы (кроме 
организаций, занимающихся мясным 
скотоводством) на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развитие инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 

минсель-
хозпрод 
области 

2014 областной 
бюджет 

242 700,0 – 242 700,0 
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продукции животноводства 

15.13. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, 
занимающимся мясным скотоводством, на 
возмещение части процентной ставки  
по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства  

минсель-
хозпрод 
области 

2014 областной 
бюджет 

800,0 – 800,0 

15.14. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, произведенной в Ростов-
ской области 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

430 875,3 270 875,3 160 000,0 

15.15. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на страхование 
урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

63 432,7 63 432,7 – 

15.16. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 

минсель-
хозпрод 

2013 федеральный 
бюджет 

220 400,0 220 400,0 – 
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ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на уплату страховой 
премии по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 

области 

15.17. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на уплату страховой 
премии по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

15 200,0 15 200,0 – 

Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования 

15 738,6 15 738,6 – 

в том числе:    
в области растениеводства 14 938,6 14 938,6 – 

15.18. 

в области животноводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 областной 
бюджет 

800,0 800,0 – 
15.19. Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на уплату страховой 
премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства  

минсель-
хозпрод 
области 

2014 областной 
бюджет 

11 600,0 – 11 600,0 

15.20. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 

минсель-
хозпрод 
области 

2014 областной 
бюджет 

800,0 – 800,0 
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возмещение части затрат на уплату страховой 
премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства 

15.21. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) и организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы, 
осуществляющим производство, первичную и 
последующую (промышленную) переработку 
животноводческой продукции, на возмещение 
части затрат по лизинговым платежам по 
договорам финансовой аренды (договорам 
лизинга), заключенным на приобретение 
племенного скота и основных средств, 
используемых для производства, 
транспортировки, переработки, упаковки и 
хранения продукции животноводства 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

5 700,0 2 850,0 2 850,0 

16. Создание общих условий для функциониро-
вания сельского хозяйства 

      

16.1. Создание системы государственного информа-
ционного обеспечения (СГИО) 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

1 729,0 864,5 864,5 

16.2. Мероприятия, направленные на поддержку 
развития консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

5 950,0 2 950,0 3 000,0 
 

16.3. Расходы на проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ  

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

1 741,5 861,5 880,0 
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16.4. Расходы на проведение конкурса «Лучшая ин-

новационная разработка в агропромышленном 
комплексе Ростовской области» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

228,5 108,5 120,0 

16.5. Расходы на создание и сопровождение банка 
данных в сфере обеспечения плодородия почв 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

2 996,0 1 496,0 1 500,0 
 

16.6. Расходы на разработку системы ведения агро-
промышленного производства Ростовской об-
ласти 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

5 670,0 2 670,0 3 000,0 
 

16.7. Расходы на издание книги «Зональные 
системы земледелия Ростовской области  
на 2013 – 2020 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 областной 
бюджет 

233,0 233,0 – 

17. Прочие мероприятия       
17.1. Субсидии организациям, осуществляющим 

утилизацию биологических отходов, на 
возмещение части затрат на утилизацию 
биологических отходов 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

4 450,0 175,0 4 275,0 

17.2. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов и 
индивидуальных предпринимателей) на воз-
мещение части затрат на внедрение иннова-
ционных проектов в сфере сельскохозяйствен-
ного производства и (или) переработки сель-
скохозяйственной продукции 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 − 
2014 

областной 
бюджет 

4 750,0 2 375,0 
 

2 375,0 

17.3. Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного  
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, 
выполнение работ 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2013 − 
2014 

областной 
бюджет 

450 839,2 220 924,9 229 914,3 
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17.4. Субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) и организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы на возме-
щение части затрат на повышение 
квалификации, профессиональную подготовку 
и переподготовку кадров 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

4 000,0 2 000,0 2 000,0 

17.5. Проведение противоэпизоотических меро-
приятий 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

26 866,2 4 725,7 22 140,5 

17.6. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), 
пострадавшим в результате засухи 2012 года, 
на цели, установленные постановлением 
Правительства Ростовской области 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 федеральный 
бюджет 

271 989,9 271 989,9 −* 

17.7. Субсидии организациям, осуществляющим 
утилизацию биологических отходов, на 
проведение изыскательских и проектных 
работ, а также работ по рекультивации свалок 
биологических отходов 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 областной 
бюджет 

29 700,0 29 700,0 − 

17.8. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), 
осуществляющим производство мяса птицы, и 
сельскохозяйственным товаропроизводителям  
(кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и  

минсель-
хозпрод 
области 

2013 областной 
бюджет 

11 143,1 11 143,1 − 
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граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), осуществляющим производство 
свинины и яиц, на возмещение части затрат, 
связанных с удорожанием приобретенных 
кормов 
в том числе: 
на поддержку производства яиц 3 940,6 3 940,6 − 
на поддержку производства птицы на убой в 
живом весе 

3 585,3 3 585,3 − 

на поддержку производства свинины на убой в 
живом весе 

3 617,2 3 617,2 − 

17.9. Субсидии организациям, осуществляющим 
утилизацию биологических отходов, на 
возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, на пополнение 
оборотных средств 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 областной 
бюджет 

4 100,0 4 100,0 − 

18. Экономически значимые мероприятия, 
предусмотренные в области животноводства, в 
соответствии с приказом министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области от 14 мая 2013 г.                   
№ 74-1.2.1-2 «Об утверждении программы 
«Развитие молочного скотоводства в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

22 264,0 
 
 

140 000,0 

22 264,0 
 
 

70 000,0 

– 
 
 

70 000,0 

18.1. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на приобретение 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

  
 

6 360,8 
 
 
 

6 360,8 
 
 
 

– 
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телок и нетелей для комплектования товарных 
стад молочного направления – поддержка 
экономически значимых мероприятий 

областной 
бюджет 

40 000,0 20 000,0 20 000,0 

18.2. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на приобретение 
оборудования, машин, механизмов для 
молочного скотоводства – поддержка 
экономически значимых мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

15 903,2 
 
 

100 000,0 

15 903,2 
 
 

50 000,0 

– 
 
 

50 000,0 

19. Экономически значимые мероприятия, 
предусмотренные в области мясного 
скотоводства, в соответствии с приказом 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области от 14 мая 
2013 г. № 74-1.2.1-7 «Об утверждении 
программы «Развитие мясного скотоводства в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

40 000,0 20 000,0 20 000,0 

19.1. Субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на приобретение телок и нетелей 
для комплектования товарных стад мясного 
направления – поддержка экономически 
значимых мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

40 000,0 20 000,0 20 000,0 

20. Экономически значимые мероприятия, 
предусмотренные в области животноводства, в 
соответствии с приказом министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

 
 

45 031,0 
 
 
 

45 031,0 
 
 
 

– 
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Ростовской области от 14 мая 2013 г.                    
№ 74-1.2.1-3 «Об утверждении программы 
«Развитие птицеводства в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» 

областной 
бюджет 

33 500,0 
 

33 500,0 – 

20.1. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), 
занимающимся производством 
птицеводческой продукции, на возмещение 
части затрат на приобретение основных 
средств и материалов – поддержка 
экономически значимых мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

45 031,0 
 
 

33 500,0 
 

45 031,0 
 
 

33 500,0 

– 
 
 
– 

21. Экономически значимые мероприятия, 
предусмотренные в области животноводства, в 
соответствии с приказом министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области от 14 мая 2013 г.                            
№ 74-1.2.1-1 «Об утверждении программы 
«Предотвращение заноса и распространения 
африканской чумы свиней на территории 
Ростовской области на 2012 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 – 
2014 

федеральный

бюджет 
 

областной 
бюджет 

77 395,7 
 
 

118 000,0 

77 395,7 
 
 

59 000,0 

– 
 
 

59 000,0 

21.1. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
производство свинины – поддержка 
экономически значимых мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

65 499,2 
 
 

100 000,0 

65 499,2 
 
 

50 000,0 

– 
 
 

50 000,0 
 

21.2. Субсидии индивидуальным 
предпринимателям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и гражданам, 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

 

11 896,5 
 
 

11 896,5 
 
 

– 
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ведущим личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на приобретение 
альтернативных свиноводству видов 
животных и птицы – поддержка экономически 
значимых мероприятий 

областной 
бюджет 

18 000,0 9 000,0 9 000,0 

22. Экономически значимые мероприятия, 
предусмотренные в области растениеводства, 
в соответствии с приказом министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области от 14 мая 2013 г.  
№ 74-1.2.1-5 «Об утверждении программы 
«Увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции за счет 
создания и модернизации мелиоративных 
систем Ростовской области на 2012 – 2014 
годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

34 490,0 
 
 

90 500,0 

34 490,0 
 
 

50 500,0 

– 
 
 

40 000,0 

22.1. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве 
собственности или переданных им в 
пользование в установленном порядке – 
поддержка экономически значимых 
мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

34 490,0 
 
 

90 500,0 

34 490,0 
 
 

50 500,0 

– 
 
 

40 000,0 
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23. Экономически значимые мероприятия, 

предусмотренные в области растениеводства, 
в соответствии с приказом министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области от 14 мая 2013 г.                            
№ 74-1.2.1-4 «Об утверждении программы 
«Развитие овощеводства закрытого грунта в 
Ростовской области на 2013 – 2015 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

132 025,0 
 
 

82 000,0 

132 025,0 
 
 

66 000,0 

– 
 
 

16 000,0 

23.1. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимся производством 
плодоовощной продукции в защищенном 
грунте, на возмещение части затрат на оплату 
потребляемых энергоресурсов – поддержка 
экономически значимых мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

13 596,2 
 
 

23 600,0 

13 596,2 
 
 

7 600,0 

– 
 
 

16 000,0 

23.2. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимся производством 
плодоовощной продукции в защищенном 
грунте, на возмещение части затрат на 
приобретение технологического оборудования – 
поддержка экономически значимых 
мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

118 428,8 
 
 

58 400,0 

118 428,8 
 
 

58 400,0 

– 
 
 
– 

24. Экономически значимые мероприятия, 
предусмотренные в области растениеводства, 

минсель-
хозпрод 

2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

31 380,0 
 

31 380,0 
 

– 
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в соответствии с приказом министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области от 14 мая 2013 г.  
№ 74-1.2.1-6  «Об утверждении программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
сельского предпринимательства и личных 
подсобных хозяйств в Ростовской области на 
2010 – 2014 годы» 

области 2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

30 000,0 15 000,0 15 000,0 

24.1. Субсидии сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам  на 
возмещение части затрат на приобретение 
основных средств с целью создания системы 
оптовых распределительных центров по сбыту 
сельскохозяйственной продукции – поддержка 
экономически значимых мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

 
2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

31 380,0 
 
 

30 000,0 

31 380,0 
 
 

15 000,0 

– 
 
 

15 000,0 

 Всего     11 356 973,0 8 726 489,9 2 630 483,1 
 в том числе:       
 федеральный бюджет    5 816 113,0 5 816 113,0 –* 
 областной бюджет    5 540 860,0 2 910 376,9 2 630 483,1 
 Распределение по ответственным исполни-

телям: 
      

 минсельхозпрод области    10 862 781,4 8 492 523,1 2 370 258,3 

 департамент потребительского рынка Рос-
товской области 

   792,0 792,0 – 

 управление ветеринарии области    493 399,6 233 174,8 260 224,8 
 

* Средства федерального бюджета включаются в Программу при условии отражения их в федеральном законе о 
федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.». 
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1.4. В приложении № 1 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы:  

1.4.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 

 

«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– подпрограмма финансируется из средств федерального, 
областного бюджетов и внебюджетных источников. 
На реализацию подпрограммы из средств областного 
бюджета потребуется 489 191,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2010 году – 38 099,8 тыс. рублей; 
в 2011 году – 71 560,4 тыс. рублей; 
в 2012 году – 55 479,7 тыс. рублей; 
в 2013 году – 134 311,3 тыс. рублей; 
в 2014 году – 189 740,0 тыс. рублей.  
Средства федерального бюджета определяются  
ежегодными соглашениями между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и 
минсельхозпродом области. 
Внебюджетные средства – средства участников 
осуществления программных мероприятий 
(сельскохозяйственных товаропроизводителей, других 
предприятий и организаций). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год». 

 

1.4.2. Раздел III изложить в редакции:  
 

«РАЗДЕЛ III 
Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Для решения обозначенных подпрограммой задач предусмотрен ряд 

мероприятий. 
3.1. Поддержка экономически значимых мероприятий в области 

животноводства, включающая возмещение части затрат на приобретение телок и 
нетелей для комплектования товарных стад молочного направления и основных 
средств для молочного скотоводства. 

3.2. Оказание поддержки из средств областного бюджета (таблица № 3) в виде: 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного 
направления; 
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субсидий индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение 
части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота и коров 
молочного направления; 

субсидий организациям по племенному животноводству на возмещение 
части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого 
скота молочного направления; 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат  
на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока; 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного 
рогатого скота; 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного 
направления, в том числе по импорту; 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных. 

3.2. Создание региональной племенной базы для поставок племенного 
молодняка хозяйствам Ростовской области, а именно: на базе 12 хозяйств, 
имеющих высокопродуктивное поголовье, создать племенные репродукторы для 
дальнейшего совершенствования племенных качеств животных, увеличения 
племенного маточного поголовья. 

3.3. Оказание содействия в комплектовании племенных репродукторов 
специалистами, в том числе зоотехниками-селекционерами и племенными 
учетчиками. 

3.4. Обеспечение контроля проведения селекционной работы в племенных 
предприятиях всех категорий в соответствии с перспективными планами, 
разработанными не менее чем на 5 лет, с привлечением научного потенциала 
исследовательских и учебных учреждений. 

3.5. Заключение соглашений с учебными заведениями о подготовке и 
переподготовке специалистов для работы на современных комплексах. 

