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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.12.2013 № 789 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

Ростовской области от 26.12.2008 № 604 
 
 

В целях корректировки объема средств федерального бюджета на 
финансирование отдельных мероприятий Областной долгосрочной целевой 
программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ростовской области на 2009 – 2014 годы Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 19 к постановлению Администрации 

Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при 
реализации областных целевых программ» изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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 19.12.2013 № 789 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 19 к постановлению 

Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 
«О переходных положениях при реализации областных целевых программ» 

 
 

1. В приложении № 2 в разделе 7 пункт 7.2 изложить в редакции: 
 

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

сред-
ства 

федера-
льного 
бюдже-
та 

18830 – – 6850 783013 623024 – «7.2. Вовлечение 
молодежи в 
предпринима-
тельскую 
деятельность,  
в том числе: 

2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 
област-
ного 
бюдже-
та 

5000 – – 1250 1250 1250 1250 

 развитие 
предпри-
нимательских 

пропаганда 
пред-

приниматель-
ской 

деятельности 
как 

эффективной 
жизненной 
стратегии в 
среде 

школьников, 
повышение 
грамотности в 
вопросах 
ведения 
бизнеса 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
области, 
минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 

учреждения 
среднего 
(полного) 
общего 

образования 
2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 

федера-

2240 – – 940 113014 44025 – 
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льного 
бюдже-
та 

навыков у детей и 
подростков в 
школах, в том 
числе проведение 
игровых и 
тренинговых 
мероприятий, 
образовательных 
курсов, 
олимпиады по 
предпринима-
тельству среди 
старшеклассников 

сред-
ства 
област-
ного 
бюдже-
та 

340 – – 70 70 100 
 

100 

сред-
ства 

федера-
льного 
бюдже-
та 

3195 – – 1400 800 120526 –  информационное 
обеспечение, 
включая 
изготовление и 
распространение 
социальной 
рекламы, 
освещение 
мероприятий, 
направленных на 
вовлечение 
молодежи в 
предприни-
мательскую 
деятельность,  
в средствах 
массовой 
информации 

повышение 
при-

влекательности 
предпринима-
тельской 
карьеры, 
наличие 

конкретных 
образцов для 
подражания 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
области, 
комитет по 
молодежной 
политике 
области 

2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 
област-
ного 
бюдже-
та 

900 – – 200 200 250 250 

 изготовление и популяризация департамент 2011 – сред- 850 – – 250 51015 38227 – 
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ства 
федера-
льного 
бюдже-
та 

распространение 
методических 
пособий и 
информационных 
материалов по 
основам 
предприни-
мательства 

идеи 
предпринима-
тельства 

инвестиций и 
предпринима-
тельства области 

2014 
годы 

сред-
ства 
област-
ного 
бюдже-
та 

400 – – 100 100 100 100 

сред-
ства 

федера-
льного 
бюдже-
та 

750 – – 400 41016 16028 –  проведение 
анкетирования 
молодежи с целью 
привлечения 
внимания 
молодых людей к 
занятию 
предприни-
мательской 
деятельностью 

привлечение 
внимания 

молодых людей 
к предпринима-

тельской 
деятельности 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
области, 

минобразование 
Ростовской 
области, 
комитет по 
молодежной 
политике 

области, вузы 

2011 – 
2014 
годы 

сред-
ства 
област-
ного 
бюдже-
та 

345 – – 100 100 45 100 

сред-
ства 

федера-
льного 
бюдже-
та 

275 – – 200 3014 75 –  проведение 
поверхностного 
тестирования, 
направленного на 
выявление 
предрасположен-
ности молодого 
человека к 
предприниматель-

привлечение 
внимания 

молодых людей 
к предпринима-

тельской 
деятельности 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
области, 

минобразование 
Ростовской 
области, 
комитет по 

2011 – 
2014 
годы 

сред-
ства 
област-

218 – – 50 50 58 60 
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ской деятельности молодежной 
политике 

области, вузы 

ного 
бюдже-
та 

сред-
ства 

федера-
льного 
бюдже-
та 

1361,75 – – 300 35017 861,75 –  проведение 
конференций 
(форумов) с целью 
презентации 
мероприятий по 
вовлечению 
молодежи в 
предпринима-
тельскую 
деятельность с 
привлечением 
представителей 
власти и бизнеса 

популяризация 
идеи 

предпринима-
тельства 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
области, 

