ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2013 № 816
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 09.09.2010 № 173
В целях оптимизации бюджетных расходов и эффективного расходования
бюджетных средств Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской
области от 09.09.2010 № 173 «Об утверждении Областной долгосрочной
целевой программы поддержки экспорта в Ростовской области на 2011 –
2014 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
министерство экономического
развития Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 26.12.2013 № 816
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
Администрации Ростовской области от 09.09.2010 № 173
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы
поддержки экспорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы»
1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела
«Паспорт Областной долгосрочной целевой программы поддержки экспорта в
Ростовской области на 2011 – 2014 годы» изложить в редакции:
«Объемы и источники
финансирования
Программы

– финансирование
программных
мероприятий
осуществляется за счет средств федерального и
областного бюджетов в объемах, предусмотренных
Программой и утвержденных областным законом
об областном бюджете на очередной финансовый год.
Объем средств областного бюджета, необходимый
для финансирования Программы, составляет
55 042,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 8 985,4 тыс. рублей;
в 2012 году – 8 985,4 тыс. рублей;
в 2013 году – 18 071,7 тыс. рублей;
в 2014 году – 19 000,0 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета, планируемых
для финансирования Программы, составляет
13 300,0 тыс. рублей, из них:
в 2012 году – 8 000,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 8 300,0 тыс. рублей (в том числе
3 000,0 тыс. рублей – остатки средств федерального
бюджета, сложившиеся на 1 января 2013 г., не
использованные в 2012 году)».

2. Абзац третий раздела III изложить в редакции:
«Источником
финансирования
Программы
являются
средства
федерального и областного бюджетов. Суммарно на реализацию мероприятий
Программы требуется выделение 68 342,5 тыс. рублей. Планируется
привлечение средств из федерального бюджета: в 2012 году – 8 000,0 тыс.
рублей, в 2013 году – 8 300,0 тыс. рублей (в том числе 3 000,0 тыс. рублей –
остатки средств федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2013 г., не
использованные в 2012 году). План по привлечению средств федерального
бюджета приведен в приложении № 4. Из областного бюджета в 2011 году
планируется освоить 8 985,4 тыс. рублей, в 2012 году – 8 985,4 тыс. рублей,
в 2013 году – 18 071,7 тыс. рублей, в 2014 году – 19 000,0 тыс. рублей.».
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3. В приложении № 2:
3.1. Раздел III изложить в редакции:
«III. Меры, направленные на оказание финансовой
поддержки организациям-экспортерам Ростовской области
3.1. Предоставление субсидий орга- минэкономвесь областной 38030,6 7 662,8 5 711,8 12 328,0 12 328,0
низациям – экспортерам готовой развития
период бюджет
продукции в целях возмещения
области
части затрат по уплате процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
3.2. Предоставление субсидий орга- минэкономвесь областной 1 510,0 255,0 255,0
500,0
500,0
низациям – экспортерам готовой развития
период бюджет
продукции в целях возмещения
области
части затрат на сертификацию
экспортной продукции на соответствие требованиям международных стандартов
3.3. Предоставление субсидий орга- минэкономвесь областной 5 726,6 250,0 376,6 2 550,0 2 550,0
низациям – экспортерам готовой развития
период бюджет
области
продукции в целях возмещения
части затрат, связанных с участием
в выставочных мероприятиях за
рубежом, в части оплаты аренды
выставочных площадей, регистрационных взносов и услуг по
оформлению выставочных стендов
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3.4. Предоставление субсидий орга- минэконом- 2012 – областной 1 271,7
–
200,0
71,7
1 000,0
2014
низациям – экспортерам готовой развития
бюджет
области
годы
продукции (товаров, работ, услуг) в
целях возмещения части затрат по
страхованию
экспортной
деятельности и страхованию экспортных кредитных поставок
3.5. Содействие участию организаций – минэкономвесь не требу–
–
–
–
–
экспортеров готовой продукции развития
период
ется
(товаров, работ и услуг) в конкурсе
области
на возмещение части затрат по
уплате процентов по кредитам из
средств федерального бюджета
Итого по разделу III
46 538,9 8 167,8 6 543,4 15 449,7 16 378,0».
3.2. Строку «Итого по Программе» изложить в редакции:
«Итого по
Программе

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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областной
бюджет
федеральный
бюджет
всего

55 042,5

8 985,4

8 985,4

18 071,7

19 000,0

13 300,0

–

8 000,0

8 300,0*

–

68 342,5

8 985,4

16 985,4

26 371,7*

19 000,0».

В.В. Сечков
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