3.6. Органы местного самоуправления для привлечения инвесторов 
предусматривают: 

выделение земельных участков под строительство животноводческих 
объектов (ферм); 

предоставление льгот по земельному налогу; 
оказание содействия в организации подключения к объектам внешней 

инфраструктуры. 
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Таблица № 3  
СИСТЕМА  

мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 
 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Содержание 
мероприятия 

Ответствен-
ный испол-
нитель 

Срок ис-
полнени

я (годы) 

Источник 
финансиро-

вания 
всего 2010 

год 
2011  
год 

2012 
год 

2013  
год 

2014  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Субсидии сельскохо-

зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих  
личное подсобное  
хозяйство) на возме-
щение части затрат на 
приобретение племен-
ного молодняка круп-
ного рогатого скота мо-
лочного направления 

минсель- 
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2011 –
2012 

федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

21 048,5 
 
 
 

16 495,4 

− 
 
 
 
– 

21 048,5 
 
 
 

8 420,4 

– 
 
 
 

8 075,0 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
 

2. Субсидии индивиду-
альным предпринима-
телям, крестьянским 
(фермерским) хозяй-
ствам и гражданам, ве-
дущим личное подсоб-
ное хозяйство, на воз-
мещение части затрат на 
приобретение молодняка 
крупного рогатого скота 

минсель- 
хозпрод 
области 

2012 
 
 
 
 
 

2012 
 

федеральный 
бюджет 

 
 
 
 

областной 
бюджет 

5 218,8 
 
 
 
 
 

9 500,0 

– 
 
 
 
 
 

− 

– 
 
 
 
 
 

− 

5 218,8 
 
 
 
 
 

9 500,0 

– 
 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
 
– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
и коров молочного на-
правления  

3. Субсидии организациям 
по племенному 
животноводству на 
возмещение части затрат 
на содержание пле-
менного маточного 
поголовья крупного 
рогатого скота молоч-
ного направления 

минсель- 
хозпрод 
области 

2010 − 
2012 

областной 
бюджет 

845,7 400,0 241,0 204,7 − 
 

− 
 

4. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяй-
ство, и сельскохозяйст-
венных потребительских 
кооперативов) на воз-
мещение части затрат за 
произведенное молоко, 
реализованное перераба-
тывающим предпри-
ятиям в Ростовской 
области 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 –
2012 

 
 

2010 –
2012 

федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

133 112,0 
 
 
 

115 104,6 

− 
 
 
 

37 699,8 

99 228,8 
 
 
 

39 704,8 

33 883,2 
 
 
 

37 700,0 

− 
 
 
 
− 
 

− 
 
 
 
− 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5. Субсидии сельскохо-

зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство) на возмещение 
части затрат на 1 литр 
(килограмм) 
реализованного товар-
ного молока 

минсельхоз-
прод  

области 

2013 –
2014 

 
 
 

2013 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
 
 

областной 
бюджет 

233 418,4 
 
 
 
 

75 511,3 

− 
 
 
 
 
− 
 

− 
 
 
 
 
− 
 

− 
 
 
 
 
− 
 

233 418,4 
 
 
 
 

37 811,3 

−* 
 
 
 
 

37 700,0 

6. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям на 
возмещение части затрат 
на закупку кормов для 
содержания маточного 
поголовья крупного 
рогатого скота  

минсельхоз-
прод  

области 

2011 –
2012 

 
 

2011 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

328 414,2 
 
 
 

45 234,2 

− 
 
 
 

− 

328 204,0 
 
 
 

23 194,2 

210,2 
 
 
 

− 

− 
 
 
 

− 

− 
 
 
 

22 040,0 

7. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство) на возмещение 
части затрат на 
приобретение племен-
ного молодняка круп-
ного рогатого скота мо-

минсельхоз-
прод  

области 

2013 –
2014 

 
 
 
 

областной 
бюджет 

226 500,0 − − − 96 500,0 130 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
лочного направления,  
в том числе по импорту 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

   1 210 403,1 38 099,8 520 041,7 94 791,9 367 729,7 189 740,0 

 федеральный бюджет    721 211,9 − 448 481,3 39 312,2 233 418,4 −* 
 областной бюджет    489 191,2 38 099,8 71 560,4 55 479,7 134 311,3 189 740,0 

 
* Средства федерального бюджета отражаются после заключения соглашения с Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации.». 
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1.5. В приложении № 2 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы:  

1.5.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие мясного скотоводства в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 

 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– на финансирование подпрограммы необходимо 
66 123,8 тыс. рублей средств областного бюджета, в том 
числе: 
в 2010 году – 8 980,8 тыс. рублей; 
в 2011 году – 11 948,8 тыс. рублей; 
в 2012 году – 16 280,2 тыс. рублей; 
в 2013 году – 16 614,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 12 300,0 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета определяются  
ежегодными соглашениями между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и 
минсельхозпродом области. 
Внебюджетные средства – средства участников осуществления 
программных мероприятий (сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, других 
предприятий и организаций). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год». 

 
1.5.2. Раздел III изложить в редакции: 
 

«РАЗДЕЛ III 
Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Для решения обозначенных подпрограммой задач предусмотрен ряд 

мероприятий. 
3.1. Поддержка экономически значимых мероприятий в области 

животноводства, включающая возмещение части затрат на приобретение телок и 
нетелей для комплектования товарных стад мясного направления. 

3.2. Оказание поддержки из средств областного бюджета (таблица № 2) 
в виде: 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного 
направления;  

субсидий организациям по племенному животноводству на возмещение 
части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого 
скота мясного направления; 
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субсидий организациям по племенному животноводству на возмещение 
части затрат на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных и птицы; 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного 
рогатого скота; 

субсидий индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение 
части затрат на приобретение маточного молодняка крупного рогатого скота и 
коров мясного направления;  

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного 
направления, в том числе по импорту; 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления; 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления. 

3.3. Создание региональной племенной базы для поставок племенного 
молодняка хозяйствам Ростовской области, а именно, на базе хозяйств, имеющих 
высокопродуктивное поголовье, необходимо создать племенные репродукторы 
для дальнейшего совершенствования племенных качеств животных, увеличения 
племенного маточного поголовья. 

3.4. Оказание содействия в комплектовании племенных репродукторов 
специалистами, в том числе зоотехниками-селекционерами и племенными 
учетчиками. 

3.5. Обеспечение контроля проведения селекционной работы в племенных 
предприятиях всех категорий в соответствии с перспективными планами, 
разработанными не менее чем на 5 лет, с привлечением научного потенциала 
исследовательских и учебных учреждений. 

3.6. Заключение соглашений с учебными заведениями о подготовке и 
переподготовке специалистов для работы на современных комплексах. 

3.7. Органы местного самоуправления для привлечения инвесторов 
по созданию животноводческих объектов предусматривают: 

выделение земельных участков под строительство животноводческих 
объектов (ферм); 

предоставление льгот по земельному налогу; 
оказание содействия в организации подключения к объектам 

инфраструктуры. 
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Таблица № 2 
СИСТЕМА  

мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 
 
 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Содержание  
мероприятия 

Ответствен-
ный испол-
нитель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источник 
финанси-
рования 

всего 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Субсидии сельскохозяйст-

венным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат 
на приобретение 
племенного молодняка 
крупного рогатого скота 
мясного направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 

2010 – 
2012 

федеральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

19 146,5 
 
 

22 756,9 

− 
 
 

3 956,9 

19 146,5 
 
 

8 800,0 

− 
 
 

10 000,0 

− 
 
 
− 
 

− 
 
 
− 
 

2. Субсидии организациям 
по племенному живот-
новодству на возмещение 
части затрат на содер-
жание племенного ма-
точного поголовья круп-
ного рогатого скота 
мясного направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2012 

областной 
бюджет 

10 452,9 5 023,9 3 148,8 2 280,2 − 
 

− 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3. Субсидии 

индивидуальным 
предпринимателям, 
крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
и гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяй-
ство, на возмещение части 
затрат на приобретение 
маточного молодняка 
крупного рогатого скота и 
коров мясного 
направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

12 778,0 
 
 
 

4 000,0 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
 

12 778,0 
 
 
 

4 000,0 

− 
 
 
 

− 
 
 
 

− 
 
 
 

− 
 

4. Субсидии сельскохозяйст-
венным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство)  на 
поддержку племенного 
крупного рогатого скота 
мясного направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

29 725,6 − 
 

− 
 

− 
 

29 725,6 −* 

5. Субсидии сельскохозяйст-
венным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат 
на приобретение 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

25 362,3 − 
 
 
 
 
 

− 
 
 
 
 
 

− 
 
 
 
 
 

15 362,3 10 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
племенного молодняка 
крупного рогатого скота 
мясного направления, в 
том числе по импорту 

6. Субсидии сельско-
хозяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат 
на содержание племенного 
маточного поголовья 
крупного рогатого скота 
мясного направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 

областной 
бюджет 

3 551,7 − − − 1 251,7 2 300,0 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

   127 773,9 8 980,8 31 095,3 29 058,2 46 339,6 
 

12 300,0 

 федеральный бюджет    61 650,1 – 19 146,5 12 778,0 29 725,6 –* 
 областной бюджет    66 123,8 8 980,8 11 948,8 16 280,2 16 614,0 12 300,0 

 
* Средства федерального бюджета отражаются после заключения соглашения с Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации.». 
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1.6. В приложении № 3 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы:  

1.6.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие свиноводства в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 

 

«Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 

– финансирование предусмотрено в форме субсидирования 
процентной ставки по кредитам на срок от 2 до 15 лет, 
привлеченным на инвестиционные цели, а также в рамках 
мероприятия по поддержке племенного животноводства. 
Средства федерального бюджета определяются  
ежегодными соглашениями между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и 
минсельхозпродом области. 
Внебюджетные средства – средства участников 
осуществления программных мероприятий 
(сельскохозяйственных товаропроизводителей, других 
предприятий и организаций).  
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год». 

1.6.2. Раздел III изложить в редакции: 
«РАЗДЕЛ III 

Система программных мероприятий 
и ресурсное обеспечение подпрограммы 

Достижение обозначенных в подпрограмме задач будет осуществляться 
за счет следующих мероприятий. 

3.1. Оказание поддержки из средств областного бюджета (таблица № 2) 
в виде: 

субсидий организациям по племенному животноводству на возмещение 
части затрат на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных и птицы; 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных; 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 
комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам и займам, полученным соответственно в 
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах на срок от 2 до 15 лет; 
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субсидий сельскохозяйственным организациям на возмещение части затрат 
на закупку кормов для содержания поголовья свиней – поддержка экономически 
значимых мероприятий. 

3.2. Создание региональной племенной базы для поставок племенного 
молодняка хозяйствам Ростовской области, а именно: на базе хозяйств, имеющих 
высокопродуктивное поголовье, необходимо создать племенные репродукторы 
для дальнейшего совершенствования племенных качеств животных, увеличения 
племенного маточного поголовья. 

3.3. Оказание содействия в комплектовании племенных репродукторов 
специалистами, в том числе зоотехниками-селекционерами и племенными 
учетчиками. 

3.4. Обеспечение контроля проведения селекционной работы в племенных 
предприятиях всех категорий на основании перспективных планов, 
разработанных не менее чем на 5 лет, с привлечением научного потенциала 
исследовательских и учебных учреждений. 

3.5. Заключение соглашений с учебными заведениями о подготовке и 
переподготовке специалистов для работы на современных комплексах. 

3.6. Органы местного самоуправления для привлечения инвесторов 
предусматривают: 

выделение земельных участков под строительство животноводческих 
объектов (ферм); 

предоставление льгот по земельному налогу; 
оказание содействия в организации подключения к объектам 

инфраструктуры.». 
1.7. В приложении № 4 к Областной долгосрочной целевой программе 

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

1.7.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие птицеводства в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 

 

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

– на финансирование подпрограммы предусмотрено 
156 112,3 тыс. рублей за счет средств областного бюд-
жета, в том числе: 
в 2010 году – 56 112,3 тыс. рублей; 
в 2012 году – 100 000,0 тыс. рублей. 
Кроме того, в 2010 – 2014 годах финансирование 
предусмотрено в форме субсидирования процентной 
ставки по кредитам на срок от 2 до 15 лет, 
привлеченным на инвестиционные цели. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год». 

 

1.7.2. Таблицу № 2 раздела III изложить в редакции: 
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«Таблица № 2 
СИСТЕМА  

мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 
 

Объемы финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответст-
венный 
испол- 
нитель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источник 
финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 
год 

2012  
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Субсидии сельскохо-

зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяй-
ство, индивидуальных 
предпринимателей, кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохо-
зяйственных потреби-
тельских кооперативов) 
на возмещение части 
затрат на приобретение 
суточного племенного 
молодняка птицы и 
племенного материала 
(инкубационного яйца) 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 областной 
бюджет 

50 312,3 50 312,3 − − − − 

2. Субсидии организациям 
по племенному 
птицеводству на 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 областной 
бюджет 

5 800,0 5 800,0 – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
возмещение части затрат 
на содержание пле-
менного маточного пого-
ловья птицы 

3. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяй-
ство), занимающимся 
производством птице-
водческой продукции, на 
возмещение части затрат 
на приобретение 
основных средств и ма-
териалов – поддержка 
экономически значимых 
мероприятий 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 
 
 
 
 
 
 

2012 –
2013 

федеральный 
бюджет 

 
 
 
 
 

областной 
бюджет 

130 543,0 
 
 
 
 
 
 

100 000,0 

– 
 
 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
 
 
– 

130 543,0 
 
 
 
 
 
 

100 000,0 

– 
 
 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
 
 
– 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

   286 655,3 56 112,3 – 230 543,0 – –». 
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1.8. В приложении № 6 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы:  

1.8.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Сохранение и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области на 2010 –  
2014 годы» изложить в редакции: 

 

«Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

– на реализацию подпрограммы предусмотрено 
39 601 458,5 тыс. рублей, из них: 
за счет средств федерального бюджета: 
в 2010 году 590 962,0 тыс. рублей; 
 в 2011 году – 387 728,9 тыс. рублей; 
 в 2012 году – 371 945,0 тыс. рублей; 
 в 2013 году – 1 545 497,6 тыс. рублей. 
В 2014 году средства будут определяться ежегодными 
соглашениями между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и минсельхозпродом 
области; 
за счет средств областного бюджета – 
1 263 090,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2010 году – 184 049,9 тыс. рублей; 
в 2011 году – 229 555,0 тыс. рублей; 
в 2012 году – 210 561,1 тыс. рублей; 
в 2013 году – 364 010,3 тыс. рублей; 
в 2014 году − 274 914,1 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных источников – 
35 442 234,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2010 году – 6 975 784,5 тыс. рублей; 
в 2011 году – 7 073 505,3 тыс. рублей; 
в 2012 году – 7 130 981,6 тыс. рублей; 
в 2013 году – 7 130 981,6 тыс. рублей; 
в 2014 году − 7 130 981,6 тыс. рублей. 
Средства из внебюджетных источников прогнозируются 
как возможный источник средств, без указания 
конкретных сумм по исполнителям подпрограммы на 
основании соответствующих писем исполнителей 
подпрограммы. 
Объемы финансирования подпрограммы при 
необходимости подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год». 

 
1.8.2. Таблицу № 4 Раздела III изложить в редакции:



Z:\- D\ORST\Ppo\1107p685.f13.docx 52

«Таблица № 4 
СИСТЕМА  

мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 
 
 

Объемы финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответст-
венный 

исполнитель 

Срок 
испол

нения 
(годы) 

Источник 
финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Субсидии на возме-

щение части затрат по 
агрохимическому об-
следованию пашни 

минсель-
хозпрод об-

ласти 
 

сельскохо-
зяйственные 
товаропро-
изводители 

2010 –
2014 

областной 
бюджет 

 
 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

69 180,3 
 
 
 

70 445,5 

10 780,0 
 
 
 

10 780,0 

11 305,5 
 
 
 

11 305,5 
 

14 854,8 
 
 
 

16 120,0 
 

16 120,0 
 
 
 

16 120,0 
 

16 120,0 
 
 
 

16 120,0 
 

2. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, веду-
щих личное подсобное 
хозяйство) на компен-
сацию части затрат на 
приобретение средств 
химизации 

минсель-
хозпрод об-

ласти 

2010 – 
2012 

федераль-
ный бюд-

жет 

1 350 635,9 590 962,0 387 728,9 371 945,0 
 

− 
 

− 
 

3. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, веду-

минсель-
хозпрод об-

ласти 

2013 федераль-
ный бюд-

жет 
 

22,0 − 
 

− 
 

− 
 

22,0 
 

− 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
щих личное подсобное 
хозяйство) на возме-
щение части затрат на 
приобретение средств 
химизации россий-
ского производства 

4. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, веду-
щих личное подсобное 
хозяйство) на возме-
щение части затрат на 
приобретение мине-
ральных удобрений 
российского про-
изводства 

минсель-
хозпрод об-

ласти 
 
 

сельскохо-
зяйственные 
товаропро-
изводители 

2011 
 
 
 
 

2010 –
2011 

областной 
бюджет 

 
 
 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

124 345,5 
 
 
 
 

12 260 042,0 

− 
 
 
 
 

6 130 021,0 

124 345,5 
 
 
 
 

6 130 021,0 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

5. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, веду-
щих личное подсобное 
хозяйство) на возме-
щение части затрат на 
приобретение фосфор-
содержащих мине-
ральных удобрений 

минсель-
хозпрод об-

ласти 
 

сельскохо-
зяйственные 
товаропро-
изводители 

2012 
 
 
 

2012 

областной 
бюджет 

 
 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

124 975,5 
 
 
 

6 130 021,0 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

124 975,5 
 
 
 

6 130 021,0 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6. Субсидии сельскохо-

зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, веду-
щих личное подсобное 
хозяйство) на возме-
щение части затрат на 
текущий ремонт оро-
сительных систем, 
расчистку коллек-
торно-дренажной сети 

минсель-
хозпрод об-

ласти 
 

сельскохо-
зяйственные 
товаропро-
изводители 

2010 
 
 
 

2010 

областной 
бюджет 

 
 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

8 000,0 
 
 
 

16 160,0 

8 000,0 
 
 
 

16 160,0 

− 
 
 
 

− 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
 
 

7. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, веду-
щих личное подсобное 
хозяйство) на возме-
щение части затрат на 
текущий ремонт и 
планировку 
оросительных систем, 
расчистку коллек-
торно-дренажной сети 