минобразование 
Ростовской 
области, 
комитет по 
молодежной 
политике 

области, вузы, 
общественные 
объединения 
предпринима-

телей 

2011 – 
2014 
годы 

сред-
ства 
област-
ного 
бюдже-
та 

232 – – 50 50 72 60 

сред-
ства 

федера-
льного 
бюдже-
та 

4773,25 – – 1500 125018 2303,25 –  обучение молодых 
людей по 
программам 
массового 
краткосрочного 
обучения по 
вопросам 
открытия 
собственного дела 

повышение 
уровня знаний 
молодых людей 
о ведении 

собственного 
дела 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
области, 
минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 
комитет по 
молодежной 
политике 

области, вузы 

2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 
област-
ного 
бюдже-
та 

930 – – 200 200 270 260 
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сред-
ства 

федера-
льного 
бюдже-
та 

1670 – – 220 1450 20029 –  проведение 
тренингов и 
мастер-классов с 
предпринимателя-
ми и бизнес-
консультантами, 
направленных на 
повышение 
управленческих 
качеств и 
предпринима-
тельской 
инициативы 
молодежи 

повышение 
уровня знаний 
молодых людей 
о ведении 

собственного 
дела, развитие 
предпринима-
тельской 
инициативы 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
области, 
минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 
комитет по 
молодежной 
политике 
области 

2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 
област-
ного 
бюдже-
та 

510 – – 130 130 125 125 

сред-
ства 

федера-
льного 
бюдже-
та 

1072 – – 400 600 13430 –  проведение 
углубленного 
тестирования 
личных 
профессиональ-
ных качеств 
молодых людей  
(с использованием 
специализирован-
ных программ), 
направленного на 
выявление 
предрасположен-
ности молодого 
человека к 
предприниматель-
ской деятельности 

отбор наиболее 
перспективных 
молодых 
людей, 

обладающих 
ярко 

выраженными 
предпринима-
тельскими 
навыками 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
области, 
минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 
комитет по 
молодежной 
политике 

области, вузы 

2011 – 
2014 
годы 

сред-
ства 
област-
ного 
бюдже-
та 

326,5 – – 100 100 64 62,5 
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сред-
ства 

федера-
льного 
бюдже-
та 

1650 – – 720 87019 180 –  проведение 
конкурсов бизнес-
идей молодых 
людей с 
привлечением 
экспертов в сфере 
предприниматель-
ской деятельности 

выявление 
наиболее 

перспективных 
молодежных 
бизнес-
проектов 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
области, 

общественные 
объединения 
предприни- 
мателей 

2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 
област-
ного 
бюдже-
та 

515,5 – – 180 180 93 62,5 

сред-
ства 

федера-
льного 
бюдже-
та 

878 – – 520 35020 19831 –  организация 
стажировок на 
действующих 
малых 
предприятиях, 
организация 
встреч с 
успешными 
предпринимателя-
ми 

получение 
практического 
опыта работы в 
предпри-

нимательских 
проектах, 

выстраивание 
бизнес-связей 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
области, 
минобразо- 
вание 

Ростовской 
области, 
комитет по 
молодежной 
политике, вузы, 
общественные 
объединения 
предприни- 
мателей 

2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 
област-
ного 
бюдже-
та 

198 – – 50 50 48 50 

 направление 
перспективных 
участников 
мероприятий по 
вовлечению 
молодежи в 

содействие 
развитию 

стартующего 
бизнеса 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
области, 
минобразо- 

2011 – 
2014 
годы 

финан-
сиро-
вания не 
требует 

– – – – – – – 
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предприниматель-
скую деятельность 
в организации, 
оказывающие 
финансовую и 
инфраструктур-
ную поддержку 
субъектам малого 
предприниматель-
ства 

вание 
Ростовской 
области, 
комитет по 
молодежной 
политике, вузы, 
организации, 
образующие  

инфраструктуру 
поддержки 

субъектов МСП, 
общественные 
объединения 
предприни-
мателей 

сред-
ства 

федера-
льного 
бюдже-
та 

115 – – – 80 9132 –  ведение реестра 
субъектов МСП,  
руководителями 
которых являются 
граждане в 
возрасте до 30 лет 

систематизация 
данных о 
субъектах 
МСП, 

руководителя-
ми которых 
являются 
граждане в 
возрасте 
до 30 лет 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
области, 
комитет по 
молодежной 
политике, вузы, 
общественные 
объединения 
предпринима-

телей 

2011 –
2014 
годы 

сред-
ства 
област-
ного 
бюдже-
та 

85 – – 20 20 25 20». 

 
 

 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


