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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.12.2013 № 819 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 23.09.2011 № 6 
 

В целях оптимизации расходов областного бюджета, предусмотренных в 
Областном законе от 24.12.2012 № 1009-ЗС «Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов», Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 
от 23.09.2011 № 6 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
Ростовскую область на 2012 – 2015 годы» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
департамент инвестиций 
и предпринимательства  
Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению  
Правительства  

Ростовской области  
от 26.12.2013 № 819 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области от 23.09.2011 № 6 «Об утверждении Областной 
долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в Ростовскую область на 2012 – 2015 годы» 

 
 

1. Пункт 3 изложить в редакции: 
«3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А.». 
2. В приложении: 
2.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

раздела «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область на 
2012 – 2015 годы» изложить в редакции:  
 
«Объемы 
и источники 
финансирования 
Программы  

– общий объем финансирования Программы составляет 
3 227 117,6 тыс. рублей, в том числе:  
средства областного бюджета – 3 231 654,3 тыс. рублей:  
в 2012 году – 799 553,4 тыс. рублей (объем бюджетных 
ассигнований 2012 года составил 793 319,4 тыс. рублей);  
в 2013 году – 802 199,7 тыс. рублей;   
в 2014 году – 814 086,7 тыс. рублей;  
в 2015 году – 817 511,8 тыс. рублей. 
Объем ассигнований местных бюджетов – объем 
ассигнований и направления финансирования мероприятий 
Программы определяются нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных 
образований; 
объемы финансирования Программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 
возможностей соответствующих бюджетов. 
Программа финансируется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на ее реализацию 
областным законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год». 
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2.2. В приложении № 2:  
2.2.1. В разделе III: 
в пункте 3.3: 
в абзаце первом: 
в графе 6 цифры «1 459 680,9» заменить цифрами «1 454 937,0»;  
в графе 8 цифры «95 444,0» заменить цифрами «90 700,1»;  
в подпункте 3.3.1: 
в графе 6 цифры «107 475,9» заменить цифрами «197 071,8»; 
в графе 8 цифры «1 104,2» заменить цифрами «90 700,1»; 
в подпункте 3.3.2: 
в графе 6 цифры «1 352 205,0» заменить цифрами «1 257 865,2»;   
в графе 8 цифры «94 339,8» заменить цифрами «0,0»;   
в строке «Итого»: 
в графе 6 цифры «1 459 680,9» заменить цифрами «1 454 937,0»;  
в графе 8 цифры «95 444,0» заменить цифрами «90 700,1».  
2.2.2. В разделе IV: 
в подпункте 4.1.1 пункта 4.1: 
в графе 6 цифры «1 352 431,5» заменить цифрами «1 347 431,5»;  
в графе 8 цифры «607 334,1» заменить цифрами «602 334,1»; 
в пункте 4.2: 
в графе 6 цифры «10 241,6» заменить цифрами «10 240,7»; 
в графе 8 цифры «3 601,6» заменить цифрами «3 600,7»; 
в строке «Итого»: 
в графе 6 цифры «1 362 673,1» заменить цифрами «1 357 672,2»; 
в графе 8 цифры «610 935,7» заменить цифрами «605 934,8». 
2.2.3. В разделе V: 
в пункте 5.4: 
в графе 6 цифры «1 507,5» заменить цифрами «1 413,0»; 
в графе 8 цифры «510,0» заменить цифрами «415,5»; 
в строке «Итого»: 
в графе 6 цифры «1 607,5» заменить цифрами «1 513,0»; 
в графе 8 цифры «610,0» заменить цифрами «515,5». 
2.2.4. В разделе VIII: 
в пункте 8.3: 
в графе 6 цифры «186 909,0» заменить цифрами «186 056,8»; 
в графе 8 цифры «47 595,0» заменить цифрами «46 742,8»; 
в пункте 8.4: 
в графе 6 цифры «1 843,9» заменить цифрами «1 793,8»; 
в графе 8 цифры «300,0» заменить цифрами «249,9»; 
в строке «Итого»: 
в графе 6 цифры «198 390,2» заменить цифрами «197 487,9»; 
в графе 8 цифры «51 497,5» заменить цифрами «50 595,2». 
2.2.5. В строке «Всего по Программе»:   
в графе 6 цифры «3 237 859,2» заменить цифрами «3 227 117,6»;  
в графе 8 цифры «812 941,3» заменить цифрами «802 199,7».    

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