минсель-
хозпрод об-

ласти 
 

сельскохо-
зяйственные 
товаропро-
изводители 

2011 
 
 
 

2011 

областной 
бюджет 

 
 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

23 800,0 
 
 
 

8 000,0 

− 
 
 
 

− 

23 800,0 
 
 
 

8 000,0 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
 
 

8. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, веду-
щих личное подсобное 
хозяйство) на возме-

минсель-
хозпрод об-

ласти 

2010 –
2013 

областной 
бюджет 

202 984,4 156 002,9 27 404,2 19 576,1 1,2 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
щение части затрат на 
приобретение средств 
химизации россий-
ского производства 

9. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, веду-
щих личное подсобное 
хозяйство, и сельско-
хозяйственных потре-
бительских коо-
перативов) на возме-
щение части затрат на 
оплату услуг по по-
даче воды для выра-
щивания риса 

минсель-
хозпрод об-

ласти 

2010 областной 
бюджет 

5 900,0 5 900,0 − − − − 

10. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, веду-
щих личное подсобное 
хозяйство) на возме-
щение части затрат на 
оплату услуг по по-
даче воды для ороше-
ния сельскохозяйст-
венных культур 

минсель-
хозпрод об-

ласти 
 

сельскохо-
зяйственные 
товаропро-
изводители 

2011 
 
 
 

2010 –
2011 

областной 
бюджет 

 
 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

16 200,0 
 
 
 

125 000,0 

− 
 
 
 

60 000,0 

16 200,0 
 
 
 

65 000,0 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 

− 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11. Субсидии сельскохо-

зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, веду-
щих личное подсобное 
хозяйство) на возме-
щение части затрат на 
приобретение навоза, 
фосфорсодержащих 
удобрений, гербици-
дов и осуществление 
работ по их внесению 
в почву на основе 
комплексного агрохи-
мического окульту-
ривания полей 
(КАХОП), а также 
части затрат на при-
обретение азотных, 
гуминовых удобре-
ний, микроудобрений, 
микробиологических 
препаратов при за-
делке соломы на зер-
новых культурах 

минсель-
хозпрод об-

ласти 

2011 –
2012 

 

областной 
бюджет 

 

59 705,2 – 19 564,8 40 140,4 − − 

12. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, веду-

минсель-
хозпрод об-

ласти 

2011 –
2014 

областной 
бюджет 

 

14 041,5 − 3 700,0 3 281,5 4 030,0 3 030,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
щих личное подсобное 
хозяйство, и сельско-
хозяйственных потре-
бительских коо-
перативов) на возме-
щение части затрат на 
приобретение и дос-
тавку фосфогипса для 
проведения химиче-
ской мелиорации со-
лонцовых земель и ме-
лиоративную вспашку 
солонцов 

13. Расходы на почвенно-
мелиоративное обсле-
дование солонцов 

минсель-
хозпрод об-

ласти 

2010 –
2014 

областной 
бюджет 

2 620,0 877,0 865,0 878,0 − – 

14. Расходы на фитосани-
тарное обследование 

минсель-
хозпрод об-

ласти 

2010 –
2012 

областной 
бюджет 

4 414,8 1 670,0 1 390,0 1 354,8 − − 

15. Расходы на разра-
ботку нормативной и 
методической доку-
ментации в сфере 
обеспечения плодоро-
дия почв земель сель-
скохозяйственного на-
значения 

минсель-
хозпрод об-

ласти 

2010 –
2011 

областной 
бюджет 

1 800,0 820,0 980,0 − − − 

16. Расходы на создание и 
сопровождение банка 

минсель-
хозпрод об-

2012 областной 
бюджет 

1 450,0 – 
 

– 
 

1 450,0 − – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
данных в сфере обес-
печения плодородия 
почв 

ласти 

17. Расходы на разра-
ботку системы веде-
ния земледелия Рос-
товской области 

минсель-
хозпрод об-

ласти 

2012 областной 
бюджет 

2 900,0 – 
 

– 
 

2 900,0 − – 

18. Расходы на проведе-
ние научно-исследо-
вательских и опытно-
конструкторских ра-
бот 

минсель-
хозпрод об-

ласти 

2012 областной 
бюджет 

977,0 – 
 

– 
 

977,0 − – 

19. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, веду-
щих личное подсобное 
хозяйство) на возме-
щение части затрат на 
приобретение фосфор-
содержащих мине-
ральных удобрений с 
учетом почвенного 
плодородия по при-
родно-климатическим 
зонам Ростовской 
области 

минсель-
хозпрод об-

ласти 

2013 –
2014 

 
 

2013 –
2014 

областной 
бюджет 

 
 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

 
 
 
 

85 152,9 
 
 
 
 

12 260 042,0 

– 
 
 
 
 
– 
 
 

– 
 
 
 
 
– 
 
 

– 
 
 
 
 
– 
 
 

– 
 
 
 
 

6 130 021,0 

85 152,9 
 
 
 
 

6 130 021,0 

20. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-

минсель-
хозпрод об-

2013 –
2014 

федераль-
ный бюд-

1 545 475,6 
 

– 
 

– 
 

– 
 

1 545 475,6 
 

–* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
производителям 
(кроме граждан, веду-
щих личное подсобное 
хозяйство) на 
оказание несвязанной 
поддержки в области 
растениеводства 

ласти жет 
 

областной 
бюджет 

 
 

514 470,3 

 
 
– 
 

 
 
– 
 

 
 
– 
 

 
 

343 859,1 

 
 

170 611,2 

21. Расходы на внесение 
органических удобре-
ний, комплексное аг-
рохимическое окуль-
туривание полей  
(КАХОП), проведение 
мелиоративной 
вспашки, восстановле-
ние низкопродуктив-
ной пашни 

сельскохо-
зяйственные 
товаропро-
изводители 

2010 –
2014 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

4 572 524,1 758 823,5 859 178,8 984 840,6 984 840,6 984 840,6 

 Всего по мероприя-
тиям подпрограммы 

   39 601 458,5 7 750 796,4 7 690 789,2 7 713 487,7 9 040 489,5 7 405 895,7 

 в том числе:          
 федеральный бюджет    2 896 133,5 590 962,0 387 728,9 371 945,0 1 545 497,6 −* 
 областной бюджет    1 263 090,4 184 049,9 229 555,0 210 561,1 364 010,3 274 914,1 

 внебюджетные источ-
ники 

сельскохо-
зяйственные 
товаропро-
изводители 

  35 442 234,6 6 975 784,5 7 073 505,3 7 130 981,6 7 130 981,6 7 130 981,6». 
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1.9. В приложении № 9 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы: 

1.9.1. Подраздел «Структура подпрограммы, перечень основных 
направлений и мероприятий» раздела «Паспорт подпрограммы «Социальное 
развитие села в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 

 
«Структура 
подпрограммы, 
перечень основных 
направлений 
и мероприятий 

– раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами; 
раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы, а также целевые показатели; 
раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное 
обеспечение подпрограммы; 
раздел IV. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы; 
приложение № 1. Перечень мероприятий и объектов 
инженерной инфраструктуры подпрограммы в 2010 – 
2012 годах; 
приложение № 2. Перечень мероприятий и объектов 
инженерной инфраструктуры подпрограммы в 2013 – 
2014 годах; 
приложение № 3. Методика расчета и условия 
предоставления субсидий для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, на мероприятия 
по развитию газификации и водоснабжения подпрограммы 
«Социальное развитие села в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы». 

 
1.9.2. Раздел III изложить в редакции: 

 
«РАЗДЕЛ III 

Система программных мероприятий 
и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, за счет 
бюджетных средств и внебюджетных источников; 

развитие водоснабжения; 
развитие газификации; 
поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений. 
На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 

финансирование из федерального и областного бюджетов в сумме 
4 325 261,1 тыс. рублей, из них:  
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средства федерального бюджета в сумме 1 545 229,3 тыс. рублей, в том 
числе:  

в 2010 году – 372 870,9 тыс. рублей;  
в 2011 году – 300 430,3 тыс. рублей;  
в 2012 году – 446 867,4 тыс. рублей;  
в 2013 году – 425 060,7 тыс. рублей;  
средства областного бюджета – 2 780 031,8 тыс. рублей, в том числе:  
в 2010 году – 374 601,6 тыс. рублей;  
в 2011 году – 426 846,0 тыс. рублей;  
в 2012 году – 524 584,2 тыс. рублей;  
в 2013 году – 727 000,0 тыс. рублей;  
в 2014 году – 727 000,0 тыс. рублей (таблица № 2). 
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Таблица № 2 
СИСТЕМА  

мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 
 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источник 
финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Мероприятия по 

улучшению жи-
лищных условий 
граждан, прожи-
вающих в сель-
ской местности, 
в том числе 
молодых семей и 
молодых специа-
листов, всего  
в том числе: 

минсельхоз-
прод области 

2010 –
2013 

 
 

2010 –
2014 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

999 188,1 
 
 
 

1 335 577,0 

224 670,9 
 
 
 

191 504,3 

205 201,7 
 
 
 

184 574,2 

309 054,8 
 
 
 

289 498,5 

260 260,7 
 
 
 

335 000,0 

– 
 
 
 

335 000,0 

1.1. Субсидии на 
обеспечение 
жильем молодых 
семей и молодых 
специалистов, 
проживающих и 
работающих в 
сельской местно-
сти 

минсельхоз-
прод области 

2010 –
2013 

 
 

2010 –
2014 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

625 313,6 
 
 
 

909 399,1 

145 333,4 
 
 
 

119 060,1 

122 605,3 
 
 
 

124 841,0 

202 704,7 
 
 
 

205 498,0 

154 670,2 
 
 
 

230 000,0 

– 
 
 
 

230 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.2. Субсидии на осу-

ществление 
мероприятий по 
обеспечению 
жильем граждан 
Российской Фе-
дерации, прожи-
вающих в сель-
ской местности 

минсельхоз-
прод области 

2010 –
2013 

 
 

2010 –
2014 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

373 874,5 
 
 
 

426 177,9 

79 337,5 
 
 
 

72 444,2 

82 596,4 
 
 
 

59 733,2 

106 350,1 
 
 
 

84 000,5 

105 590,5 
 
 
 

105 000,0 

– 
 
 
 

105 000,0 

2. Мероприятия по 
поддержке ком-
плексной ком-
пактной за-
стройки сельских 
поселений 

минсельхоз-
прод области 

2013 
 
 
 

2013 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

7 500,0 
 
 
 

14 354,5 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 
 

7 500,0 
 
 
 

14 354,5 
 

– 
 
 
 
– 
 

3. Мероприятия по 
развитию водо-
снабжения в 
сельской местно-
сти 

минсельхоз-
прод области 

2010 –
2013 

 
 

2010 –
2014 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

313 900,0 
 
 
 

1 020 366,8 

80 100,0 
 
 
 

151 809,8 
 

75 900,0 
 
 
 

171 362,9 
 

75 700,0 
 
 
 

142 823,3 
 

82 200,0 
 
 
 

297 370,8* 
 

– 
 
 
 

257 000,0* 

4. Мероприятия по 
развитию га-
зификации в 
сельской местно-
сти 

минсельхоз-
прод области 

2010 –
2013 

 
 

2010 –
2014 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

224 641,2 
 
 
 

409 733,5 

68 100,0 
 
 
 

31 287,5 

19 328,6 
 
 
 

70 908,9 

62 112,6 
 
 
 

92 262,4 

75 100,0 
 
 
 

80 274,7* 

– 
 
 
 

135 000,0* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Всего по меро-

приятиям под-
программы 

   4 325 261,1 747 472,5 727 276,3 971 451,6 1 152 060,7 727 000,0 

 в том числе:          
 федеральный 

бюджет 
   1 545 229,3 372 870,9 300 430,3 446 867,4 425 060,7 – 

 областной бюд-
жет 

   2 780 031,8 374 601,6 426 846,0 524 584,2 727 000,0 727 000,0 

 
* Распределение средств будет производиться по мере поступления заявок от органов местного самоуправления муници-

пальных образований по объектам, обеспеченным проектно-сметной документацией и положительными заключениями государ-
ственной экспертизы. 
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Полный перечень мероприятий и объектов инженерной инфраструктуры 
подпрограммы приведен в приложениях № 1, № 2 к подпрограмме. Методика 
расчета и условия предоставления субсидий для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, на мероприятия по развитию 
газификации и водоснабжения подпрограммы «Социальное развитие села в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» приведены в приложении № 3 к 
подпрограмме. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется согласно 
постановлениям Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858  
«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», 
26.05.2008 № 392 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», 
13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации 
федеральной адресной инвестиционной программы», приказу Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 16.01.2012 № 64 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 949», 
постановлению Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945  
«Об утверждении порядка организации и финансирования из областного 
бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов, а также ремонту автомобильных дорог», других федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Ростовской области, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных 
источников. 

Федеральный бюджет – субсидии, выделяемые из федерального бюджета 
на реализацию подпрограммы. Они определяются в ежегодных соглашениях 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
минсельхозпродом области. Субсидии за счет средств федерального бюджета на 
осуществление мероприятий подпрограммы предоставляются при условии 
софинансирования из областного бюджета. Правила предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, а также на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности определены в федеральной целевой программе «Социальное 
развитие села до 2013 года» и соответствующих федеральных нормативных 
актах. Там же указаны участники осуществления каждого мероприятия и 
условия их участия. Распределение субсидий по мероприятиям подпрограммы 
осуществляется на основании правил, предусмотренных федеральной целевой 
программой «Социальное развитие села до 2013 года», и утверждается 
нормативными правовыми актами Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 
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Областной бюджет – средства, предусмотренные на софинансирование 
подпрограммы в соответствии с областным законом об областном бюджете. 
Правила использования средств определяются нормативными правовыми актами 
Ростовской области. 

Местные бюджеты – средства, предусмотренные на софинансирование 
подпрограммы в нормативных правовых актах органов местного 
самоуправления (прогнозируются как возможный источник средств без указания 
конкретных сумм). Они определяются в соответствии с утвержденными 
в местных бюджетах суммами с учетом уровня софинансирования, 
определенного действующими нормативными правовыми актами Ростовской 
области. 

Внебюджетные источники – средства участников осуществления 
программных мероприятий (граждан, их работодателей, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, других предприятий и организаций). Суммы 
определяются в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами по каждому мероприятию. 

Объемы бюджетных средств носят прогнозный характер и уточняются 
ежегодно исходя из возможностей федерального, областного бюджетов и 
бюджетов муниципальных образований.». 

