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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.02.2013 № 71 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

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

Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 645 
 

В целях уточнения мероприятий 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 «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2015 – 2020 годы» 
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 Правительства Ростовской области 
от 19.07.2012 № 645 «Об утверждении областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области 
на 2015 – 2020 годы» 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 18.02.2013 № 71 

 
 

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 Правительства 
Ростовской области от 19.07.2012 № 645 «Об утверждении областной 
долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия в Ростовской области на 2015 – 2020 годы» 

 
 

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 22 712 974,5 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета в 2010 – 2013 годах 
составят 12 943 032,3 тыс. рублей, в том числе: 
2010 год – 3 735 107,0 тыс. рублей; 
2011 год – 4 609 625,1 тыс. рублей; 
2012 год – 4 327 673,6 тыс. рублей; 
2013 год – 270 626,6 тыс. рублей. 
В 2014 году средства федерального бюджета будут 
определяться в ежегодных соглашениях между 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и минсельхозпродом области и по результатам 
конкурсов на получение средств федерального бюджета. 
Средства областного бюджета предусмотрены в сумме 
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9 769 942,2 тыс. рублей, в том числе: 
2010 год – 1 387 284,8 тыс. рублей; 
2011 год – 1 611 113,6 тыс. рублей; 
2012 год – 2 158 689,6 тыс. рублей; 
2013 год – 2 605 001,7 тыс. рублей; 
2014 год – 2 007 852,5 тыс. рублей. 
Средства местных бюджетов – 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. В разделе III: 
1.2.1. Пункт 1 таблицы № 23 изложить в редакции: 

 
«1. Федеральный 

бюджет 
12 943 032,3 3 735 107,0 4 609 625,1 4 327 673,6 270 626,6 –». 

 
1.2.2. В таблице № 25: 
в графе 2 пункта 3.1 слова «субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – 
на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота мясного направления продуктивности, в том числе по импорту» 
заменить словами «субсидии 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»; 

в графе 2 пункта 6.4 слова «субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – 
на поддержку доходов в области растениеводства» заменить словами «субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) – на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства»; 
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в графе 2 пункта 11.2 слова «субсидии организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным 
предпринимателям и организациям потребительской кооперации, 
осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей 
промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, крупяной и плодоовощной 
консервной), – на возмещение части затрат на приобретение технологического 
оборудования, спецавтотранспорта, мероприятий по продвижению продукции и 
внедрению стандартов качества» заменить словами «субсидии организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской 
кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и 
перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, 
крупяной и плодоовощной консервной), – на возмещение части затрат на 
приобретение технологического и холодильного оборудования, 
спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и 
внедрению стандартов качества»; 

в графе 2 пункта 17.5 слова «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 и 
животноводства на случай утраты (гибели)» заменить словами «субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) – на возмещение части затрат на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования»; 

в графе 2 пункта 19.4 слова «субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы – на возмещение части затрат на 
профессиональную подготовку и переподготовку кадров» заменить словами 
«субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы – на возмещение 
части затрат на повышение квалификации, профессиональную подготовку и 
переподготовку кадров»; 

дополнить пунктом 19.6 следующего содержания: 
 
«19.6. Субсидии на под-

держку сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство), 
пострадавшим в  
результате засухи 
2012 года 

мин-
сель-
хозпрод 
области 

2013 феде-
ральный 
бюджет 

270 626,6 270 626,6 –»; 
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строку «Всего» изложить в редакции: 
 

« Всего     4 883 480,8 2 875 628,3 2 007 852,5»; 
 

строку «федеральный бюджет» изложить в редакции: 
 

« федеральный бюджет    270 626,6 270 626,6 –*»; 
 

строку «минсельхозпрод» изложить в редакции: 
 

« минсельхозпрод 
области 

   4 388 512,6 2 640 884,9 1 747 627,7». 

 
1.3. 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: 

1.3.1. В разделе III: 
абзац седьмой пункта 3.2 изложить в редакции:  
«субсидии 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;»; 

в графе 2 пункта 4 таблицы № 2 слова «субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота мясного направления продуктивности, в том числе по импорту» 
заменить словами «субсидии 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». 

1.4. 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: 

1.4.1. В графе 2 пункта 19 таблицы № 4 раздела III слова «субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителя (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) – на поддержку доходов в области растениеводства» 
заменить словами «субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства». 

1.5. В приложении № 11 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. В графе 2 пункта 3.9 таблицы № 2 раздела III слова «субсидии 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и 
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организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в 
отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, 
хлебопекарной, крупяной и плодоовощной консервной) на возмещение части 
затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта, 
мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества» 
заменить словами «субсидии организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным 
предпринимателям и организациям потребительской кооперации, 
осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей 
промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, крупяной и плодоовощной 
консервной), – на возмещение части затрат на приобретение технологического и 
холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по 
продвижению продукции и внедрению стандартов качества». 

2. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 19.07.2012 № 645 «Об утверждении областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области 
на 2015 – 2020 годы»: 

2.1. В графе 2 пункта 5.9 таблицы № 2 раздела III слова «субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы – на возмещение части 
затрат на профессиональную подготовку и переподготовку кадров» заменить 
словами «субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы – на возмещение части затрат на повышение квалификации, 
профессиональную подготовку и переподготовку кадров». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


