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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.12.2012 № 1094 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ростовской области от 23.09.2011 № 6 

 
В целях приведения Областной долгосрочной целевой программы 

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую 
область на 2012 – 2015 годы» в соответствие с Областным законом от 20.12.2011 
№ 775-ЗС «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению 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 к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Бартеньева В.П. 
 
 
 

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 20.12.2012 № 1094 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению  

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. Абзацы одиннадцатый – пятнадцатый подраздела «Ожидаемые 

конечные результаты реализации Программы» раздела «Паспорт Областной 
долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в Ростовскую область на 2012 – 2015 годы» изложить в 
редакции: 

«Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 
действующих ценах:  

в 2012 году – 176 200,0  млн. рублей;  
в 2013 году – 201 162,6 млн. рублей;  
в 2014 году – 241 944,9 млн. рублей;  
в 2015 году – 296 485,3 млн. рублей». 
2. В разделе I: 
2.1. Абзац седьмой изложить в редакции: 
«Освоение инвестиций, направленных на развитие региона в 2010 –  

2011 годах, несмотря на позитивные тенденции восстановительного роста в 
экономике, остались ниже докризисного уровня. В 2010 году инвестиции в 
основной капитал сократились относительно 2009 года до 92,7 процента и 
составили 158,5 млрд. рублей, в 2011 году инвестиции в основной капитал 
сократились относительно 2010 года до 96 процентов и составили  
164,6 млрд. рублей, что связано с приостановкой строительства отдельных 
объектов вызванного влиянием мирового финансового кризиса либо переносом 
ввода объектов на более поздние сроки.». 

2.2. Абзац двадцать пятый изложить в редакции: 
«В сентябре 2012 года заключен государственный контракт с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» о 
присвоении и мониторинге кредитного рейтинга Ростовской области. В ноябре 
2012 года Ростовской области присвоен кредитный рейтинг на уровне «А+» по 
национальной шкале (высокая кредитоспособность, первый уровень).». 

2.3. Абзац двадцать шестой признать утратившим силу.  
3. В пункте 1.3 раздела 1 приложения № 1: 
в графе 8 цифры «231 172,6» заменить цифрами «241 944,9»; 
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в графе 9 цифры «265 651,6» заменить цифрами «296 485,3». 
4. В приложении № 2:  
4.1. В разделе III: 
4.1.1. В пункте 3.3: 
В абзаце первом: 
в графе 6 цифры «1 926 640,2» заменить цифрами «1 870 236,9»; 
в графе 7 цифры «406 640,2» заменить цифрами «350 236,9». 
В подпункте 3.3.2:  
в графе 6 цифры «1 819 164,3» заменить цифрами «1 762 761,0»; 
в графе 7 цифры «300 268,5» заменить цифрами «243 865,2». 
4.1.2. В строке «Итого»:  
в графе 6 цифры «1 926 640,2» заменить цифрами «1 870 236,9»; 
в графе 7 цифры «406 640,2» заменить цифрами «350 236,9». 
4.2. В разделе IV: 
4.2.1. В подпункте 4.1.1 пункта 4.1: 
в графе 6 цифры «885 472,2» заменить цифрами «941 875,5»; 
в графе 7 цифры «295 137,9» заменить цифрами «351 541,2». 
4.2.2. В пункте 4.2: 
в графе 6 цифры «6 487,6» заменить цифрами «6 229,6»; 
в графе 7 цифры «1 621,9» заменить цифрами «1 363,9». 
4.2.3. В строке «Итого»: 
в графе 6 цифры «891 959,8» заменить цифрами «948 105,1»; 
в графе 7 цифры «296 759,8» заменить цифрами «352 905,1». 
4.3. В разделе VIII: 
4.3.1. В пункте 8.3:  
в графе 6 цифры «200 400,0» заменить цифрами «194 424,0»; 
в графе 7 цифры «50 100,0» заменить цифрами «44 124,0». 
4.3.2. В строке «Итого»:  
в графе 6 цифры «211  902,5» заменить цифрами «205 926,5»; 
в графе 7 цифры «50 100,0» заменить цифрами «44 124,0». 
4.4. В строке «Всего по Программе»: 
в графе 6 цифры «3  252  780,0» заменить цифрами «3 246 546,0»; 
в графе 7 цифры «799  553,4» заменить цифрами «793 319,4». 
 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