1.9.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Социальное развитие села в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 
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 «Приложение № 2 
к подпрограмме «Социальное 

развитие села в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий и объектов инженерной инфраструктуры подпрограммы в 2013 – 2014 годах 

 
 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

в том числе 2013 год 2014 год 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия 
и объекта инженерной  
инфраструктуры** 

всего 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

федераль-
ный бюджет 

областной 
бюджет 

областной 
бюджет 

Ответст-
венный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов, всего*  

930 260,7 260 260,7 670 000,0 260 260,7 335 000,0 335 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 в том числе:        

 молодых семей и молодых 
специалистов 

614 670,2 154 670,2 460 000,0 154 670,2 230 000,0 230 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

2. Мероприятия по поддержке 
комплексной компактной 
застройки сельских 
поселений 

21 854,5 7 500,0 14 354,5 7 500,0 14 354,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 в том числе:        

 Зерноградский район 20 401,6 7 500,0 12 901,6 7 500,0 12 901,6 –  

 в том числе:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Строительство инженерной 
инфраструктуры (сетей 
водоснабжения, 
газоснабжения, 
внутрипоселковой дороги) 
для квартала малоэтажной 
застройки из 28 жилых домов 
(две очереди по 14 домов) 
х. Чернышевка 
Зерноградского района, 
Ростовской области 
(внутрипоселковая дорога) 

20 401,6 7 500,0 12 901,6 7 500,0 12 901,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Тарасовский район 1 452,9 – 1 452,9 – 1 452,9 –  

 в том числе:        

 Строительство инженерной 
инфраструктуры (наружные 
сети водопровода, 
газоснабжения) и 
внутрипоселковой 
автомобильной дороги и 
тротуаров в целях 
стимулирования развития 
жилищного строительства по 
адресу: ул. Строителей,  
ул. Специалистов,  
ул. Светлая, ул. Солнечная  
п. Тарасовский, Тарасовского 
района, Ростовской области. 
II этап. Газоснабжение 

1 452,9 – 1 452,9 – 1 452,9 – минсель-
хозпрод 
области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Мероприятия по развитию 
газификации в сельской 
местности, всего  

290 374,7 75 100,0 215 274,7 75 100,0 80 274,7 135 000,0*** минсель-
хозпрод 
области 

 в том числе:        

3.1. На софинансирование 
средств федерального 
бюджета в рамках 
реализации федеральной 
целевой программы 
«Социальное развитие села 
до 2013 года» за счет средств 
областного бюджета  

125 910,2 75 100,0 50 810,2 75 100,0 50 810,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 из них:        

 Багаевский район 2 178,6 1 391,6 787,0 1 391,6 787,0 –  

 в том числе:        

 Строительство разводящих 
газовых сетей в п. Задонский, 
Багаевского района, 
Ростовской области  

2 178,6 1 391,6 787,0 1 391,6 787,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Боковский район 9 905,0 6 355,5 3 549,5 6 355,5 3 549,5 –  

 в том числе:        

 Строительство разводящих 
(внутрипоселковых) газовых 
сетей среднего и низкого 
давления по х. Попов 
Боковского района 

3 844,5 2 466,8 1 377,7 2 466,8 1 377,7 – минсель-
хозпрод 
области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Строительство разводящих 
(внутрипоселковых) газовых 
сетей среднего и низкого 
давления по х. Латышев 
Боковского района 

2 406,9 1 544,4 862,5 1 544,4 862,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих 
(внутрипоселковых) газовых 
сетей среднего и низкого 
давления в х. Земцов 
Боковского района 

3 653,6 2 344,3 1 309,3 2 344,3 1 309,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Кагальницкий район 2 590,4 1 676,0 914,4 1 676,0 914,4 –  

 в том числе:        

 Строительство газопровода 
среднего и низкого давления 
по улицам Полевой и 
Декабристов в ст. Кировская 
Кировского сельского 
поселения Кагальницкого 
района Ростовской области 

2 590,4 1 676,0 914,4 1 676,0 914,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Каменский район 20 365,8 11 754,5 8 611,3 11 754,5 8 611,3 –  

 в том числе:        

 Строительство разводящего 
газопровода низкого и 
среднего давления с 
установкой одного ШГРП в 
х. Филиппенков Каменского 
района 

7 198,0 4 123,9 3 074,1 4 123,9 3 074,1 – минсель-
хозпрод 
области 



Z:\- D\ORST\Ppo\1107p685.f13.docx 71 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Строительство разводящего 
газопровода низкого и 
среднего давления с 
установкой двух ШГРП в 
х. Масаловка Каменского 
района 

12 424,3 7 152,9 5 271,4 7 152,9 5 271,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода 
низкого давления по ул. 
Шолохова на ст. Погорелово, 
с установкой ШГРП на  
ст. Погорелово, Каменского 
района Ростовской области 

743,5 477,7 265,8 477,7 265,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Красносулинский район 12 286,1 4 473,8 7 812,3 4 473,8 7 812,3 –  

 в том числе:        

 Газоснабжение  
х. Михайловка 
Красносулинского района, 
Ростовской области 

12 286,1 4 473,8 7 812,3 4 473,8 7 812,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Миллеровский район 2 247,5 1 455,8 791,7 1 455,8 791,7 –  

 в том числе:        

 Распределительные сети 
газопровода в х. Гетманов 
Миллеровского района 
Ростовской области 

2 247,5 1 455,8 791,7 1 455,8 791,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Милютинский район 6 155,3 3 817,4 2 337,9 3 817,4 2 337,9 –  

 в том числе:        

 Строительство 
распределительных газовых 
сетей среднего давления в  

4 411,7 2 826,4 1 585,3 2 826,4 1 585,3 – минсель-
хозпрод 
области 
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х. Старокузнецов –  
х. Новокузнецов 
Милютинского района 

 Строительство 
распределительных газовых 
сетей низкого давления  
сл. Маньково-Березовская,  
х. Павловка, х. Семеновка 
Милютинского района  

1 743,6 991,0 752,6 991,0 752,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Мясниковский район 1 758,9 1 140,6 618,3 1 140,6 618,3 –  

 в том числе:        

 Строительство газопровода в 
х. Калинин Мясниковского 
района 

1 758,9 1 140,6 618,3 1 140,6 618,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Неклиновский район 9 071,1 5 820,5 3 250,6 5 820,5 3 250,6 –  

 в том числе:        

 Газоснабжение микрорайона 
«Новый поселок» в  
с. Покровское 
Неклиновского района 
Ростовской области 

2 650,6 1 700,7 949,9 1 700,7 949,9 – минсель-
хозпрод 
области 

 Газопровод среднего и 
низкого давления п. Павло-
Мануйловский 
Неклиновского района 
Ростовской области 

2 175,2 1 395,7 779,5 1 395,7 779,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 «Газопровод среднего и 
низкого давления 
х. Чекилев» Федоровского 
сельского поселения 

1 604,4 1 029,5 574,9 1 029,5 574,9 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Разводящие сети газопровода 
низкого давления по  
ул. Межевой, ул. Парковой, 
ул. Петровской в  
с. Николаевка Николаевского 
сельского поселения, 
Неклиновского района, 
Ростовской области 

1 926,2 1 236,0 690,2 1 236,0 690,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 «Разводящие сети 
газопровода низкого 
давления» по ул. Тупиковая, 
ул. Гоголя  сл. Советка 

714,7 458,6 256,1 458,6 256,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Обливский район 2 271,6 1 455,9 815,7 1 455,9 815,7 –  

 в том числе:        

 Газоснабжение ул. Голая  
х. Нестеркин Обливского 
района Ростовской области  

2 271,6 1 455,9 815,7 1 455,9 815,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Орловский район 15 772,5 9 340,4 6 432,1 9 340,4 6 432,1 –  

 в том числе:        

 Строительство разводящих 
сетей газоснабжения 
среднего и низкого давления 
по х. Большевик Орловского 
района Ростовской области 

4 780,2 3 049,0 1 731,2 3 049,0 1 731,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих 
сетей газоснабжения 
среднего и низкого давления 
по х. Кундрюченский 
Орловского района 

10 992,3 6 291,4 4 700,9 6 291,4 4 700,9 – минсель-
хозпрод 
области 
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Ростовской области 

 Сальский район 2 579,1 1 674,4 904,7 1 674,4 904,7 –  

 в том числе:        

 Строительство 
распределительных газовых 
сетей низкого давления по 
ул. Пушкина, Маяковского, 
Победы в с. Сандата 
Сальского района Ростовской 
области 

2 579,1 1 674,4 904,7 1 674,4 904,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Советский район 14 831,4 9 473,8 5 357,6 9 473,8 5 357,6 –  

 в том числе:        
 Строительство 

внутрипоселкового 
газопровода в сл. Петрово 
Советского района 

6 273,4 4 007,2 2 266,2 4 007,2 2 266,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового 
газопровода в  
х. Новорябухин, сл. Русская 
Советского района 

3 830,8 2 447,0 1 383,8 2 447,0 1 383,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового 
газопровода х. Наумов 
Советского района 

1 558,3 995,4 562,9 995,4 562,9 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового 
газопровода х. Русаков 
Советского района 

3 168,9 2 024,2 1 144,7 2 024,2 1 144,7 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Усть-Донецкий район 23 896,9 15 269,8 8 627,1 15 269,8 8 627,1 –  

 в том числе:        

 Строительство разводящих 
сетей газопровода в  
х. Крымский Усть-Донецкого 
района Ростовской области 

23 896,9 15 269,8 8 627,1 15 269,8 8 627,1 – минсель-
хозпрод 
области 

3.2. За счет средств областного 
бюджета в рамках 
реализации Областной 
долгосрочной целевой 
программы развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы 

164 464,5 – 164 464,5 – 29 464,5 135 000,0*** минсель-
хозпрод 
области 

 в том числе:        

 Азовский район 1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство газопровода 
по ул. Комсомольская от  
д. № 10 до д. № 16 в  
х. Песчаный Азовского 
района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Аксайский район 5 710,0 – 5 710,0 – 2 210,0 3 500,0  

 в том числе:        
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 Разработка ПСД на 
газификацию  
х. Краснодворский 
Аксайского района 

2 210,0 – 2 210,0 – 2 210,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Газификация  
х. Краснодворский 
Аксайского района 

3 500,0 – 3 500,0 – – 3 500,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Багаевский район 4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство разводящих 
газовых сетей газопровода  
для подключения 68 домов в 
х. Красный Багаевского 
района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей в х. Усьман,  
х. Пустошкин, х. Ясный 
Багаевского района 

3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Белокалитвинский район 5 000,0 – 5 000,0 – – 5 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей в х. Семимаячный,  
х. Грушевка, х. Дубовой,  
х. Почтовый, х. Чернышев 

5 000,0 – 5 000,0 – – 5 000,0 минсель-
хозпрод 
области 



Z:\- D\ORST\Ppo\1107p685.f13.docx 77 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белокалитвинского района 
 Боковский район 18 545,7 – 18 545,7 – 4 545,7 14 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство разводящих 
(внутрипоселковых) газовых 
сетей среднего и низкого 
давления в х. Коньков 
Боковского района 

2 548,6 – 2 548,6 – 2 548,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих 
(внутрипоселковых) газовых 
сетей среднего и низкого 
давления в х. Коньков 
Боковского района 

9 000,0 – 9 000,0 – – 9 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство разводящих 
(внутрипоселковых) газовых 
сетей среднего и низкого 
давления в х. Дуленков 
Боковского района 

1 997,1 – 1 997,1 – 1 997,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих 
(внутрипоселковых) газовых 
сетей среднего и низкого 
давления в х. Дуленков 
Боковского района 

5 000,0 – 5 000,0 – – 5 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Волгодонской район 1 876,4 – 1 876,4 – 1 876,4 –  

 в том числе:        
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 «Строительство инженерной 
инфраструктуры (наружные 
сети водо- и газоснабжения) 
и внутрипоселковой дороги в 
целях стимулирования 
развития жилищного 
строительства по адресу:  
ул. Язева, станица 
Романовская, Волгодонской 
район, Ростовская область». 
Газоснабжение (2-й этап) 

1 876,4 – 1 876,4 – 1 876,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Егорлыкский район 17 053,9 – 17 053,9 – 3 553,9 13 500,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство газопровода 
низкого давления по  
ул. Центральная в х. Балко-
Грузский Егорлыкского 
района  

835,2 – 835,2 – 835,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода 
низкого давления по  
ул. Центральная в х. Балко-
Грузский Егорлыкского 
района  

1 500,0 – 1 500,0 – – 1 500,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство газопровода 
по ул. Заречная в  
х. Объединенный 
Егорлыкского района  

1 119,3 – 1 119,3 – 1 119,3 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Строительство газопровода 
по ул. Заречная в  
х. Объединенный 
Егорлыкского района  

6 200,0 – 6 200,0 – – 6 200,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
газификацию х. Московский 
Егорлыкского района 

1 599,4 – 1 599,4 – 1 599,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Газификация х. Московский 
Егорлыкского района 

5 800,0 – 5 800,0 – – 5 800,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Зимовниковский район 1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей в сельской местности 
Зимовниковского района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Каменский район 2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство 
внутрипоселковых 
газопроводов в  
х. Волченский и х. Светлый 
Каменского района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Кашарский район 9 394,7 – 9 394,7 – 1 394,7 8 000,0  

 в том числе:        
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 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей по ул. Шолохова,  
ул. Депутатская, ул. Заречная 
в сл. Кашары Кашарского 
района 

949,1 – 949,1 – 949,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство  
распределительных газовых 
сетей по ул. Шолохова,  
ул. Депутатская, ул. Заречная 
в сл. Кашары Кашарского 
района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей в х. Усиковка 
Кашарского района 

445,6 – 445,6 – 445,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство  
распределительных газовых 
сетей в х. Усиковка 
Кашарского района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Газификация  сл. Поповка, 
 с. Каменка Кашарского 
района 

5 000,0 – 5 000,0 – – 5 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Милютинский район 52 454,8 – 52 454,8 – 11 454,8 41 000,0  

 в том числе:        
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 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей в х. Решетняков,  
х. Степано-Савченский,  
х. Гоголевский, х. Коньков, 
ст. Селивановская 
Милютинского района  

6 155,6 – 6 155,6 – 6 155,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство  
распределительных газовых 
сетей в х. Решетняков,  
х. Степано-Савченский,  
х. Гоголевский, х. Коньков, 
ст. Селивановская 
Милютинского района  

25 000,0 – 25 000,0 – – 25 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей среднего и низкого 
давления х. Юдин  
(ул. Черемушки, ул. Гра-
чевка, ул. Прорва, пер. Тыр-
совый, пер. Вербный) 
Милютинского района 
Ростовской области 

1 256,0 – 1 256,0 – 1 256,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство  
распределительных газовых 
сетей в х. Юдин 
Милютинского района 

6 000,0 – 6 000,0 – – 6 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство  

4 043,2 – 4 043,2 – 4 043,2 – минсель-
хозпрод 
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распределительных газовых 
сетей в х. Приходько-
Придченский,   
х. Николаевский,  
х. Николовка Милютинского 
района Ростовской области 

области 

 Строительство  
распределительных газовых 
сетей в х. Николаевский,  
х. Приходько-Придченский 
Милютинского района 

10 000,0 – 10 000,0 – – 10 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Мясниковский район 4 236,8 – 4 236,8 – 1 236,8 3 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство разводящих 
газовых сетей восточной и 
западной окраины с. Крым 
Мясниковского района 

1 236,8 – 1 236,8 – 1 236,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих 
газовых сетей восточной и 
западной окраины с. Крым 
Мясниковского района 

3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Неклиновский район 2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей в сельской местности 
Неклиновского района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 
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 Обливский район 6 000,0 – 6 000,0 – – 6 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей в х. Глухомановский,  
х. Солонецкий, х. Киреев,  
х. Паршин, х. Караичев,  
п. Сосновый Обливского 
района 

6 000,0 – 6 000,0 – – 6 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Октябрьский район 4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей в п. Атлантово,  
п. Залужный, х. Керчик-
Савров, п. Равнинный 
Октябрьского района 

4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Орловский район 1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0  

 в том числе:        

 Газификация участка 
малоэтажной жилой 
застройки в п. Орловский 
Орловского района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Песчанокопский район 2 480,6 – 2 480,6 – 480,6 2 000,0  

 в том числе:        

 Строительство объектов 480,6 – 480,6 – 480,6 – минсель-
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коммунальной 
инфраструктуры (наружные 
сети водо- и газоснабжения) 
и внутрипоселковой дороги в 
целях стимулирования 
развития жилищного 
строительства в восточной 
части с. Песчанокопского, 
Песчанокопского района, 
Ростовской области 
(газоснабжение) 

хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей в сельской местности 
Песчанокопского района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Пролетарский район 2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство 
внутрипоселкового 
газопровода в х. Сухой 
Пролетарского района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Родионово-Несветайский 
район 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0  
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 в том числе:        

 Строительство разводящих 
газопроводных сетей по  
ул. Луговая в х. Дарьевка 
Родионово-Несветайского 
района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Сальский район 1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей в с. Новый Егорлык 
Сальского района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Семикаракорский район 11 711,6 – 11 711,6 – 2 711,6 9 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей в х. Бугры 
Семикаракорского района 

1 132,4 – 1 132,4 – 1 132,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство  
распределительных газовых 
сетей в х. Бугры 
Семикаракорского района 

4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей в х. Страхов 
Семикаракорского района 

1 579,2 – 1 579,2 – 1 579,2 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Строительство  
распределительных газовых 
сетей в х. Страхов 
Семикаракорского района 

5 000,0 – 5 000,0 – – 5 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Советский район 2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей в сельской местности 
Советского района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Целинский район 2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство  
распределительных газовых 
сетей в сельской местности 
Целинского района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Чертковский район 4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0  

 в том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство  
распределительных газовых 
сетей в с. Михайлово-
Александровка, х. Лазарев, 
 с. Новоселовка, с. Ходаков 
Чертковского района 

4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Шолоховский район 3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0  
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 в том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство  
распределительных газовых 
сетей в сельской местности 
Шолоховского района 

3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

4. Мероприятия по развитию 
водоснабжения в сельской 
местности, всего  

636 570,8 82 200,0 554 370,8 82 200,0 297 370,8 257 000,0*** минсель-
хозпрод 
области 

 в том числе:        

4.1. На софинансирование 
средств федерального 
бюджета в рамках 
реализации федеральной 
целевой программы 
«Социальное развитие села 
до 2013 года» за счет средств 
областного бюджета 

328 567,9 82 200,0 246 367,9 82 200,0 246 367,9 – минсель-
хозпрод 
области 

 из них:        

 Боковский район 24 422,2 5 614,1 18 808,1 5 614,1 18 808,1 –  

 в том числе:        

 Реконструкция локальных 
(внутрипоселковых) 
водопроводных сетей в  
ст. Каргинская Боковского 
района  

14 493,7 3 984,3 10 509,4 3 984,3 10 509,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 «Реконструкция локальных 
(внутрипоселковых) 
водопроводных сетей по  

9 928,5 1 629,8 8 298,7 1 629,8 8 298,7 – минсель-
хозпрод 
области 
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п. Краснозоринский и  
п. Яблоновский Боковского 
района» Ростовской области 

 Верхнедонской район 4 651,0 1 266,0 3 385,0 1 266,0 3 385,0 –  

 в том числе:        

 Строительство 
распределительных сетей 
водоснабжения в северо-
западном микрорайоне  
ст. Казанская 
Верхнедонского района 
Ростовской области 

4 651,0 1 266,0 3 385,0 1 266,0 3 385,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Заветинский район 55 193,6 14 750,0 40 443,6 14 750,0 40 443,6 –  

 в том числе:        

 Строительство 
водопроводных сетей в  
с. Федосеевка Заветинского 
района 

17 497,3 4 770,0 12 727,3 4 770,0 12 727,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция 
водопроводного хозяйства в 
х. Шебалин Заветинского 
района 

25 545,4 6 667,5 18 877,9 6 667,5 18 877,9 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция 
водопроводных сетей в  
х. Никольский Заветинского 
района 

12 150,9 3 312,5 8 838,4 3 312,5 8 838,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Зимовниковский район 34 512,8 9 480,4 25 032,4 9 480,4 25 032,4 –  



Z:\- D\ORST\Ppo\1107p685.f13.docx 89 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 в том числе:        

 Реконструкция 
водопроводных сетей в  
п. Мокрый Гашун 
Мокрогашунского сельского 
поселения Зимовниковского 
района Ростовской области 

16 417,4 4 509,7 11 907,7 4 509,7 11 907,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция 
водопроводных сетей от  
пер. Лубашевский по  
ул. Макарчука до  
ул. Дзержинского в  
п. Зимовники 
Зимовниковского района 
Ростовской области 

10 315,1 2 833,5 7 481,6 2 833,5 7 481,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция 
водопроводных сетей от  
ул. Макарчука по  
пер. Третьяковский до  
ул. Мелиоративная,  
от ул. Рабочая по  
пер. Третьяковский (нечетная 
сторона) в п. Зимовники 
Зимовниковского района 
Ростовской области 

7 780,3 2 137,2 5 643,1 2 137,2 5 643,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Матвеево-Курганский район 35 920,3 8 689,3 27 231,0 8 689,3 27 231,0 –  

 в том числе:        

 Реконструкция 
водопроводных сетей  
с. Анастасиевка Матвеево-

35 920,3 8 689,3 27 231,0 8 689,3 27 231,0 – минсель-
хозпрод 
области 
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Курганского района 
 Миллеровский район 21 371,3 6 108,6 15 262,7 6 108,6 15 262,7 –  

 в том числе:        

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода х. Новоспасовка 
Миллеровского района 
Ростовской области 

13 606,8 3 932,6 9 674,2 3 932,6 9 674,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство локальных 
водопроводов в  
х. Туроверово-Глубокинский 
Миллеровского района, 
Ростовской области 

3 210,4 899,7 2 310,7 899,7 2 310,7 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство локальных 
водопроводов в  
х. Банниково-
Александровский 
Миллеровского района, 
Ростовской области 

4 554,1 1 276,3 3 277,8 1 276,3 3 277,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Милютинский район 31 729,1 7 518,8 24 210,3 7 518,8 24 210,3 –  

 в том числе:        

 Строительство локальных 
водопроводных сетей в  
х. Юдин (лево) – х. Образцов 
Милютинского района 

31 729,1 7 518,8 24 210,3 7 518,8 24 210,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Мясниковский район 5 660,4 1 590,0 4 070,4 1 590,0 4 070,4 –  
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 в том числе:        

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода в х. Ленинаван 
Мясниковского района 

5 660,4 1 590,0 4 070,4 1 590,0 4 070,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Октябрьский район 39 880,0 9 530,0 30 350,0 9 530,0 30 350,0 –  

 в том числе:        

 Строительство разводящих 
водопроводных сетей в 
с. Алексеевка и х. Шевченко 
Октябрьского района 
Ростовской области 

31 471,1 7 155,0 24 316,1 7 155,0 24 316,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Водоснабжение в х. Яново-
Грушевский Октябрьского 
района Ростовской области 

8 408,9 2 375,0 6 033,9 2 375,0 6 033,9 – минсель-
хозпрод 
области 

 Песчанокопский район 34 260,0 6 397,4 27 862,6 6 397,4 27 862,6 –  

 в том числе:        
 Строительство 

водопроводных сетей по  
ул. Комсомольская, 
Московская, Чехова, 
Набережная в с. Летник 
Песчанокопского района 

34 260,0 6 397,4 27 862,6 6 397,4 27 862,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Ремонтненский район 20 006,9 5 474,9 14 532,0 5 474,9 14 532,0 –  

 в том числе:        
 Реконструкция 

внутрипоселковых 
водопроводных сетей в  
с. Ремонтное Ремонтненского 
района  

16 172,2 4 425,5 11 746,7 4 425,5 11 746,7 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Реконструкция 
внутрипоселковых 
водопроводных сетей в  
с. Первомайское 
Ремонтненского района 

3 834,7 1 049,4 2 785,3 1 049,4 2 785,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Сальский район 7 067,5 1 990,0 5 077,5 1 990,0 5 077,5 –  

 в том числе:        

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода по ул. Гагарина 
в с. Новый Егорлык 
Сальского района Ростовской 
области 

1 576,1 443,8 1 132,3 443,8 1 132,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода по ул. Герцена в 
с. Новый Егорлык Сальского 
района Ростовской области 

1 658,1 466,9 1 191,2 466,9 1 191,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода по ул. Залазаева 
в с. Березовка Сальского 
района Ростовской области 

830,7 233,9 596,8 233,9 596,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода по  
ул. Молодежная в  
п. к/з им. Буденного 
Сальского района Ростовской 
области 

1 866,4 525,5 1 340,9 525,5 1 340,9 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода по ул. Гагарина 
в п. Юловский Сальского 
района Ростовской области 

1 136,2 319,9 816,3 319,9 816,3 – минсель-
хозпрод 
области 

 Советский район 12 957,8 3 529,9 9 427,9 3 529,9 9 427,9 –  

 в том числе:        

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода в ст. Советская 
Советского района  

7 871,9 2 144,4 5 727,5 2 144,4 5 727,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода в сл. Калач-
Куртлак Советского района  

4 030,9 1 098,1 2 932,8 1 098,1 2 932,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода в  п. Низовой 
Советского района  

1 055,0 287,4 767,6 287,4 767,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Цимлянский район 935,0 260,6 674,4 260,6 674,4 –  

 в том числе:        

 Уличные водопроводы в  
ст. Красноярской  
(ул. Победы,  
пер. Цимлянский,  
пер. Железнодорожный,  
пер. Байдукова)  Цимлянский 
район, Ростовской области 

935,0 260,6 674,4 260,6 674,4 – минсель-
хозпрод 
области 
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4.2. За счет средств областного 
бюджета в рамках 
реализации Областной 
долгосрочной целевой 
программы развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы 

308 002,9 – 308 002,9 – 51 002,9 257 000,0*** минсель-
хозпрод 
области 

 в том числе:        

 Аксайский район 2 913,6 – 2 913,6 – 913,6 2 000,0  

 в том числе:        

 Реконструкция сетей 
водоснабжения  
ст. Старочеркасская 
Аксайского района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство 
водопроводных сетей по  
ул. Молодежная в 
х. Рыбацкий Аксайского 
района 

913,6 – 913,6 – 913,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция сетей 
водоснабжения х. Рыбацкий 
Аксайского района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Боковский район 35 965,6 – 35 965,6 – 4 365,6 31 600,0  
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 в том числе:        

 «Реконструкция локальных 
(внутрипоселковых) 
водопроводных сетей по  
п. Краснозоринский и  
п. Яблоновский Боковского 
района» Ростовской области 

17 000,0 – 17 000,0 – – 17 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство локальных 
(внутрипоселковых) 
водопроводных сетей в  
с. Вербовка Боковского 
района  

1 037,1 – 1 037,1 – 1 037,1 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство локальных 
(внутрипоселковых) 
водопроводных сетей в  
с. Вербовка Боковского 
района  

4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
реконструкцию локальных 
(внутрипоселковых) 
водопроводных сетей в  
с. Пономарёвка, с. Таловка, 
х. Малаховский Боковского 
района 

3 328,5 – 3 328,5 – 3 328,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция локальных 
(внутрипоселковых) 
водопроводных сетей в 
 с. Пономарёвка, с. Таловка, 
х. Малаховский Боковского 

10 600,0 – 10 600,0 – – 10 600,0 минсель-
хозпрод 
области 
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района 
 Волгодонской район 9 711,4 – 9 711,4 – 3 711,4 6 000,0  

 в том числе:        

 «Строительство инженерной 
инфраструктуры (наружные 
сети водо- и газоснабжения) 
и внутрипоселковой дороги в 
целях стимулирования 
развития жилищного 
строительства по адресу:  
ул. Язева,  
станица Романовская, 
Волгодонской район, 
Ростовская область». 
Водоснабжение (1-й этап) 

3 711,4 – 3 711,4 – 3 711,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих 
водопроводных сетей в  
х. Парамонов Волгодонского 
района Ростовской области 

2 500,0 – 2 500,0 – – 2 500,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих 
водопроводных сетей в  
х. Погожев Волгодонского 
района Ростовской области 

3 500,0 – 3 500,0 – – 3 500,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Дубовский район 2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0  

 в том числе:        

 Реконструкция 
водопроводных сетей по  
ул. Сальская,  
ул. Герасименко,  

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 
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ул. Комсомольская,  
ул. Школьная,  
ул. Вокзальная с. Дубовское 
Дубовского района 

 Заветинский район 65 000,0 – 65 000,0 – – 65 000,0  

 в том числе:        

 Строительство 
водопроводных сетей в  
с. Федосеевка Заветинского 
района 

25 000,0 – 25 000,0 – – 25 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция 
водопроводного хозяйства в 
х. Шебалин Заветинского 
района 

15 000,0 – 15 000,0 – – 15 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция 
водопроводных сетей в  
х. Никольский Заветинского 
района 

25 000,0 – 25 000,0 – – 25 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Зимовниковский район 9 258,6 – 9 258,6 – 2 258,6 7 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
реконструкцию 
водопроводных сетей  
х. Камышев 
Зимовниковского района 

1 508,4 – 1 508,4 – 1 508,4 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция 
водопроводных сетей  
х. Камышев 
Зимовниковского района 

4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0 минсель-
хозпрод 
области 
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 Разработка ПСД на 
реконструкцию 
водопроводных сетей  
х. Харьковский 
Зимовниковского района 

750,2 – 750,2 – 750,2 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция 
водопроводных сетей  
х. Харьковский 
Зимовниковского района 

3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Кашарский район 6 163,4 – 6 163,4 – 2 163,4 4 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство водопровода в 
х. Вишневка Кашарского 
района 

612,8 – 612,8 – 612,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
строительство водопровода в 
х. Пономарев Кашарского 
района 

1 550,6 – 1 550,6 – 1 550,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Водоснабжение  
х. Пономарев, х. Вишневка 
Кашарского района 

4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Константиновский район 4 005,9 – 4 005,9 – 1 005,9 3 000,0  

 в том числе:        
 Разработка ПСД на 

реконструкцию разводящих 
сетей водоснабжения  
х. Камышный 
Константиновского района 

1 005,9 – 1 005,9 – 1 005,9 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Реконструкция разводящих 
сетей водоснабжения  
х. Камышный 
Константиновского района 

3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Матвеево-Курганский район 12 000,0 – 12 000,0 – – 12 000,0  

 в том числе:        

 Реконструкция 
водопроводных сетей  
с. Анастасиевка Матвеево-
Курганского района 

9 000,0 – 9 000,0 – – 9 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция 
водопроводных сетей в  
х. Малоекатериновка 
Матвеево-Курганского 
района Ростовской области 

3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Миллеровский район 4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0  

 в том числе:        

 Строительство локальных 
водопроводов в  
х. Туроверово-Глубокинский 
Миллеровского района, 
Ростовской области 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство локальных 
водопроводов в  
х. Банниково-
Александровский 
Миллеровского района, 
Ростовской области 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 
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 Милютинский район 16 000,0 – 16 000,0 – – 16 000,0  

 в том числе:        

 Строительство локальных 
водопроводных сетей в  
х. Юдин (лево) – х. Образцов 
Милютинского района 

16 000,0 – 16 000,0 – – 16 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Мясниковский район 7 072,4 – 7 072,4 – 2 672,4 4 400,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
водоснабжение  с. Крым 
Мясниковского района 

714,6 – 714,6 – 714,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство сетей 
водоснабжения  с. Крым 
Мясниковского района 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
водоснабжение  пос. Щедрый 
Мясниковского района 

1 957,8 – 1 957,8 – 1 957,8 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство сетей 
водоснабжения  пос. Щедрый 
Мясниковского района 

2 400,0 – 2 400,0 – – 2 400,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Неклиновский район 33 804,0 – 33 804,0 – 3 804,0 30 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
строительство 
внутрипоселкового 
водопровода в с. Николаевка 
Неклиновского района 

23 804,0 – 23 804,0 – 3 804,0 20 000,0 минсель-
хозпрод 
области 
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 Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода в с. Николаевка 
Неклиновского района 

10 000,0 – 10 000,0 – – 10 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Октябрьский район 40 057,6 – 40 057,6 – 10 057,6 30 000,0  

 в том числе:        

 Строительство разводящих 
водопроводных сетей в  
с. Алексеевка и х. Шевченко 
Октябрьского района 
Ростовской области 

17 000,0 – 17 000,0 – – 17 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
реконструкцию 
распределительных 
водопроводных сетей  
п. Новозарянский 
Октябрьского района 
Ростовской области 

1 355,6 – 1 355,6 – 1 355,6 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция 
распределительных 
водопроводных сетей  
п. Новозарянский 
Октябрьского района 
Ростовской области 

3 000,0 – 3 000,0 – – 3 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
реконструкцию сетей  
водоснабжения  
п. Персиановский 
Октябрьского района 
Ростовской области 

8 702,0 – 8 702,0 – 8 702,0 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Реконструкция сетей  
водоснабжения  
п. Персиановский 
Октябрьского района 
Ростовской области 

10 000,0 – 10 000,0 – – 10 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Орловский район 12 395,5 – 12 395,5 – 1 395,5 11 000,0  

 в том числе:        
 Разработка ПСД на 

строительство сетей 
водопровода в  
х. Романовский Орловского 
района 

1 214,5 – 1 214,5 – 1 214,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство сетей 
водопровода в  
х. Романовский Орловского 
района 

10 000,0 – 10 000,0 – – 10 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на 
водоснабжение участка 
малоэтажной жилой 
застройки в п. Орловский 
Орловского района 

181,0 – 181,0 – 181,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Водоснабжение участка 
малоэтажной жилой 
застройки в п. Орловский 
Орловского района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Песчанокопский район 7 701,9 – 7 701,9 – 7 701,9 –  

 в том числе:        
 Строительство объектов 

коммунальной 
инфраструктуры (наружные 

7 701,9 – 7 701,9 – 7 701,9 – минсель-
хозпрод 
области 
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сети водо- и газоснабжения) 
и внутрипоселковой дороги в 
целях стимулирования 
развития жилищного 
строительства в восточной 
части с. Песчанокопского, 
Песчанокопского района, 
Ростовской области 
(водоснабжение) 

 Сальский район 1 460,0 – 1 460,0 – 460,0 1 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
водоснабжение ул. Ленина  
п. Конезавод  
им. С.М. Буденного 
Сальского района 

460,0 – 460,0 – 460,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопровода 
по ул. Ленина п. Конезавод 
им. С.М. Буденного 
Сальского района 

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Целинский район 7 342,0 – 7 342,0 – 2 342,0 5 000,0  

 в том числе:        
 Разработка проектно-

сметной документации на 
реконструкцию 
водопроводной сети по 
ул. Красная, ул. Школьная, 
ул. Широкая в с. Лопанка 
Целинского района 
Ростовской области 

1 085,4 – 1 085,4 – 1 085,4 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Реконструкция 
водопроводной сети по 
ул. Красная, ул. Школьная, 
ул. Широкая в с. Лопанка 
Целинского района 
Ростовской области 

1 500,0 – 1 500,0 – – 1 500,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-
сметной документации на 
реконструкцию 
водопроводной сети по 
ул. Молодежная, ул. Мира в  
х. Северный Кировского 
сельского поселения 
Целинского района 
Ростовской области 

793,5 – 793,5 – 793,5 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция 
водопроводной сети по 
ул. Молодежная, ул. Мира в  
х. Северный Кировского 
сельского поселения 
Целинского района 
Ростовской области 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство 
водопроводной сети по  
ул. 7-й линии от ул. Степная 
до ул. 50-лет Советской 
Армии п. Целина Целинского 
района Ростовской области 

463,1 – 463,1 – 463,1 – минсель-
хозпрод 
области 
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 Строительство 
водопроводной сети по  
ул. 7-й линии от ул. Степная 
до ул. 50-лет Советской 
Армии п. Целина Целинского 
района Ростовской области 

1 500,0 – 1 500,0 – – 1 500,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Шолоховский район 31 151,0 – 31 151,0 – 8 151,0 23 000,0  

 в том числе:        

 Разработка ПСД на 
реконструкцию и 
строительство разводящих 
водопроводов в  
х. Громковский,  
х. Белогорский,  
ст. Базковская Шолоховского 
района 

8 151,0 – 8 151,0 – 8 151,0 – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция и 
строительство разводящих 
водопроводов в  
х. Громковский,  
х. Белогорский,  
ст. Базковская Шолоховского 
района 

23 000,0 – 23 000,0 – – 23 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по мероприятиям и 
объектам подпрограммы  

1 879 060,7 425 060,7 1 454 000,0 425 060,7 727 000,0 727 000,0  

 
* Распределение средств на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в том 

числе молодым семьям и молодым специалистам, производится при наличии сформированных муниципальными районами 
списков участников мероприятий подпрограммы.  
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** Наименования объектов изложены в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы. 
*** Распределение средств будет производиться по мере поступления заявок от органов местного самоуправления 

муниципальных образований по объектам, обеспеченным проектно-сметной документацией и положительными заключениями 
государственной экспертизы. 

Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ж.д. – жилой дом; 
МТМ – машинно-тракторная мастерская; 
ПСД – проектно-сметная документация; 
ШГРП – шкаф газораспределительный.». 
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1.9.4. Приложение № 3 к подпрограмме «Социальное развитие села в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 
 

«Приложение № 3 
к подпрограмме 

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

 
МЕТОДИКА 

расчета и условия предоставления субсидий для софинансирования  
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий  
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 

на мероприятия по развитию газификации и водоснабжения 
подпрограммы «Социальное развитие села в Ростовской области 

на 2010 – 2014 годы» 
 

Подпрограммой «Социальное развитие села в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» предусмотрена реализация направлений по развитию 
газификации и водоснабжения в сельской местности. Подпрограмма 
предусматривает финансирование объектов капитального строительства и 
реконструкции, а также разработку проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 
(распределительных газовых сетей и внутрипоселковых водопроводов) за счет 
субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения (далее – субсидий) в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке 
расходования субсидий для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения». Разработка проектно-сметной документации 
осуществляется за счет средств областного бюджета, не предусмотренных на 
софинансирование средств федерального бюджета. 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов 
при соблюдении следующих условий: 

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 
в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинансирование расходов, предусматривающих реализацию 
мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности, в 
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 
№ 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 
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софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302  
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 
администраторами доходов местных бюджетов; 

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документации и положительного заключения государственной экспертизы 
на объекты капитального строительства, предлагаемые для включения 
в программные мероприятия, а также подводящие сети по объектам 
строительства и реконструкции распределительных (внутрипоселковых) газовых 
сетей и локальных (внутрипоселковых) водопроводов, на софинансирование 
которых предоставляются субсидии; 

подтверждение права муниципальной собственности на предлагаемые для 
включения в программные мероприятия объекты реконструкции, отсутствие 
обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут 
повлечь прекращение права муниципальной собственности. 

Министерство промышленности и энергетики Ростовской области 
осуществляет мониторинг необходимости строительства объектов газификации 
в сельской местности и предоставляет в соответствии с запросом в министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области перечень объектов и 
заключение о технической возможности строительства объектов в 
муниципальных образованиях. 

Отбор муниципальных образований осуществляется министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области по согласованию 
с министерством промышленности и энергетики Ростовской области и 
министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области на 
основании обоснованных заявок органов местного самоуправления 
муниципальных образований и исходя из возможностей областного бюджета, а 
также в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов 
государственной власти. 

Распределение субсидий между муниципальными районами 
осуществляется министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области в пределах бюджетных ассигнований, пропорционально 
расчетному объему субсидий, предусмотренных в областном бюджете на 
очередной финансовый год на софинансирование мероприятий подпрограммы. 

Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований производится 
по формуле: 

 
Sмоi = Ссмi х Уiоб / 100, 
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где: Sмоi – субсидии бюджету i-го муниципального района; 
Ссмi – остаток сметной стоимости объектов капитального строительства, 

реконструкции муниципальной собственности i-го муниципального района 
по состоянию на 1 января очередного финансового года с учетом индекса-
дефлятора; 

Уiоб – уровень софинансирования из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных образований, утвержденный постановлением 
Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне 
софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения», выраженный 
в процентах. 

Расчет размера субсидий бюджетам муниципальных образований 
подлежит ежегодной корректировке при условии доведения Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации: 

уровня софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации за счет субсидий из федерального бюджета на мероприятия 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2002 № 858; 

бюджетных ассигнований из федерального бюджета на софинансирование 
мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2013 года». 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
заключает с администрациями муниципальных образований – получателями 
субсидий соглашения о реализации мероприятий по развитию газификации и 
водоснабжения и осуществляет перечисление субсидий в доход бюджета 
муниципального района на основании предоставляемых администрациями 
муниципальных районов муниципальных контрактов (договоров) 
муниципального образования с подрядными организациями, копий протоколов о 
результатах аукциона по определению исполнителя работ (услуг), реестров на 
финансирование с приложением копий актов выполненных работ (формы  
№ КС-2, № КС-3), копий актов выполненных работ по ведению технического 
надзора и выполнению других работ, связанных с организацией капитального 
строительства, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в 
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 
№ 834 «О порядке расходования субсидий для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения». 

Кассовая заявка на предстоящий месяц представляется в министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области до 5-го числа месяца, 
предшествующего планируемому к финансированию. Заявка представляется 
ежемесячно по установленной минсельхозпродом области форме. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
направляет в министерство финансов Ростовской области кассовую заявку о 
потребности в средствах и реестры на финансирование по форме и в сроки, 
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установленные действующими нормативными и правовыми актами о порядке 
исполнения областного бюджета. 

При поступлении средств из министерства финансов Ростовской области 
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
осуществляет перечисление средств администрациям муниципальных районов 
на счета администраторов доходов бюджета в срок не позднее двух дней после 
получения финансирования на эти цели. 

Администрации муниципальных районов или иные уполномоченные ими 
органы до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направляют в 
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области отчет 
об использовании субсидий по установленной министерством форме. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
самостоятельно или с участием других уполномоченных органов 
исполнительной власти проводит проверки целевого использования средств 
субсидий, а также достоверности представляемых муниципальными 
образованиями сведений. 

Ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое 
расходование средств несут администрации муниципальных образований. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
осуществляет финансовый контроль за целевым использованием средств 
субсидий администрациями муниципальных районов на основании 
представленных ими заверенных копий: 

договоров (изменений к договорам) или муниципальных контрактов 
(изменений к муниципальным контрактам) на выполнение работ для 
муниципальных нужд; 

актов выполненных работ (услуг) и (или) счетов, и (или) счетов-фактур, 
справок о стоимости работ (при выполнении работ, оказании услуг); 

документов, подтверждающих факт перечисления средств местных 
бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов по объектам и 
направлениям. 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
осуществляется после проверки указанных копий документов на предмет 
обоснованности возникновения денежных обязательств. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
осуществляет финансовый контроль за использованием средств субсидий в 
соответствии с условиями и целями, определенными при их предоставлении, по 
всем объектам и направлениям в соответствии с положениями бюджетного 
законодательства для обеспечения правомерного, целевого, эффективного 
использования бюджетных средств.». 

 
1.10. В приложении № 10 к Областной долгосрочной целевой программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы:  
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1.10.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве, личных подсобных хозяйств в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 

 
«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 
 
 

– средства федерального бюджета составят 
902 624,4 тыс. рублей, в том числе:  
в 2010 году – 224 180,0 тыс. рублей; 
в 2011 году – 171 307,2 тыс. рублей;  
в 2012 году – 231 513,5 тыс. рублей;  
в 2013 году – 275 623,7 тыс. рублей. 
В 2014 году средства будут уточняться в соответствии 
с ежегодными соглашениями между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и 
минсельхозпродом области (с учетом дополнительного 
финансирования на реализацию экономически 
значимых региональных программ развития сельского 
хозяйства субъектов Российской Федерации). 
Средства областного бюджета составят 336 556,1 тыс. 
рублей,  в том числе: 
в 2010 году – 50 624,7 тыс. рублей; 
в 2011 году  – 21 301,2 тыс. рублей; 
в 2012 году – 65 785,4   тыс. рублей; 
в 2013 году – 99 422,4   тыс. рублей; 
в 2014 году – 99 422,4   тыс. рублей. 
Средства местных бюджетов определяются после 
утверждения соответствующих бюджетов. 
Внебюджетные средства – средства участников 
осуществления программных мероприятий (граждан, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, других 
предприятий и организаций). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджетов на очередной финансовый 
год». 

 
1.10.2. Таблицу № 1 раздела III изложить в редакции: 
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«Таблица № 1 
 

СИСТЕМА  
мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 

 
 

Объемы финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Содержание мероприятия Ответст-
венный 
исполни-

тель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источ-
ник фи-
нанси-
рования 

всего 2010  
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Финансовая  устойчивость  малых  форм  хозяйствования 

1.1. Субсидии гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяй-
ство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперати-
вам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам на возме-
щение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и зай-
мам, полученным соответст-
венно в российских кредитных 
организациях и сельско-
хозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах в 
2005 – 2012 годах на срок  
до 8 лет на цели, установ-
ленные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2009 № 90 
«О распределении и пре-
доставлении субсидий из 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2012 

 
 

2010 

феде-
ральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

534 481,0 
 
 
 

9 167,4 

224  180,0 
 
 
 

9 167,4 

144  800,0 
 
 
 
– 

165 501,0 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
федерального бюджета  
бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-
мещение части затрат на уп-
лату  процентов по кредитам, 
полученным в российских кре-
дитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах» 

1.2. Субсидии гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяй-
ство, сельскохозяйственным 
потребительским коопера-
тивам (заготовительным, 
снабженческим, сбытовым 
(торговым), перерабатываю-
щим и обслуживающим) и 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам и 
займам, полученным соот-
ветственно в российских кре-
дитных организациях и сель-
скохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  
на срок до 8 лет на цели, уста-
новленные постановлением 
Администрации Ростовской 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 област-
ной 

бюджет 

7 621,1 – 7 621,1 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
области от 03.06.2009  № 264 
«О финансовой поддержке 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса из областного 
бюджета» 

1.3. Субсидии гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяй-
ство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперати-
вам (заготовительным, 
снабженческим, сбытовым 
(торговым), перерабатываю-
щим и обслуживающим) и 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам и 
займам, полученным соот-
ветственно в российских кре-
дитных организациях и сель-
скохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  
на срок до 8 лет на цели, уста-
новленные постановлением 
Правительства Ростовской 
области от 20.01.2012 № 58  
«О порядке предоставления 
субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

 
 
 

2012 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
 

област-
ной 

бюджет 

114 396,7 
 
 
 
 

26 131,8 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 

8 710,6 

114 396,7 
 
 
 
 

8 710,6 

–* 
 
 
 
 

8 710,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативах» 

2. Поддержка  начинающих  фермеров 
2.1. Субсидии начинающим фер-

мерам в виде грантов на соз-
дание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на 
их бытовое обустройство 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 
 
 
 

2012 

феде-
ральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

14 815,0 
 
 
 

3 936,6 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 

14 815,0 
 
 
 

3 936,6 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 
 

2.2. Гранты начинающим ферме-
рам на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременная 
помощь на их бытовое обуст-
ройство 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
 

2012 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
областной 
бюджет 

91 111,0 
 
 
 

40 000,0 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 
 

91 111,0 
 
 
 

20 000,0 

–* 
 
 
 

20 000,0 

2.3. Расходы на проведение регио-
нального конкурса  
«Лучший фермер» 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 област-
ной 

бюджет 

300,0 – – 300,0 – 
 

– 
 

2.4. Расходы на мероприятия по 
проведению сельскохозяйст-
венного форума «Донской 
фермер» и регионального кон-
курса «Лучший фермер» 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

област-
ной 

бюджет 

2 000,0 – 
 

– 
 

– 
 

1 000,0 1 000,0 

3. Развитие семейных животноводческих ферм 
3.1. Субсидии главам крестьян-

ских (фермерских) хозяйств в 
виде грантов на развитие се-

минсель 
хозпрод 
области 

2012 
 
 

феде-
ральный 
бюджет 

25 532,0 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

25 532,0 
 
 

– 
 
 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
мейных животноводческих 
ферм  
 

 
2012 

 
област-
ной 

бюджет 

 
14 995,0 

 
– 

 
– 

 
14 995,0 

 
– 
 

 
– 
 

3.2. Гранты главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств на раз-
витие семейных животновод-
ческих ферм 

минсель 
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

 
 

2013 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-
ной 

бюджет 

68 714,0 
 
 
 

74 000,0 

– 
 
 
 
– 
 
 

– 
 
 
 
– 
 
 

– 
 
 
 
– 
 

68 714,0 
 
 
 

37 000,0 

–* 
 
 
 

37 000,0 

4. Содействие  при  оформлении  в  собственность  используемых  земельных  участков 
4.1. Субсидии крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предприни-
мателей, на возмещение части 
затрат на оформление в собст-
венность используемых ими 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 –
2014 

 
 

2011 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-
ной 

бюджет 

3 345,5 
 
 
 

3 105,8 

− 
 
 
 
– 

997,0 
 
 
 

1 480,1 

946,5 
 
 
 

146,9 

1402,0 
 
 
 

739,4 

−* 
 
 
 

739,4 

5. Государственная поддержка  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов,  
организаций  потребительской  кооперации,  развития  торгово-закупочной  деятельности 

5.1. Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским кредит-
ным кооперативам на возме-
щение затрат на уплату про-
центов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных 
организациях, и займам, полу-

минсель-
хозпрод 
области 

2012 област-
ной 

бюджет 

164,8 – – 164,8 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ченным в кредитных коопера-
тивах, для последующего пре-
доставления займов своим 
членам – гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство 

5.2. Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским кре-
дитным кооперативам на воз-
мещение части затрат на уп-
лату процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, и 
займам, полученным в кре-
дитных кооперативах, для по-
следующего предоставления 
займов своим членам – 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, кресть-
янским (фермерским) хозяй-
ствам 

минсель-
хозпрод 
области 

2013 –
2014 

област-
ной 

бюджет 

1 586,0 – – – 513,6 1 072,4 

5.3. Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам и организациям по-
требительской кооперации (их 
союзам) на возмещение части 
затрат на приобретение основ-
ных средств, в части техноло-
гического, торгового и холо-
дильного оборудования, 
транспортных средств, необ-

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной 

бюджет 

32 083,8 – – 9 400,0 12 683,8 10 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ходимых для производства, 
закупки, переработки и сбыта 
сельскохозяйственной и пи-
щевой продукции (мяса и мя-
сопродуктов, молока и мо-
лочных продуктов, картофеля, 
фруктов, овощей, хлебобу-
лочных и кондитерских изде-
лий) 

5.4. Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам и организациям по-
требительской кооперации на 
возмещение части затрат на  
приобретение основных 
средств, необходимых для за-
купки, переработки и сбыта 
сельскохозяйственной продук-
ции, включая транспортные 
средства, технологическое и 
холодильное оборудование 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной 

бюджет 

5 509,8 5 509,8 – – – – 

5.5. Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам и организациям по-
требительской кооперации (их 
союзам) на возмещение части 
затрат на уплату авансовых 
платежей и текущих лизинго-
вых платежей при приобрете-
нии в лизинг основных 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной 

бюджет 

11 475,0 – – 1 800,0 3 775,0 5 900,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
средств, в части технологиче-
ского и холодильного обору-
дования, транспортных 
средств, необходимых для за-
купки, переработки, хранения 
и сбыта сельскохозяйственной 
и пищевой продукции  

5.6. Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам и организациям по-
требительской кооперации на 
возмещение части затрат на 
уплату авансовых платежей и 
текущих лизинговых платежей 
при приобретении в лизинг ос-
новных средств, необходимых 
для закупки, переработки и 
сбыта сельскохозяйственной 
продукции, включая транс-
портные средства, технологи-
ческое и холодильное обору-
дование 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной 

бюджет 

891,0 891,0 – – – – 

5.7. Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам и организациям по-
требительской кооперации (их 
союзам) на возмещение части 
затрат на уплату авансовых 
платежей и текущих лизинго-
вых платежей при приобрете-

минсель-
хозпрод 
области 

2011 област-
ной 

бюджет 

2200,0 – 2200,0 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
нии в лизинг оборудования 
для организации закупки, пе-
реработки, сбыта и хранения  
сельскохозяйственной про-
дукции 

5.8. Субсидии организациям по-
требительской кооперации на 
возмещение затрат на покупку 
и установку оборудования для 
штрихкодирования, подго-
товку, фасовку и упаковку 
продовольственной продукции 
и размещение рекламы произ-
водимой продовольственной 
продукции 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной 

бюджет 

56,5 56,5 – – – – 

5.9. Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) (да-
лее – получатели субсидий) на 
возмещение части затрат на 
приобретение основных 
средств, необходимых для 
производства, закупки, перера-
ботки, хранения и сбыта сель-
скохозяйственной продукции 
(мяса и мясопродуктов, 
молока и молочных 
продуктов, картофеля, фрук-
тов, овощей) 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2011 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-
ной 

бюджет 

25 510,2 
 
 
 

10 000,0 

– 
 
 
 
– 
 
 

25 510,2 
 
 
 

10 000,0 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5.10. Субсидии сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на 
приобретение основных 
средств с целью формирова-
ния оптово-логистических 
центров по закупке, перера-
ботке, хранению и сбыту сель-
скохозяйственной продукции 
(мяса и мясопродуктов, мо-
лока и молочных продуктов, 
картофеля, фруктов, овощей) 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 
 
 
 
 

2012 

феде-
ральный 
бюджет 

 
 

област-
ной 

бюджет 

24 719,0 
 
 
 
 

11 331,5 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

24 719,0 
 
 
 
 

11 331,5 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

5.11. Имущественный взнос не-
коммерческому партнерству 
«Аграрный рынок» в целях 
активизации торгово-заку-
почной деятельности и оказа-
ния помощи крестьянским 
(фермерским), личным под-
собным хозяйствам и коллек-
тивным сельскохозяйствен-
ным предприятиям в Ростов-
ской области в реализации 
произведенной ими продукции 
для обеспечения жителей Рос-
товской области экологически 
чистыми и качественными 
продуктами питания, а также 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2014 

област-
ной 

бюджет 

80 000,0 35 000,0 – 15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
организации встречной тор-
говли сельскохозяйственной 
техникой и оборудованием, 
выпускаемых организациями 
Ростовской области 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

  феде-
ральный 
бюджет 

 
област-
ной 

бюджет 

902 624,4 
 
 
 

336 556,1 

224 180,0 
 
 
 

50 624,7 
 

171 307,2 
 
 
 

21 301,2 
 

231 513,5 
 
 
 

65 785,4 

275 623,7 
 
 
 

99 422,4 
 

–* 
 
 
 

99 422,4». 
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1.11. В приложении № 13 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы:  

1.11.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации 
мелиоративных систем Ростовской области на 2012 – 2014 годы» изложить в 
редакции: 

 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

− финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств 
областного бюджета составит 111 004,3 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2012 году – 76 664,3 тыс. рублей; 
в 2013 году – 17 170,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 17 170,0 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных источников – 161 000,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2012 году – 138 000,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 11 000,0 тыс. рублей;  
в 2014 году – 12  000,0 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета привлекаются 
посредством участия в конкурсе по поддержке 
экономически значимых региональных программ. 
Внебюджетные источники – средства 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год». 

  
1.11.2. Таблицу № 2 раздела III изложить в редакции: 
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«Таблица № 2 
СИСТЕМА  

мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 
 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответствен

ный испол-
нитель 

Срок 
исполнения 

(годы) 

Источник  
финанси-
рования 

всего 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Субсидии сельскохо-

зяйственным това-
ропроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части 
затрат на текущий 
ремонт и планировку 
оросительных систем, 
расчистку 
коллекторно-
дренажной сети 

минсель-
хозпрод 
области 

 
 

сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-

производи-
тели 

 

2012 областной 
бюджет 

 
 
 

внебюджет-
ные источ-

ники 
 

21 170,0 
 
 
 
 

10 000,0 
 

− 
 
 
 
 

− 
 

− 
 
 
 
 

− 
 

21 170,0 
 
 
 
 

10 000,0 
 
 
 
 
 

− 
 
 
 
 

− 

− 
 
 
 
 

− 

2. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяйство) 
на возмещение части 
затрат на текущий 
ремонт и планировку 
оросительных систем, 
расчистку коллек-
торно-дренажной 

минсель-
хозпрод 
области 

 
 

сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-

производи-
тели 

 

2013 –  
2014 

областной 
бюджет 

 
 
 

внебюджет-
ные источ-

ники 
 

34 340,0 
 
 
 
 

23 000,0 

− 
 
 
 
 

− 
 
 

− 
 
 
 
 

− 
 
 

− 
 
 
 
 

− 
 
 

17 170,0 
 
 
 
 

11 000,0 
 
 
 
 
 

17 170,0 
 
 
 
 

12 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
сети, на приобретение 
гербицидов, 
необходимого 
оборудования и 
специализированной 
техники для удаления 
сорной 
растительности на 
мелиоративных ка-
налах 

 

3. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство)  на 
возмещение части за-
трат на оплату услуг 
по подаче воды для 
орошения сельскохо-
зяйственных культур 
и затрат на оплату 
электроэнергии, по-
требляемой внутрихо-
зяйственными насос-
ными станциями при 
подаче воды для оро-
шения сельско-
хозяйственных 
культур 

минсель-
хозпрод 
области 

 
 

сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-

производи-
тели 

 

2012 – 
2014 

 
 
 
 
 

областной 
бюджет 

 
 
 

внебюджет-
ные источ-

ники 

28 494,3 
 
 
 
 

78 000,0 

– 
 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
 
– 

28 494,3 
 
 
 
 

78 000,0 

– 
 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
 
– 
 

4. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-

минсель-
хозпрод 

2012 – 2014 
 

федераль-
ный 

44 286,0 
 

– 
 

– 
 

44 286,0 
 

– 
 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
производителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части за-
трат на строительство, 
реконструкцию и тех-
ническое перевоору-
жение мелиоративных 
систем общего и ин-
дивидуального поль-
зования и отдельно 
расположенных гид-
ротехнических соору-
жений, принадлежа-
щих им на праве соб-
ственности или пере-
данных им в пользо-
вание в установлен-
ном порядке – под-
держка экономически 
значимых мероприя-
тий 

области 
 

сельско-
хозяйст-
венные 
товаро-

производи-
тели 

 

 
 

2012 – 2014 

бюджет 
 

областной 
бюджет 

 
 
 

внебюд-
жетные 

источники 

 
 

27 000,0 
 
 
 
 

50 000,0 

 
 
– 
 
 
 
 
– 
 
 
 

 
 
– 
 
 
 
 
– 
 
 
 

 
 

27 000,0 
 
 
 
 

50 000,0 

 
 
– 
 
 
 
 
– 
 

 
 
– 
 
 
 
 
– 
 

 Всего по мероприя-
тиям подпрограммы 

  федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

 
внебюд-
жетные 

источники 

44 286,0 
 
 
 

111 004,3 
 
 

161 000,0 

– 
 
 
 
– 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 
 
 
– 
 

44 286,0 
 
 
 

76 664,3 
 
 

138 000,0 

– 
 
 
 

17 170,0 
 
 

11 000,0 

– 
 
 
 

17 170,0 
 
 

12 000,0». 
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1.12. В приложении № 15 к Областной долгосрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы:  

1.12.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Предотвращение заноса и распространения 
африканской чумы свиней на территории Ростовской области на 2012 – 2014 годы» 
изложить в редакции: 

 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– финансирование подпрограммы осуществляется в рамках 
экономически значимых мероприятий, предусмотренных в    
пункте 21 таблицы № 25 приложения № 1 к постановлению». 

 

1.12.2. Таблицу № 2 изложить в редакции: 
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«Таблица № 2 
СИСТЕМА  

мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 
 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Содержание мероприятия Ответствен-
ный 

исполнитель 

Срок 
исполнения 

(годы) 

Источник 
финансиро-

вания 
всего 2012 

год 
2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Контроль, анализ и мониторинг 

эпизоотической ситуации по 
африканской чуме свиней 

управление 
ветеринарии 
Ростовской 
области 

2012 финансирование не требуется 

2. Контроль качества и 
эффективности диагностических 
исследований в государственной 
ветеринарной лаборатории 

управление 
ветеринарии 
Ростовской 
области 

2012 – 
2014 

финансирование не требуется 

3. Корректировка и реализация 
научно обоснованных мероприятий 
при ликвидации и профилактике 
африканской чумы свиней 

управление 
ветеринарии 
Ростовской 
области 

2014 финансирование не требуется 

4. Организация и функционирование 
постов досмотра транспортных 
средств, недопущение перевозок 
грузов и продукции животного про-
исхождения без ветеринарных со-
проводительных документов или 
выдачи их с нарушением 
ветеринарных требований 

управление 
ветеринарии 
Ростовской 
области, 
УГИБДД 
ГУВД по 
Ростовской 
области 

2012 – 
2014 

финансирование не требуется 

5. Усиление контрольно-надзорных 
мероприятий за сбором и утилиза-
цией биологических отходов на 

управление 
ветеринарии 
Ростовской 

2012 – 
2014 

финансирование не требуется 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
всех стадиях их производства области, 

сель-
скохозяйст-
венные това-
ропроизводи-

тели 
6. Контроль работы свиноводческих 

предприятий в режиме «закрытого 
типа», а также проведение других 
надзорных мероприятий, связанных 
с недопущением АЧС 

управление 
ветеринарии 
Ростовской 
области, 

Россельхоз-
надзор по 

Ростовской и 
Волгоград-
ской облас-
тям и Респуб-
лике Калмы-

кия 

2012 – 
2014 

финансирование не требуется 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

  – – – – – 

 
Примечание. 
Список используемых сокращений: 
АЧС – африканская чума свиней; 
УГИБДД ГУВД России по Ростовской области – управление государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области.». 
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2. В приложении № 1 к постановлению Администрации Ростовской области  
от 16.06.2011 № 382 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы «Пилотный проект по развитию аквакультуры, рыболовства и 
рыбопереработки в Ростовской области на период 2012 – 2016 годов»: 

2.1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 
«Пилотный проект по развитию аквакультуры, рыболовства и рыбопереработки в 
Ростовской области на период 2012 – 2016 годов»: 

2.1.1. Подраздел «Структура Программы, перечень подпрограмм, основных 
направлений и мероприятий» изложить в редакции: 

 

«Структура Программы,  –
перечень подпрограмм, 
основных направлений и 
мероприятий 

раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 
методами; 
раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации Программы, а также целевые показатели; 
раздел III. Система программных мероприятий, в 
том числе ресурсное обеспечение Программы, с 
перечнем программных мероприятий с разбивкой по 
годам, источникам и направлениям финансирования; 
3.1. Мероприятия по развитию аквакультуры. 
3.1.1. Мероприятия по развитию пастбищного 
рыбоводства. 
3.1.2. Мероприятия по развитию товарного 
рыбоводства. 
3.1.3. Мероприятия по развитию новых направлений 
аквакультуры. 
3.2. Мероприятия по развитию промышленного 
рыболовства. 
3.3. Мероприятия по охране водных биоресурсов. 
3.4. Мероприятия по развитию рыбопереработки. 
3.5. Экономически значимые мероприятия, 
предусмотренные в области животноводства, в 
соответствии с приказом министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области  
от 24 мая 2013 г. № 76-1.2.1-1 «Об утверждении про-
граммы «Развитие сельскохозяйственного 
рыбоводства в Ростовской области на 2013 –  
2016 годы». 
раздел IV. Нормативное обеспечение Программы; 
раздел V. Механизм реализации Программы, 
включая организацию управления Программой и 
контроль за ходом ее реализации; 
раздел VI. Оценка эффективности реализации 
Программы;  
приложение. План по привлечению средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий 
Программы». 
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2.1.2. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в редакции: 

 

«Объемы и источники 
финансирования 
Программы  

– общий объем финансирования – 516 574,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
средства федерального бюджета – 21 940,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2012 год – 391,0 тыс. рублей; 
2013 год – 21549,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 283 027,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2012 год – 54 940,1 тыс. рублей; 
2013 год – 55 280,2 тыс. рублей; 
2014 год – 48 306,9 тыс. рублей; 
2015 год – 64 500,0 тыс. рублей; 
2016 год – 60 000,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 211 607,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2012 год – 34 678,7 тыс. рублей; 
2013 год – 55 471,8 тыс. рублей; 
2014 год – 31 456,9 тыс. рублей; 
2015 год – 45 000,0 тыс. рублей; 
2016 год – 45 000,0 тыс. рублей». 

2.1.3. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы» изложить в редакции: 

«Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы  

–
 
 

в результате реализации Программы планируется 
достижение следующих конечных значений целевых 
показателей Программы: 
увеличение объемов производства рыбы-сырца  
до 34,1 тыс. тонн, в том числе за счет увеличения 
объемов производства товарной рыбы до 20,0 тыс. 
тонн и увеличения объемов уловов водных 
биоресурсов до 14,1  тыс. тонн; 
увеличение объемов производства рыбопродукции до 
28,0 тыс. тонн; 
улучшение условий нерестовых миграций за счет 
производства работ по расчистке нерестовых рек в 
совокупном объеме 95,7 тыс. куб. м; 
увеличение объема выручки от реализации 
рыбопродукции до 2097,0 млн. рублей; 
увеличение количества занятых на предприятиях 
рыболовства, рыбоводства и производства готовой 
продукции до 3 000 человек».  
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2.2. Таблицу № 1 раздела II изложить в редакции: 
«Таблица № 1 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
областной долгосрочной целевой  

программы «Пилотный проект по развитию,  
аквакультуры рыболовства и рыбопереработки  

в Ростовской области на период 2012 – 2016 годов» 
 

Годы №  
п/п 

Наименование показателя Единица  
измерения 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Объем производства рыбы-

сырца* 
тыс. тонн 30,7 29,0 31,7 33,4 34,1 

2. Объем производства товарной 
рыбы  

тыс. тонн 17,6 16,7 18,4 19,5 20,0 

3. Объем уловов водных 
биоресурсов   

тыс. тонн 13,1 12,3 13,3 13,9 14,1 

4. Объем производства 
рыбопродукции  

тыс. тонн 25,4 25,8 27,0 27,8 28,0 

5. Объем производства работ по 
расчистке нерестовых рек 
(улучшение условий нерестовых 
миграций)      

тыс. куб. м 24,7 – 28,0 28,0 15,0 

6. Объем выручки от реализации 
рыбопродукции 

млн. 
рублей 

1791,0 1863,0 1990,0 2016,0 2097,0 

7. Количество человек, занятых на 
предприятиях рыболовства, 
рыбоводства и производства 
готовой продукции 

человек 2969 2970 2980 2990 3000 

 
* Рассчитывается путем сложения показателей 2 и 3.». 

 
2.3. В разделе III: 
2.3.1. Абзацы десятый – двадцать третий изложить в редакции: 

 
«Общий объем финансирования – 516 574,6 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 21 940,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2012 году – 391,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 21 549,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 283 027,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2012 году – 54 940,1 тыс. рублей; 
в 2013 году – 55 280,2 тыс. рублей; 
в 2014 году – 48 306,9 тыс. рублей; 
в 2015 году – 64 500,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 60 000,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 211 607,4 тыс. рублей, в том числе: 
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в 2012 году – 34 678,7 тыс. рублей; 
в 2013 году – 55 471,8 тыс. рублей; 
в 2014 году – 31 456,9 тыс. рублей; 
в 2015 году – 45 000,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 45 000,0 тыс. рублей». 
 
2.3.2. Таблицу № 2 изложить в редакции: 
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«Таблица № 2 
ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий и объемы финансирования областной долгосрочной целевой программы  
«Пилотный проект по развитию аквакультуры, рыболовства и рыбопереработки в Ростовской области  

на период 2012 – 2016 годов» 
 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

 

Ответственный 
исполнитель 

всего 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего  516574,6 90009,8 132301,0 79763,8 109500 105000,0 
федеральный бюджет * министерство 

сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской 

области (далее – 
минсельхозпрод 

области) 

21940,0 391,0 21549,0 – – – 
 

областной бюджет департамент 
охраны и 

использования 
объектов 

животного мира 
и водных 

биологических 
ресурсов 

Ростовской 

283027,2 54940,1 55280,2 48306,9 64500,0 60000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
области (далее – 
Депохотрыбхоз 

РО) 
внебюджетные источники  211607,4 34678,7 55471,8 31456,9 45000,0 45000,0 
Мероприятия по развитию 
аквакультуры 

 136944,8 58325,8 18419,0 16200,0 22000,0 22000,0 

федеральный бюджет минсельхозпрод 
области 

391,0 391,0 – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

71138,3 31598,1 9340,2 8200,0 11000,0 11000,0 

1. 

внебюджетные источники  65415,5 26336,7 9078,8 8000,0 11000,0 11000,0 
Мероприятия по развитию 
пастбищного рыбоводства 

 8201,0 8201,0 – – – – 

федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

8201,0 8201,0 – – – – 

1.1. 

внебюджетные источники  – – – – – – 

1.1.1. Предоставление субсидий 
организациям, осуществляющим 
деятельность по рыборазведению и 
выращиванию рыбы во 
внутренних водоемах и прудовых 
хозяйствах на территории 
Ростовской области,  на 
возмещение части затрат на 
производство рыбопосадочного 
материала для зарыбления 
внутренних водоемов молодью 

 
 
 

8201,0 8201,0 – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
шемаи и судака, сеголетками 
(годовиками) толстолобика, белого 
и черного амуров, сазана 
федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

8201,0 8201,0 – – – – 

внебюджетные источники  – – – – – – 

Проведение конкурсов на право 
заключения договора о 
предоставлении 
рыбопромыслового участка для 
осуществления товарного 
рыбоводства 

 
 
 
 
 

– – – – – – 

федеральный бюджет   – – – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

– – – – – – 

1.1.2. 

внебюджетные источники  – – – – – – 

Мероприятия по развитию 
товарного рыбоводства 

 
 

18950,8 18489,4 261,4 200,0 – – 

федеральный бюджет минсельхозпрод 
области 

391,0 391,0 – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

9559,8 9098,4 261,4 200,0 – – 

1.2. 

внебюджетные источники  9000,0 9000,0 – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление субсидий 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по 
рыборазведению и выращиванию 
рыбы во внутренних водоемах и 
прудовых хозяйствах, на 
возмещение части затрат на 
проведение работ по мелиорации 
внутрихозяйственных водоемов 
Ростовской области 

 
 

14000,0 14000,0 – – – – 

федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

7000,0 7000,0 – – – – 

1.2.1. 

внебюджетные источники  7000,0 7000,0 – – – – 

1.2.2. Предоставление субсидий 
организациям, осуществляющим 
рыбоводство, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях,  на 
приобретение племенного 
материала рыб, техники и 
оборудования на срок до 5 лет, на 
строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм) 
на срок до 8 лет в 2007 –  
2011 годах для осуществления 

 950,8 489,4 261,4 200,0 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
товарного (промышленного) 
рыбоводства, в 2012 году – для 
разведения одомашненных видов и 
пород рыб 
федеральный бюджет ** минсельхозпрод 

области 
391,0 391,0 – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

559,8 98,4 261,4 200,0 – – 

внебюджетные источники  – – – – – – 

Предоставление субсидий 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим рыбоводство,  
на возмещение части затрат на 
приобретение основных средств, 
используемых в рыбоводстве, в 
том числе по импорту 

 
 
 
 

4000,0 4000,0 – – – – 

федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

2000,0 2000,0 – – – – 

1.2.3. 

внебюджетные источники  2000,0 2000,0 – – – – 

Развитие новых направлений 
аквакультуры 

 109793,0 31635,4 18157,6 16000,0 22000,0 22000,0 

федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

53377,5 14298,7 9078,8 8000,0 11000,0 11000,0 

1.3. 

внебюджетные источники  56415,5 17336,7 9078,8 8000,0 11000,0 11000,0 
1.3.1. Предоставление субсидий 

организациям и индивидуальным 
Депохотрыбхоз 

РО 
673,4 673,4 – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
предпринимателям, 
осуществляющим рыбоводство,   
на возмещение части затрат на 
приобретение кормов, 
использованных для выращивания 
осетровых, форелевых, сомовых 
видов и пород рыб  

 
 
 
 

федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет  336,7 336,7 – – – – 

внебюджетные источники  336,7 336,7 – – – – 

Предоставление субсидий 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим рыбоводство,   
на возмещение части затрат на 
выращивание и реализацию  
осетровых, сомовых, лососевых 
рыб и карпа, выращенных в 
полувольных  условиях или 
искусственно созданной среде 
обитания  

 
 
 
 
 

12000,0 12000,0 – – – – 

федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

6000,0 6000,0 – – – – 

1.3.2. 

внебюджетные источники  6000,0 6000,0 – – – – 

1.3.3. Предоставление субсидий 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям – 

 
 
 

97119,6 18962,0 18157,6 16000,0 22000,0 22000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
сельхозтоваропроизводителям, 
осуществляющим рыбоводство,   
на возмещение части затрат на 
приобретение электрической 
энергии для подачи воды в целях 
выращивания рыбы   
федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

47040,8 7962,0 9078,8 8000,0 11000,0 11000,0 

внебюджетные источники  50078,8 11000,0 9078,8 8000,0 11000,0 11000,0 
Мероприятия по развитию 
промышленного рыболовства 

 51634,0 13634,0 8000,0 8000,0 11000,0 11000,0 

федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

41292,0 12292,0 6500,0 6500,0 8000,0 8000,0 

2. 

внебюджетные источники  10342,0 1342,0 1500,0 1500,0 3000,0 3000,0 
Предоставление субсидий  
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим рыболовство,  
на возмещение части затрат на 
добычу (вылов) карася, тюльки, 
шпрота, хамсы и бычков  

Депохотрыбхоз 
РО 

30950,0 10950,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет  30950,0 10950,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

2.1. 

внебюджетные источники  – – – – – – 

2.2. Предоставление субсидий 
организациям и индивидуальным 

 20684,0 2684,0 3000,0 3000,0 6000,0 6000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
предпринимателям, 
осуществляющим рыболовство,  
на возмещение части затрат на 
приобретение запасных частей, 
текущий ремонт и (или) 
модернизацию судов, 
используемых в целях добычи 
(вылова)  водных биологических 
ресурсов 
федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

10342,0 1342,0 1500,0 1500,0 3000,0 3000,0 

внебюджетные источники  10342,0 1342,0 1500,0 1500,0 3000,0 3000,0 
Мероприятия по охране водных 
биологических ресурсов 

 25200,0 4050,0 – 6650,0 9500,0 5000,0 

федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

25200,0 4050,0 – 6650,0 9500,0 5000,0 

3. 

внебюджетные источники  – – – – – – 

Расчистка устья р. Тузлов 
(Октябрьский район) 

Депохотрыбхоз 
РО 

4050,0 4050,0 – – – – 

федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет  4050,0 4050,0 – – – – 

3.1. 

внебюджетные источники  – – – – – – 

Расчистка устья р. Глубокая 
(Каменский район) 

 6650,0 – – 6650,0 – – 

федеральный бюджет  – – – – – – 

3.2. 

областной бюджет Депохотрыбхоз 6650,0 – – 6650,0 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РО 

внебюджетные источники  – – – – – – 

Расчистка  русла р. Старый Дон 
(Константиновский район) 

 14500,0 – – – 9500,0 5000,0 

федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

14500,0 – – – 9500,0 5000,0 

3.3. 

внебюджетные источники  – – – – – – 

Мероприятия по развитию 
рыбопереработки 

 107113,8 14000,0 40000,0 13113,8 20000,0 20000,0 

федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

53556,9 7000,0 20000,0 6556,9 10000,0 10000,0 

4. 

внебюджетные источники  53556,9 7000,0 20000,0 6556,9 10000,0 10000,0 
Предоставление субсидий 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим рыбоводство, 
рыболовство, рыбопереработку, на 
возмещение части затрат на 
приобретение и установку 
холодильного, 
рыбоперерабатывающего 
оборудования, оборудования для 
упаковки, на приобретение 
спецавтотранспорта, в том числе 
по импорту  

 62032,0 6032,0 36000,0 4000,0 8000,0 8000,0 4.1. 

федеральный бюджет  – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
областной бюджет Депохотрыбхоз 

РО 
31016,0 3016,0 18000,0 2000,0 4000,0 4000,0 

внебюджетные источники  31016,0 3016,0 18000,0 2000,0 4000,0 4000,0 
Предоставление субсидий органи-
зациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим 
рыбоводство, рыболовство, рыбо-
переработку, на возмещение части 
затрат на приобретение электриче-
ской энергии для переработки, ох-
лаждения и хранения рыбы  

 45081,8 7968,0 4000,0 9113,8 12000,0 12000,0 

федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

22540,9 3984,0 2000,0 4556,9 6000,0 6000,0 

4.2. 

внебюджетные источники  22540,9 3984,0 2000,0 4556,9 6000,0 6000,0 
Экономически значимые 
мероприятия, предусмотренные в 
области животноводства, в 
соответствии с приказом 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской 
области от 24.05.2013  № 76-1.2.1-1 
«Об утверждении программы 
«Развитие сельскохозяйственного 
рыбоводства в Ростовской области 
на 2013 – 2016 годы» 

 195682,0 – 65882,0 35800,0 47000,0 47000,0 5. 
 
 

федеральный бюджет минсельхозпрод 
области 

21549,0 – 21549,0 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
областной бюджет Депохотрыбхоз 

РО 
91840,0 – 19440,0 20400,0 26000,0 26000,0 

внебюджетные источники  82293,0 – 24893,0 15400,0 21000,0 21000,0 
5.1. 
 
 

Предоставление субсидий органи-
зациям сельхозтоваропроизводи-
телям, осуществляющим 
деятельность по рыборазведению  
и выращиванию рыбы во 
внутренних водах и прудовых 
хозяйствах на территории 
Ростовской области, на 
возмещение части затрат на 
производство рыбопосадочного 
материала для зарыбления 
внутренних вод, расположенных в 
границах Ростовской области, 
молодью шемаи и судака, 
сеголетками (годовиками) 
толстолобика, белого и черного 
амуров, сазана 

 31096,0 – 16096,0 5000,0 5000,0 5000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
федеральный бюджет минсельхозпрод 

области 
10096,0 – 10096,0 – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

21000,0 – 6000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

 

внебюджетные источники  – – – – – – 

5.2. Предоставление субсидий органи-
зациям  и индивидуальным пред-
принимателям-сельхозтоваропро-
изводителям, осуществляющим 
деятельность по рыборазведению и 
выращиванию рыбы во 
внутренних водах и прудовых 
хозяйствах, на возмещение части 
затрат на проведение работ по 
мелиорации внутрихозяйственных 
водоемов Ростовской области 

 52000,0 – 10000,0 14000,0 14000,0 14000,0 

федеральный бюджет  – – – – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

26000,0 – 5000,0 7000,0 7000,0 7000,0 
 
 

внебюджетные источники  26000,0 – 5000,0 7000,0 7000,0 7000,0 
5.3. 
 
 

Предоставление субсидий  
организациям и индивидуальным 
предпринимателям- 
сельхозтоваропроизводителям, 
осуществляющим рыбоводство, на 
возмещение части затрат на 
приобретение основных средств, 
используемых в рыбоводстве,  

 20770,0 – 8770,0 4000,0 4000,0 4000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в том числе по импорту 
федеральный бюджет минсельхозпрод 

области 
2385,0 – 2385,0 – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

8000,0 – 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

внебюджетные источники  10385,0 – 4385,0 2000,0 2000,0 2000,0 
Предоставление субсидий 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям- 
сельхозтоваропроизводителям, 
осуществляющим рыбоводство, на 
возмещение части затрат на 
приобретение кормов, 
использованных для выращивания 
осетровых, форелевых, сомовых 
видов и пород рыб 

 26680,0 – 1930,0 800,0 12000,0 12000,0 

федеральный бюджет минсельхозпрод 
области 

500,0 – 500,0 – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

12840,0 – 440,0 400,0 6000,0 6000,0 

5.4. 
 
 

внебюджетные источники  13340,0 – 940,0 400,0 6000,0 6000,0 
5.5. 
 
 

Предоставление субсидий 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям- 
сельхозтоваропроизводителям, 
осуществляющим рыбоводство, на 
возмещение части затрат на 
выращивание и реализацию  

 65136,0 – 29136,0 12000,0 12000,0 12000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
осетровых, сомовых, лососевых 
рыб и карпа, выращенных в 
полувольных  условиях или 
искусственно созданной среде 
обитания 
федеральный бюджет минсельхозпрод 

области 
8568,0 – 8568,0 – – – 

областной бюджет Депохотрыбхоз 
РО 

24000,0 – 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

внебюджетные источники  32568,0 – 14568,0 6000,0 6000,0 6000,0 
 

* Средства федерального бюджета будут отражаться после их включения в федеральный закон о федеральном бюд-
жете, иные федеральные нормативные правовые акты. 

** Средства федерального бюджета на реализацию данного мероприятия определяются в ежегодных соглашениях 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1460.». 
 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                                    В.В. Сечков 
 

 


